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1. Общие сведения 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы докторантуры по направлению «8D0421 – Право» 

1) Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, № 319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

07.07.2020 г.) 

2) Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года, № 407-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2019 

г.); 

3) Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования. Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 ноября 

2018 года № 17669 

4) Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием. Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 13 октября 2018 года № 569. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 17 октября 2018 года № 17565; 

5) О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении 

Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения». Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 12 октября 2018 года № 563. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 октября 2018 года № 

17554; 

6) О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 19 «Об утверждении 

Правил перевода и восстановления обучающихся по типам организаций образования». Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 601. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 октября 2018 

года № 17652; 

7) О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 

мая 2012 года №235 «Об утверждении Механизма целевой подготовки магистров и докторов PhD в базовых высших учебных 

заведениях». Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 октября 2018 года № 551. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2018 года № 17519; 

8) Об утверждении правил формирования и распределения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и 

послевузовским образованием. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 568. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2018 года № 17550; 

9) О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 «Об утверждении 

видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи». Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 499. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 октября 

2018 года № 17590. (изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2020 г.) 

10) Об утверждении структуры и правил разработки программы развития организации послевузовского и (или) послевузовского 

образования. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 октября 2018 года № 590. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 октября 2018 года № 17622; 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32071642


11) Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 

послевузовского и послевузовского образования. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 

№ 600. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 октября 2018 года № 17650 

12) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения 

степеней» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.04.2020) 

13) Уставом ТОО «МВУЗ «Казахско-Русский Международный Университет»; 

14) решениями Ученого совета Университета; 

15) приказами, распоряжениями ректора, проректоров по направлениям КРМУ; 

16) Положением о Департаменте послевузовского образования и карьеры КРМУ. 

 
  

1.2. Общая характеристика образовательной программы послевузовского образования по направлению подготовки «8D0421 – 

Право»   

Докторантура – послевузовское образование, образовательные программы которой направлены на подготовку кадров для научной, 

педагогической и (или) профессиональной деятельности с присуждением степени доктора философии (PhD), доктора права (по профилю). 

 

1.2.1 Цели образовательной программы послевузовского образования 

 

Миссия образовательной программы послевузовского образования - Подготовка высококвалифицированных, научных, педагогических и 

(или) профессиональных специалистов, способных в условиях глобальной конкуренции проектировать новейшие виды деятельности, 

расширять международные границы знаний с применением основ коммерциализации и передовых инновационных технологий в Западном 

регионе Республики Казахстан. 

Цель образовательной программы послевузовского образования по направлению 8D0421 – Право»: подготовка конкурентоспособных и 

квалифицированных юристов, ориентированных на достижение в ходе обучения и воспитания высокого уровня научно-педагогической и 

профессиональной подготовки, которая полностью отвечает социальным ожиданиям общества относительно его интеллектуальных, 

личностных и поведенческих качеств, его способностей к продуктивной научно-профессиональной деятельности в современном обществе. 

В качестве базовых ценностей в содержании послевузовского образования определены: 

1) казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

2) уважение; 

3) сотрудничество; 

4) открытость. 

Цели образовательной программы послевузовского образования по направлению 8D0421 – Право» в области обучения: 

 - создание на основе интеграции образования и науки эффективной системы подготовки научных, научно-педагогических кадров новой 

формации, способных решать вопросы совершенствования общества, экономики, производства, науки и разработки новых технологий; 

- гармонизация отечественных технологий подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации с мировыми стандартами, а 

также опережающее решение вопросов их научного, методического, правового, финансово-экономического, кадрового и материально-

технического обеспечения; 



- реализация образовательного процесса в соответствии с принципами международной практики подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации, конкурентоспособных на современном рынке труда. С этой целью обучающийся проходит курс теоретического 

обучения и осуществляет самостоятельное оригинальное научное исследование, характеризующееся значительной актуальностью и 

практической значимостью. Результаты исследования оформляются в виде докторской диссертации, защита которой происходит в 

установленном порядке. 

Задачей образовательной программы докторантуры являются подготовка отечественных докторов, конкурентоспособных как внутри 

страны, так и на международном рынке труда, интеграция национальных докторских программ в мировое образовательное пространство. 

 

 

1.2.2 Период освоения образовательной программы послевузовского образования 

 

По данной ОП «8D0421 – Право» в РК реализуются образовательные программы послевузовского образования и лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию присваивается квалификация (степень): «доктор философии» по направлению «8D0421 – Право». 

Нормативный срок освоения программы, общая трудоемкость и соответствующая уровню послевузовского образования квалификация 

приводятся в таблице 1 
Таблица 1 

Наименование, код ОП в 

соответствии с ГОСО РК 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок освоения ОП Еңбек сыйымдылығы  

(кредит бойынша)  

8D0421 – Право»   
доктора философии 

(PhD)   
3 года обучения  180 кредитов/ ECTS  

 
 

1.2.3 Трудоемкость ОП послевузовского образования 

Структура образовательной программы докторатуры формируется из различных видов учебной работы, научно-исследовательской 

работы (НИРД), прохождения практики, определяющих содержание образования, отражает их соотношение, измерение и учет. Учет 

трудоемкости учебной работы осуществляется по объему освоенного материала и измеряется в кредитах. При этом действует накопительная 

кредитная система, учитывающая кредиты, освоенные на предыдущих уровнях образования. 

Содержание образовательной программы профильной докторантуры устанавливается университетом самостоятельно.  

Образовательные программы докторантуры структурируются по принципу модульного обучения. 

Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет научно-педагогическую направленность и предполагает 

фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по 

соответствующим направлениям наук для системы высшего и послевузовского образования и научной сферы. 

Образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и 

исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям науки для отраслей национальной 

экономики, социальной сферы: образования, медицины, права, искусства, сферы услуг, бизнес-администрирования и сферы обороны и 

национальной безопасности, правоохранительной деятельности. 

Учет трудоемкости всех видов работ осуществляется по объему освоенного материала и измеряется в кредитах. При этом действует 

накопительная кредитная система, учитывающая кредиты, освоенные на предыдущих уровнях образования.  



На «входе» докторант должен иметь все пререквизиты, необходимые для освоения соответствующей профессиональной учебной 

программы докторантуры. Перечень необходимых пререквизитов определяется высшим учебным заведением самостоятельно.  

При отсутствии необходимых пререквизитов докторанту разрешается их освоить на платной основе. В данном случае обучение в 

докторантуре начинается после полного освоения докторантом пререквизитов.  

При организации учебного процесса по кредитной технологии обучения объем каждой учебной дисциплины должен составлять целое 

число кредитов. При этом дисциплина, как правило, оценивается объемом не менее 3 кредитов.  

Основным критерием завершенности образовательного процесса в докторантуре является освоение докторантом:  

Структура образовательной программы докторантуры включает два компонента: образовательную и научную, определяющие 

содержание образования. 

Образовательная программа докторантуры содержит: 

1) теоретическое обучение, включающее изучение цикла базовых и профилирующих дисциплин; 

2) практическую подготовку докторантов: различные виды профессиональных практик, научных стажировок; 

3) научно-исследовательскую (экспериментально-исследовательскую) работу, включая выполнение докторской диссертации; 

4) промежуточные и итоговую аттестации. 

Образовательная программа подготовки доктора включает в себя учебный план, программы практик (педагогической, исследовательской 

или производственной) и план научно-исследовательской работы. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимые для освоения образовательной программы 

В докторантуру принимаются лица: 

− имеющие степень «магистр» по-научному и педагогическому направлению обучения; 

− имеющие степень «магистр» по профильному направлению обучению в случае наличия свидетельства к основному диплому о 

дополнительном освоении   программ педагогического профиля; 

− стаж работы не менее 1 год. 

Выбор ОП осуществляется с учетом всех пререквизитов, которые необходимы для освоения соответствующей профессиональной учебной 

программы докторантуры. Перечень необходимых пререквизитов определяется КРМУ самостоятельно. 

При отсутствии необходимых пререквизитов разрешается их освоить на платной основе. В данном случае обучение в докторантуре 

начинается после полного освоения необходимых пререквизитов. 

Порядок проведения вступительных экзаменов: Вступительный экзамен по группам образовательных программ докторантуры 

проводится самостоятельно университетом осуществляющими прием на образовательные программы докторантуры. При этом, поступающий 

сдает вступительный экзамен по группе образовательных программ докторантуры в КРМУ, в которую поступает. Вступительные экзамены в 

докторантуру проводятся с 4 до 20 августа т.г. 

На период проведения вступительных экзаменов в докторантуру – в КРМУ создаются экзаменационные комиссии по группам 

образовательных программ. Допускается создание одной экзаменационной комиссии по родственным направлениям подготовки кадров.  

Экзаменационные комиссии по группам образовательных программ формируются из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры университета имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, или степень доктора философии (PhD) по соответствующему 

профилю. 

Состав экзаменационных комиссий с указанием их председателей утверждается приказом ректора КРМУ.    



Лица, поступающие в докторантуру, сдают вступительный экзамен по ОП. 

Поступающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в 

соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком: 

английский язык: IELTS (АЙЛТС)/International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем) пороговый 

балл – не менее 5,5;  

IELTS INDICATOR (АЙТЛС Индикатор), пороговый балл – не менее 5,5;  

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг 

программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АйТиПи),  пороговый балл – не менее 460 баллов; 

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг 

програм) Internet-based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АйБИиТи), пороговый балл – не менее 46; 

TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг) Test of English as a Foreign Language Paper-based testing, 

пороговый балл – не менее 453;  

Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш Тест), пороговый балл – не менее 85;  

CEFR (Common European Framework of Reference – СиИэФаР (Коммон Юуропиан Фреймуорк Ов Рефэрэнс), пороговый балл – В2; 

немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, 

NiveauВ2/уровень В2), TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (Niveau В2/уровень В2);   

французский язык: Test de Franзais International™ – Тест де франсэ Интернасиональ (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В2 по секциям чтения и 

аудирования), Diplome d’Etudes en Langue franзaise – Диплом дэтюд ан Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), уровень B2), Diplome Approfondi de Langue 

franзaise – Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ), уровень В2), Test de connaissance du franзais – Тест де коннэссанс дю франсэ 

(TCF (ТСФ) – не менее 50 баллов). 

Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются приемными комиссиями ОВПО.  

Лица, завершившие зарубежные ОВПО в странах государственным или официальным языком которых, является английский и имеющих 

специализированную аккредитацию зарубежных аккредитационных органов, включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных 

органов государств – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в течение 5 лет не предоставляют 

международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями 

(стандартами) владения иностранным языком, указанных в настоящем пункте.» 

Претендентам, указанным в пункте 5, присуждается оценка «отлично» по 4-х бальной шкале или 100 баллов по 100 бальной шкале.  

Подлинность представляемых сертификатов проверяется приемной комиссией университета. Сертификаты с истекшими сроками 

являются недействительными.  

На период проведения вступительных экзаменов в докторантуру создаются экзаменационные комиссии по образовательной 

программе. Вступительный экзамен по группам образовательных программ докторантуры проводится самостоятельно университетом 

осуществляющими прием на образовательные программы докторантуры. При этом, поступающий сдает вступительный экзамен по группе 

образовательных программ докторантуры, в которую поступает. 

Комплексные экзамены по ОП проводятся экзаменационными комиссиями КРМУ в объеме действующих программ, установленных для 

выпускников научно-педагогической докторантуры. Вступительный экзамен по ОП проводится в письменной или в устной форме 

выпускающей кафедрой вуза. Продолжительность проведения устного экзамена – 0,5 часа на одного экзаменующегося, письменного экзамена 

не более 2-х часов. 
Лица, сдающие вступительный экзамен, должны предъявить паспорт или удостоверение личности. 



При проведении экзамена по ОП в базовые ВУЗы в качестве наблюдателей направляются представители уполномоченного органа в 

области образования. 

КРМУ за двадцать календарных дней до проведения экзаменов направляют в уполномоченный орган в области образования график 

проведения вступительных экзаменов по ОП. 

Пересдача вступительных экзаменов в год их сдачи не допускается. 

В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов создаются Республиканская комиссия по 

рассмотрению апелляций и в КРМУ апелляционная комиссия. 

Председатель и состав республиканской апелляционной комиссии утверждаются приказом уполномоченного органа в области 

образования. Состав апелляционной комиссии в КРМУ утверждается приказом председателя приемной комиссии.  Апелляционные комиссии 

создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами вступительных экзаменов.  

Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, поступающих в докторантуру, по содержанию 

экзаменационных материалов и техническим причинам. Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, 

апеллирующему результаты вступительного экзамена – по ОП. 

Результаты рассмотрения апелляции по иностранному языку передаются апелляционной комиссией в республиканскую 

апелляционную комиссию. 

Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность предложения апелляционной комиссии и в течение одного 

дня после поступления предложения апелляционной комиссии принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующего результаты  

вступительных экзаменов – по иностранному языку. 

Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии лицом, поступающим в докторантуру. Заявления по 

содержанию экзаменационных материалов и по техническим причинам принимаются до 13.00 часов следующего дня после объявления 

результатов вступительного экзамена и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня со дня подачи заявления.  

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В случае неявки лица на заседание апелляционной 

комиссии, его заявление на апелляцию не рассматривается.  

При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее апелляцию, предоставляет  документ, удостоверяющий 

личность. 

Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае равенства 

голосов голос председателя комиссии является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется протоколом, подписанным  

председателем и всеми членами комиссии. 

Докторант имеет права и обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», нормативными правовыми 

актами МОН РК, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также уставом ТОО «МВУЗ «Казахско-Русский 

Международный университет». 

Докторант обязан своевременно и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные образовательной программой докторантуры, 

представить завершенную докторскую диссертацию. 

При возникновении конфликтов между докторантом и научным консультантом, первый имеет право обратиться в согласительную 

комиссию для разрешения спорных вопросов. В случае необходимости высший коллегиальный орган организации образования или науки 

может принять решение об отстранении научного консультанта от руководства и назначении нового консультанта докторанта. 

Докторант может быть отчислен из докторантуры: 
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− по собственному желанию; 

− по состоянию здоровья на основании справки-заключения врачебно-консультационной комиссии; 

− в связи с переводом в другую организацию образования или науки; 

− за невыполнение индивидуального плана; 

− за нарушение устава организации; 

− за нарушение правил внутреннего распорядка организации; 

− за невыполнение условий договора при платном обучении. 

Лицам, отчисленным из докторантуры, выдается академическая справка с указанием освоенных кредитов. 

Все спорные вопросы, возникающие в процессе подготовки докторов философии, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

Зачисление в число докторантов осуществляется приемной комиссией КРМУ – до 3 августа. 

На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных 

экзаменов по 100-балльной шкале оценок для научно-педагогической докторантуры не менее 150 баллов. 

Лицам, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку (английский, французский, немецкий), указанные в  пункте 5. 

«Положения о докторантуре», засчитывается наивысший балл по 100-балльной шкале оценок. 

В случае одинаковых показателей конкурсных баллов преимущественное право при зачислении получают граждане, имеющие:  

1) наиболее высокую экзаменационную оценку по ОП; 

2) наиболее высокий балл в соответствии с баллами, указанными в сертификате о сдаче иностранного языка согласно п. 5. Положения;  

3) научные достижения по профилю соответствующей научной ОП в виде публикаций в журналах с высоким импакт-фактором; 

4) свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в 

научных конференциях и конкурсах; 

5) стаж научной и научно-педагогической деятельности;  

6) наиболее высокий уровень GPA в приложении к диплому. 

Зачисление лиц на целевую подготовку докторов философии (PhD) по государственному образовательному заказу осуществляется на 

конкурсной основе среди лиц, претендующих на данную подготовку. 

Неосвоенные места по государственному образовательному заказу, в том числе целевые, возвращаются в уполномоченные органы в 

области образования, здравоохранения и культуры в виде заявки для дальнейшего перераспределения между ВУЗами в разрезе ОП до 5 

сентября. 

При этом в первую очередь удовлетворяются заявки ВУЗов, имеющих претендентов с наиболее высокими баллами по результатам 

вступительных экзаменов по соответствующей ОП. При отсутствии претендентов по данной ОП перераспределение осуществляется внутри 

группы ОП. Приказ уполномоченного органа издается до 30 сентября. 

Решение предметной экзаменационной комиссии КРМУ о рекомендации к зачислению в докторантуру оформляется протоколом. 

Протокол рекомендации к зачислению передается на рассмотрение в приемную комиссию Университета. 

Приемная комиссия КРМУ представляет в МОН РК в течение 10 календарных дней итоговый отчет по организации и проведению 

приема, а также копии приказов о зачислении в докторантуру по государственному образовательному заказу.  

Поступающие в докторантуру подают в приемную комиссию Университета следующие документы: заявление (в произвольной форме) на 

имя ректора КРМУ с указанием направления подготовки; нотариально заверенную копию документа о высшем образовании (с приложением); 
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копию сертификата о сдаче теста по программам; личный листок по учету кадров и нотариально заверенную копию трудовой книжки при 

наличии (для лиц, имеющих трудовой стаж); медицинскую справку формы 086-У, утвержденную приказом исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации 

организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697) (далее-

Приказ № 907); нотариально заверенную копию удостоверения личности; список научных и научно-методических работ (в случае их наличия); 

копию сертификата о сдаче теста по программам и квитанцию об оплате тестирования по иностранным, русскому или казахскому языкам 

(Стоимость тестирования определяется Национальным центром государственных стандартов образования и тестирования МОН РК (НЦГСОТ). 

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются их оригиналы для сверки. Документы, предоставляемые на 

иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на казахский или русский язык. Документы, предоставляемые 

иностранными гражданами, должны быть нострифицированы в установленном порядке. 

Прием заявлений лиц, претендующих на обучение по государственному образовательному заказу, в том числе в рамках целевой 

подготовки, проводится в ВУЗах, определяемых уполномоченным органом в области образования (далее-базовый ВУЗ), в которых 

осуществляется подготовка докторов. 

Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях образования, для поступления в докторантуру в 

организациях образования Республики Казахстан в соответствии с полученным уровнем образования и профилем подготовки необходимо 

пройти процедуру признания или нострификации документов об образовании.  

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на территории Республики Казахстан в 

соответствии с международными договорами (соглашениями). 

Прием заявлений, поступающих в докторантуру КРМУ проводится с 3 июля по 3 августа. 

Прием лиц в докторантуру КРМУ осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.  

Для приема документов и организации проведения вступительных экзаменов в КРМУ создается приемная комиссия. Председателем 

приемной комиссии является ректор КРМУ. 

Состав приемной комиссии утверждается приказом ректора КРМУ. 

Лица, поступающие в докторантуру, подают в приемную комиссию КРМУ следующие документы: 

1) заявление на имя ректора университета с указанием направления подготовки; 

2) нотариально засвидетельствованную копию документа о высшем образовании с приложением (свидетельством при наличии); 

3) нотариально засвидетельствованную копию удостоверения личности; 

4) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в п.5 настоящего Положения (в случае их наличия);  

5) список научных и научно-методических работ; 

6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

7) медицинскую справку формы 086-У; 

8) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность; 

9) обоснование в форме автореферата по теме исследования на казахском или русском языках; 

10) рекомендательные письма от известных ученых в данной области, от государственных органов, научных организаций, заверенные 

печатями (не менее двух); 

11) опись документов; 

12) скоросшиватель, 10 файлов и конверт. 
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Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, обязательно предоставляется оригинал для сверки. После проведения 

сверки оригиналы возвращаются. 
 

2. Паспорт образовательной программы «8D0421 – Право» 

2.1. Сфера профессиональной деятельности выпускника 

Докторанты ОП по направлению подготовки «Право» должны быть подготовлены к выполнению следующих функций в профильном или 

научно-педагогическом направлении профессиональной деятельности: 

- правоохранительная; 

- правозащитная; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая; 

- построение в Республике Казахстан правового, демократического, светского и социального государства; 

- осуществление правоприменительной деятельности на принципах точного соблюдения законов, равенства физических и юридических лиц перед 

законом; 

- выявление проблем правоприменительной практики и совершенствование национального законодательства. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности докторантов по профилю «Право» являются: высшие учебные заведения; научно-

исследовательские учреждения; аналитические центры; организации, учреждения государственного и негосударственного профиля, 

занимающиеся вопросами правотворческой и правоприменительной практики, правоохранительной деятельности, экспертноконсультационной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской, педагогической деятельности в области юриспруденции.  

Обладая всесторонне развитым системным юридическим мышлением, выпускник магистерской программы может осуществлять 

профессиональную деятельность в организациях и учреждениях следующих типов: органы государственной власти; органы и учреждения 

прокуратуры; органы государственной защиты прав человека; система органов местного самоуправления; промышленные, научные, 

финансовые и коммерческие организации, представляющие ключевые секторы экономики, сферу услуг; организации и учреждения адвокатуры 

и нотариата. 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники докторантуры ОП «8D0421 – Право» могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  

- административно-управленческая;  

- экспертно-консультативная;  

- научно-исследовательская;  

- аналитическая; 

 - педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задача докторантуры Казахско-Русского Международного Университета: 



 – подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием путем создания необходимых условий для освоения образовательных 

программ, направленных на профессиональное становление и развитие личности на основе достижений науки и практики; 

− обеспечение фундаментальной и прикладной науки, системы послевузовского профессионального образования и органов 

государственного управления, культуры специалистами высшей квалификации, способными успешно конкурировать на внутреннем и внешнем 

рынках труда;  

− достижение интеграции в мировую образовательную и научно-информационную систему;  

− подготовка специалистов с послевузовским образованием и практической направленностью деятельности для организаций 

образования, дающих высшее профессиональное образование, научных и творческих организаций, органов послевузовского звена, 

государственного и экономического управления, а также управленческой деятельности в организациях различных форм собственности;  

− углубление теоретической и практической индивидуальной подготовки магистрантов в избранном направлении науки и 

педагогической деятельности;  

− выработка у обучающихся способности к самосовершенствованию, потребности и навыков самостоятельного творческого овладения 

новыми знаниями;  

− подготовка научных специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры, включая культуру профессионального общения, 

способных успешно осуществлять научную, педагогическую и управленческую деятельность;  

− обеспечение обучающимся докторантуры фундаментальных знаний на стыке наук, гарантирующих им востребованность и 

профессиональный рост.  

 

2.5. Ключевые компетенции, формируемые в результате освоения образовательной программы 

 

Требования к уровню подготовки и квалификационная характеристика выпускника докторантуры ОП 8D0421 «Право»: 

Выпускник докторантуры должен иметь представление: 

− об основных этапах развития и смене парадигм в эволюции науки;  

− о предметной, мировоззренческой и методологической специфике естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук; 

− о научных школах соответствующей отрасли знаний, их теоретических и практических разработках;  

− о научных концепциях мировой и казахстанской науки в соответствующей области; 

− о механизме внедрения научных разработок в практическую деятельность; 

− о нормах взаимодействия в научном сообществе; 

− о педагогической и научной этике ученого-исследователя; 

Выпускник докторантуры должен знать и понимать: 

− современные тенденции, направления и закономерности развития отечественной науки в условиях глобализации и 

интернационализации; 

− методологию научного познания; 

− достижения мировой и казахстанской науки в соответствующей области; 

− (осознавать и принимать) социальную ответственность науки и образования; 

− в совершенстве иностранный язык для осуществления научной коммуникации и международного сотрудничества; 

Выпускник докторантуры должен уметь: 



− организовывать, планировать и реализовывать процесс научных исследований; 

− анализировать, оценивать и сравнивать различные теоретические концепции в области исследования и делать выводы;  

− анализировать и обрабатывать информацию из различных источников;  

− проводить самостоятельное научное исследование, характеризующееся академической целостностью, на основе современных теорий и 

методов анализа; 

− генерировать собственные новые научные идеи, сообщать свои знания и идеи научному сообществу, расширяя границы научного 

познания; 

− выбирать и эффективно использовать современную методологию исследования; 

− планировать и прогнозировать свое дальнейшее профессиональное развитие; 

Выпускник докторантуры должен иметь навыки: 

− критического анализа, оценки и сравнения различных научных теорий и идей; 

− аналитической и экспериментальной научной деятельности; 

− планирования и прогнозирования результатов исследования;  

− ораторского искусства и публичного выступления на международных научных форумах, конференциях и семинарах; 

− научного письма и научной коммуникации; 

− планирования, координирования и реализации процессов научных исследований; 

− системного понимания области изучения и демонстрировать качественность и результативность выбранных научных методов; 

− участия в научных мероприятиях, фундаментальных научных отечественных и международных проектах; 

− лидерского управления и руководства коллективом;  

− ответственного и творческого отношения к научной и научно-педагогической деятельности;  

− проведения патентного поиска и опыта передачи научной информации с использованием современных информационных и 

инновационных технологий;  

− защиты интеллектуальных прав собственности на научные открытия и разработки;  

− свободного общения на иностранном языке; 

Выпускник докторантуры должен быть компетентным: 

− в области научной и научно-педагогической деятельности в условиях быстрого обновления и роста информационных потоков; 

− в проведении теоретических и экспериментальных научных исследований;  

− в постановке и решении теоретических и прикладных задач в научном исследовании; 

− в проведении профессионального и всестороннего анализа проблем в соответствующей области; 

− в вопросах межличностного общения и управления человеческими ресурсами; 

− в вопросах вузовской подготовки специалистов; 

− в проведении экспертизы научных проектов и исследований; 

− в обеспечении постоянного профессионального роста. 

 

2.5 Требования к ожидаемым результатам обучения в терминах компетенций  



2.5.1 Образовательная программа должна быть ориентирована на результат обучения. Дублинские дескрипторы, представляющие 

собой описание уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций, приобретенных обучающимися по завершении образовательной 

программы каждого уровня (ступени) высшего и послевузовского образования, базируются на результатах обучения, сформированных 

компетенциях, а также общем количестве кредитных (зачетных) единиц ECTS. Дескрипторы второго уровня предполагают способности:  

1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание, полученные на уровне высшего образования, которые являются основой или 

возможностью для оригинального развития или применения идей, часто в контексте научных исследований;  

2) применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых или незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более 

широких (или междисциплинарных) областей, связанных с изучаемой областью;  

3) интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить суждения на основе неполной или ограниченной информации с учетом 

этической и социальной ответственности за применения этих суждений и социальной ответственности за применения этих суждений и знаний;  

4) четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и неспециалистам;  

5) продолжать обучение самостоятельно  

 

2.5.1.1 Свойства личности:  

1) познавательные способности юриста, высокий уровень интеллектуального развития: − высокий интеллект, способность к 

абстрагированию; − широкий кругозор, самостоятельность, критичность, прогностичность мышления; − эрудированность, оперативность; − 

точное восприятие; − высокая умственная работоспособность.  

2) эмоционально-волевая устойчивость личности юриста – психические свойства ее обеспечивающие: − высокая работоспособность; − 

умение выдерживать стресс-факторы; − уравновешенность, подвижность, активность.  

3) высокий уровень социализации личности юриста – он напрямую связан с нормативностью поведения юриста в любых, в том числе 

сложных, экстремальных условиях профессиональной деятельности, к числу профессионально значимых свойств можно отнести: − высокий 

уровень развития правосознания; − доминирование социально-значимых мотивов в сфере мотивации профессиональной деятельности; − 

честность, принципиальность, аккуратность.  

4) коммуникативная компетентность юриста: − способность устанавливать и поддерживать психологический контакт с различными 

участниками общения, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры в общении; − развитая культура речи четкость, 

правильность, ясность, понятность, убедительность, выразительность; − вежливость, тактичность, внимательное, уважительное отношение к 

людям, умение слушать партнера; − свободное владение вербальными и невербальными средствами общения, умение разрешать конфликты 

(споры).  

5) организаторские способности – позволяют юристу оказывать управляющее воздействие на различные субъекты, с которыми 

приходится вступать в диалог в процессе профессионального общения. Это предприимчивость, инициативность, умение контролировать ход и 

результаты совместной деятельности, критичность, требовательность к подчиненным, умение оказывать управляющее воздействие на 

коллектив, развитые коммуникативные качества и др.  

 

2.5.1.2 Основные результаты обучения ОП:  

Выпускник образовательной программы «8D0421 – «Право» будет:  

иметь представление:  



− о роли науки и образования в общественной жизни; о состоянии развития научных исследований в области юриспруденции в мире и 

Казахстане;  

об основных достижениях в сфере права; о закономерностях современного правотворческого процесса;  

о современной методологии педагогики высшей школы, достижениях психологической науки;  

осознавать свою социальную, экономическую, профессиональную роль; в правотворческой деятельности к подготовке нормативных 

правовых актов;  

в правоприменительной деятельности к обоснованию и принятию, в пределах должностных обязанностей, решений, а также 

совершению действий, связанных с реализацией правовых норм;  

составлению юридических документов; в правоохранительной деятельности к обеспечению законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; охране общественного порядка; защите частной, государственной и иных форм собственности;  

предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию правонарушений;  

защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц; в экспертно-консультационной деятельности к оказанию юридической 

помощи, консультированию по вопросам права;  

осуществлению правовой экспертизы нормативных правовых актов; в организационно-управленческой деятельности к осуществлению 

организационно-управленческих функций;  

в научно-исследовательской деятельности к проведению научных исследований по правовым проблемам;  

участию в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

в педагогической деятельности к преподаванию юридических дисциплин;  

осуществлению правового воспитания. знать: − основы фундаментальных наук в рамках специализации;  

основные достижения и тенденции развития современных международных отношений; основы методологии и методы анализа 

юридических и в целом гуманитарных наук,  

включая методы исследования; современные теории и концепции права;  

сущность, принципы взаимодействия субъектов правоприменительной и правоохранительной деятельности;  

основы педагогики и психологии;  

государственный язык или язык межнационального общения;  

не менее, чем один иностранный язык на уровне свободного владения языком специальности;  

основные положения протокола и профессиональной этики и умело использовать их в трудовой деятельности; основы менеджмента и 

мотивации научной деятельности коллектива;  

уметь: − проектировать и осуществлять свою профессиональную, научную и научнопедагогическую деятельность, а также деятельность 

коллектива; ставить и решать исследовательские цели и задачи, комплексные междисциплинарные научноисследовательские проблемы; 

 прогнозировать результаты своей профессиональной и научной деятельности; контролировать и объективно оценивать их результаты, 

принимать на себя ответственность за профессиональные и научные решения;  

вести совместную научную деятельность;  

решать задачи в новых незнакомых условиях в междисциплинарном контексте;  

интегрировать знания, справляться со сложностями; пользоваться системой Интернет;  

проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие, постоянно повышать свой образовательный уровень; противостоять 

личностным и профессиональным деформациям; владеть способами самореализации, самоорганизации и самореабилитации;  



обладать навыками:  

− научно-исследовательской деятельности, решения стандартных научных и профессиональных задач;  

научного анализа;  

применения общенаучной методики в исследовательской работе;  

методики преподавания общественно-политических и международных дисциплин;  

научного и критического мышления, ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих мыслей в устной и письменной 

форме;  

расширения своих знаний и умений на основе информационных и образовательных технологий;  

поиска информации и креативных решений, актуализации профессионального и личностного опыта деятельности;  

2.5.1.3 Общекультурные компетенции предполагают владение навыками восприятия, обобщения, анализа информации, постановки 

целей и выбора путей ее достижения;  

умения логически верно,  

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;  

готовность к кооперации с коллегами; умения критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбирать средства развития 

достоинств и устранения недостатков;  

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.  

2.5.1.4 Общенаучные компетенции формируют осознание социальной значимости своей будущей профессии; достаточный уровень 

профессионального этического самосознания; навыки использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии;  

2.5.1.5 Инструментальные компетенции направлены на формирование умения работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; наглядно представить результаты своей деятельности.  

2.5.1.6 Социально-личностные компетенции выражаются в способности придерживаться правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности; к осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному развитию;  

к социокультурному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению конфликтов;  

поддерживать общий уровень физической активности и здоровья для ведения активной социальной и профессиональной деятельности;  

понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, и процессы, происходящие в обществе;  

социально-ответственно принимать решения в нестандартных ситуациях профессиональной деятельности;  

гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в 

достижении целей профессиональной деятельности и личных;  

ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой культуры,  

понимать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации.  

 

2.5.2 Предметно-специализированные (профессиональные) компетенции: общепрофессиональные, профильные и специальные  

Специальные компетенции разработаны ОП «8D0421 – Право» послевузовского образования на основе профессиональных стандартов с 

учетом требований работодателей и социального запроса общества. − обладает необходимой глубиной знаний в области гуманитарных и 

социальноэкономических дисциплин, соответствующих реализации его профессиональной деятельности;  



− владеет основами научного анализа и прогнозирования различных явлений и процессов,  

умеет осуществлять их качественный и количественный анализ, способен определять цели социальных исследований и использовать для 

их осуществления методы изученных наук, готовность к работе над междисциплинарными проектами;  

− логично излагает освоенные знания, демонстрирует способность применять полученные знания на практике, понимает и использует 

методы критического анализа, юридической техники, толкования и применения нормативных правовых актов;  

− находит оптимальные пути получения необходимой правовой информации и умеет её обрабатывать, используя современные 

технологии;  

− проводит экспертизу качества полученных результатов;  

− юридически правильно квалифицирует факты и обстоятельства;  

− разрабатывает документы правового характера, осуществляет правовую экспертизу нормативных правовых актов и других документов;  

− дает квалифицированные юридические заключения и консультации;  

− принимает правовые решения и совершает иные юридические действия в точном соответствии с законодательством;  

− вскрывает и устанавливает факты правонарушений, определяет меру ответственности и наказания виновных;  

− предпринимает необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

Требования к уровню подготовки докторанта определяются на основе Дублинских дескрипторов третьего уровня высшего образования 

(докторантура) и отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения. 

Результаты обучения формулируются как на уровне всей образовательной программы докторантуры, так и на уровне отдельных модулей 

или учебной дисциплины. 

Дескрипторы третьего уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций Европейского пространства высшего образования (РК-

ЕПВО) отражают результаты обучения, характеризующие способности обучающегося: 

1) демонстрировать системное понимание области изучения, овладение навыками и методами исследования, используемыми в данной 

области; 

2) демонстрировать способность мыслить, проектировать, внедрять и адаптировать существенный процесс исследований с научным 

подходом; 

3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение границ научной области, которые заслуживает 

публикации на национальном или международном уровне; 

4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные идеи; 

5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и широкой общественности; 

6) содействовать продвижению в академическом и профессиональном контексте технологического, социального или культурного 

развития общества, основанному на знаниях. 

Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и защитившим докторскую диссертацию, при положительном решении 

диссертационных советов ВУЗ с особым статусом или Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан по результатам проведенной экспертизы, присуждается степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю и 

выдается диплом государственного образца с приложением (транскрипт). 

Лица, получившие степень доктора PhD, для углубления научных знаний, решения научных и прикладных задач по специализированной 

теме выполняет постдокторскую программу или проводить научные исследования под руководством ведущего ученого выбранной 

университетом. 



Выпускник профильной докторантуры занимается научной и педагогической деятельностью только в случаях освоения им цикла 

дисциплин педагогического профиля и прохождения педагогической практики. Данный цикл осваивается в течение дополнительного 

академического периода (если не предусмотрен образовательной программой докторантуры), по завершении которого ему выдается 

соответствующее свидетельство к основному диплому. 

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, но не выполнившему 

научную компоненту, предоставляется возможность повторно освоить академические кредиты научной компоненты и защитить диссертацию в 

последующие годы на платной основе. 

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы докторантуры, выполнившему научную 

компоненту, но не защитившему докторскую диссертацию (проект), результаты обучения и академические кредиты присваиваются и 

предоставляется возможность защитить диссертацию в последующие годы на платной основе в объеме 4 академических кредитов. 

3. Нормативные документы по организации учебного процесса согласно образовательной программы 8D0421 - Право 

Университет осуществляют подготовку докторов философии (PhD) и докторов по профилю в соответствии с: 

1) Классификатором ОП высшего и послевузовского образования Республики Казахстан; 

2) Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования и типовыми учебными планами ОП докторантуры; 

3) академическим календарем; 

4) индивидуальными учебными планами докторантов; 

5) рабочими учебными планами; 

6) учебными программами по дисциплинам; 

7) индивидуальным планом работы докторанта. 

 
 

 

3.1. Структура образовательной программы послевузовского образования 

 

Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет научно-педагогическую направленность и предполагает 

фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по 

соответствующим направлениям наук для системы высшего и послевузовского образования и научной сферы. 

Образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и 

исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям науки для отраслей национальной 

экономики, социальной сферы: образования, медицины, права, искусства, сферы услуг, бизнес-администрирования и сферы обороны и 

национальной безопасности, правоохранительной деятельности. 

Структура образовательной программы докторантуры включает два компонента: образовательную и научную, определяющие 

содержание образования. 

Подготовка магистров по образовательной программе 8D0421 – Право в соответствии с требованиями ГОСО РК. Структура 

образовательной программы регулируется количеством и объемом обязательных компонентов дисциплины, порядком их обучения, типами 

контроля и альтернативными частями цикла обучения (дисциплины по выбору).  

Структура образовательной программы систематически отражается для овладения главами и циклами (дисциплины, практика), которые 

обеспечивают формирование компетентности. 



 

 
Норма распределения компонентов образовательной программы докторантуры PhD (срок обучения 3 года) 

№ п/п Наименование циклов дисциплин и видов деятельности 
Общая трудоемкость 

в академических часах в академических кредитах 

1 2 3 4 

1. Образовательная компонента 1590 53 

1.1 Цикл базовых дисциплин (БД)   

1)  Вузовский компонент    

2) Компонент по выбору   

3) Педагогическая практика   

1.2 Цикл профилирующих дисциплин (ПД)   

1)  Вузовский компонент    

2) Компонент по выбору   

 

 
Вузовский компонент и(или) Компонент по выбору   

3) Исследовательская практика   

2 Научно-исследовательская работа 3450 115 

1) 

Научно-исследовательская работа докторанта, включая 

прохождение стажировки и выполнение докторской 

диссертации 

 

 

 

 

3  Дополнительные виды обучения    

4 Итоговая аттестация 360 12 

1) Написание и защита докторской диссертации 360 12 

 Итого 5400 180 
 

 

 

 

3.2 Модульный учебный план на 2020-2023 гг. (3 год) 
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1.1 Модуль - Развитие философско-правовой мысли, 10 академических кредитов     

БД ВК FP 7201 Философия права 1 5 5 экз. 
 

150 60 15 
 

45 30 60 5             

БД КВ PL 7202 Психология лжи 1 5 5 экз. 
 

150 60 15 
 

45 30 60 5             

  НИРД Научно-исследовательская 

работа докторанта, 

включая выполнение 

докторской диссертации 

1 10 10     300             10             

1.2 Модуль-Теория права, 10 академических кредитов 

БД ВК FP 7201 Философия права 1 5 5 экз.   150 60 15   45 30 60 5             

БД КВ PSTP 7202 Проблемы современной 

теории права  

1 5 5 экз.   150 60 15   45 30 60 5             

  НИРД Научно-исследовательская 

работа докторанта, 

включая выполнение 

докторской диссертации 

1 10 10     300             10             

2.1 Модуль - Современные направления развития права, 20 академических кредитов 

ПД КВ PRNOP 7301 Проблемы развития новых 

отраслей права на 

современном этапе 

1 5 5 экз.   150 60 15   45 30 60 5             

ПД КВ PI 7302 Правовые институты 1 5 5 экз.   150 60 15   45 30 60 5             

ПД КВ STRPCh7303 Современные тенденции 

развития прав человека 

2 5 5 экз.   150 60 15   45 30 60   5           

  БД ПП Педагогическая практика 2 3 3     90               3           

  НИРД Научно-исследовательская 

работа докторанта, 

включая выполнение 

докторской диссертации 

2 12 12     360               12           

2.2 Модуль Уголовно-правовой и криминалогический анализ и предупреждение преступности 20 академических кредитов 

ПД КВ YuP 7301 Ювенальное право 1 5 5 экз.   150 60 15   45 30 60 5             

ПД КВ PBTOP 7302 Проблемы борьбы с 

транснациональной 

организованной 

преступностью 

1 5 5 экз.   150 60 15   45 30 60 5             



ПД КВ KDP 7303 Криминалогическая 

диференциация 

преступности 

2 5 5 экз.   150 60 15   45 30 60   5           

  БД ПП Педагогическая практика 2 3 3     90               3           

  НИРД Научно-исследовательская 

работа докторанта, 

включая выполнение 

докторской диссертации 

2 12 12     360               12           

  МОДУЛЬ 3.1 - Корпоративное право и внешнеэкономическая деятельность, 30 академических кредитов     

ПД КВ KDVYuL 7304 Корпорации и другие виды 

юридических лиц 

2 5 5 экз.   150 60 15   45 30 60   5           

ПД КВ RMTO 7305 Регулирование 

международных 

торговых операций 

2 5 5 экз.   150 60 15   45 30 60   5           

  ПД ИП Исследовательская практика 4 15 15 отчет   450                   15       

  НИРД Научно-исследовательская 

работа докторанта, 

включая выполнение 

докторской диссертации 

3,4,5,6 93 93     2790                 30 15   30 18 

 МОДУЛЬ 3.2 -Право информационных технологий, 30 академических кредитов     

ПД КВ IP  7304 Интернет право  2 5 5 экз.   150 60 15   45 30 60   5           

ПД КВ POIB 7305 Правовое обеспечение 

информационной 

безопасности 

2 5 5 экз.   150 60 15   45 30 60   5           

  ПД ИП Исследовательская практика 4 15 15 отчет   450 30 15   15 30 390       15       

  НИРД Научно-исследовательская 

работа докторанта, 

включая выполнение 

докторской диссертации 

3,4,5,6 93 93     2790                 30 15   30 18 

МОДУЛЬ 4 -  60 академических кредитов       

  ИА Итоговая аттестация. 

Оформление и защита 

докторской диссертации 

6 12 12     360                         12 

  НИРД  Научно-исследовательская 

работа докторанта, 

включая выполнение 

докторской диссертации 

  115 115 0 0 3450 0 0 0 0 0 0 10 12 30 15   30 18 

ВСЕГО по циклу БД ВК   5 5 экз. 0 150 60 15 0 45 30 60 5 0 0 0   0 0 

ВСЕГО по циклу БД КВ   5 5 экз. 0 150 60 15 0 45 30 60 5 0 0 0   0 0 

  БД ПП  ВК Педагогическая практика   3 3 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0   0 0 

ИТОГО по циклу БД   13 13 #### 0 390 120 30 0 90 60 120 10 3 0 0   0 0 



ВСЕГО по циклу ПД ВК   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

ВСЕГО по циклу ПД КВ   25 25   0 750 300 75 0 225 150 300 10 15 0 0   0 0 

  ВК  Исследовательская практика   15 15   0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15   0 0 

ИТОГО по циклу ПД   40 40 0 0 1200 300 75 0 225 150 300 10 15 0 15   0 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ:   180 180   0 5400 420 105 0 315 210 420 30 30 30 30   30 30 

 

 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей): нормативный документ, соответствующий требованиям Государственного 

общеобязательного стандарта образования, учитывающий специфику подготовки докторанта по избранной ОП, определяющий объем, 

содержание, порядок изучения учебной дисциплины, а также способы контроля результатов ее усвоения. 

Все дисциплины и элективные курсы учебного плана ОП 8D0421 – «Право» обеспечены рабочими программами (силлабусами) в 

соответствии с типовой и учебными программами. 

 

3.4 Программы профессиональной практики 

Практика проводится с целью формирования практических навыков научной, научно-педагогической и профессиональной деятельности.  

Образовательная программа докторантуры включает: 

1) педагогическую и исследовательскую практику – для обучающихся по программе доктора философии; 

2) производственную практику – для обучающихся по программе профильной докторантуры. 

В период педагогической практики докторанты при необходимости привлекаются к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре. 

Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения новейших теоретических, методологических и технологических 

достижений отечественной и зарубежной науки, а также закрепления практических навыков, применения современных методов научных 

исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в диссертационном исследовании.  

Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и 

повышения профессионального уровня. 

Содержание исследовательской и производственной практик определяется темой докторской диссертации. 

3.5 Научная компонента образовательной программы докторантуры 

Научная компонента образовательной программы докторантуры формируется из научно-исследовательской (далее – НИРД) или 

экспериментально-исследовательской работы (далее – ЭИРД) докторанта, научных публикаций, написания и защиты докторской диссертации. 

Объем научной компоненты составляет 64% от общего объема образовательной программы докторантуры или 115 академических 

кредитов. 

Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, который составляется под руководством научных консультантов. 

Индивидуальный план работы докторанта составляется на весь период обучения и включает следующие разделы: 

1) ИУП (при необходимости может ежегодно уточняться); 

2) научно-исследовательскую, экспериментально-исследовательскую работу (тему, направление исследования, сроки и форму 

отчетности); 

3) практику (программа, база, сроки и форма отчетности); 

4) тема докторской диссертации с обоснованием и структурой; 



5) план выполнения докторской диссертации; 

6) план научных публикаций и стажировок, в том числе зарубежных. 

Организация научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы докторанта 

Требования к научно-исследовательской работе обучающегося по программе доктора философии (PhD): 

научно-исследовательская работа докторанта должна: 

1) соответствовать основной проблематике ОП, по которой защищается докторская диссертация; 

2) быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

3) основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики; 

4) базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий; 

5) выполняться с использованием современных методов научных исследований; 

6) содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям. 

2. Требования к экспериментально-исследовательской работе обучающегося по программе доктора по профилю: 

Экспериментально-исследовательская работа докторанта должна: 

1) соответствовать основной проблематике ОП, по которой защищается докторская диссертация; 

2) быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

3) основываться на современных достижениях науки, техники и производства и содержать конкретные практические рекомендации, 

самостоятельные решения управленческих задач комплексного, межфункционального характера; 

4) выполняться с применением передовых информационных технологий; 

5) содержать экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям. 

Диссертация выполняется под руководством отечественного и зарубежного научных консультантов, имеющих ученые степени (кандидат 

наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени доктора философии (PhD), доктора по профилю 

или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являющихся ОП в области научных исследований докторанта. 

Диссертация, содержащая государственные секреты, выполняется под руководством двух отечественных научных консультантов, 

имеющих ученые степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени доктора 

философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являющихся специалистами в области 

научных исследований докторанта, либо имеющих воинское (специальное) звание не ниже полковника с опытом научно-педагогической работы 

не менее 5 (пяти) лет и активно занимающимся научными исследованиями в области научных исследований докторанта. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение ОП по направлению подготовки ОП 8D0421 – «Право»  

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации ОП 8D0421 – «Право» включает:  

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

Обеспечение кадрами 

Реализация образовательной программы подготовки докторантов обеспечивается научно-педагогическими кадрами, на имеющими, 

ученную степень доктора или кандидата в т.ч. доктора философии (PhD) соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью, 100% остепененностью из числа штатных ППС. 



Освоение обучающимся профессиональной учебной программы послевузовского образования осуществляется под руководством 

научных консультантов в соответствии с индивидуальным планом работы. 

Научное руководство обучающимся по образовательной программе докторантуры (докторантом) осуществляет специальная 

консультационная комиссия в количестве не менее 2-х человек (отечественный и зарубежный научные консультанты), назначаемых из числа 

специалистов, квалификация которых соответствует квалификационным требованиям к научным консультантам PhD-докторантов.  

Отечественный научный консультант должен являться штатным сотрудником КРМУ, зарубежный - ведущим ученым, штатным 

сотрудником зарубежного вуза или научного центра. Допускается назначение отечественными научными консультантами докторантов, 

ведущих ученых - сотрудников научно-исследовательских организаций и научных центров, которые являются партнерами КРМУ по реализации 

совместных научно-образовательных проектов в рамках заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве. 

При необходимости обучающимся могут назначаться консультанты по смежным отраслям наук. 

Профессиональное соответствие научных консультантов, обучающихся должно подтверждаться научными публикациями в зарубежных 

и отечественных научных изданиях по профилю диссертационного исследования обучающегося, имеющих ненулевой импакт-фактор. 

Научные консультанты обучающихся докторантуры участвуют в разработке и утверждении индивидуальных планов работы 

докторантов, направляют их учебную и научно-исследовательскую / экспериментально-исследовательскую работу и несут ответственность за 

своевременное качественное выполнение обучающимися всех видов работ, предусмотренных индивидуальным планом работы. 

Научные консультанты докторантов утверждаются приказом ректора университета по ходатайствам выпускающих кафедр в течение 

первых двух месяцев обучения. 

Назначение консультантов по смежным отраслям наук может осуществляться в любой период освоения обучающимся образовательной 

программы докторантуры. 

Ответственность за своевременное представление кандидатур научных консультантов, обучающихся для рассмотрения несут 

заведующие выпускающими кафедрами, на которых проходят подготовку докторанты. 

Решение о замене научного консультанта докторанта, назначении консультантов по смежным отраслям наук и т.д. принимается Ученым 

советом по представлению выпускающей кафедры. 

Научные консультанты в составе консультационной комиссии докторанта не реже одного раза в год производят оценку академической 

подготовки докторанта, при необходимости вносят коррективы в его индивидуальный план работы и доводят соответствующую информацию 

до сведения выпускающих кафедр и департамента послевузовского образования и карьеры КРМУ. 

Научные консультанты докторантов ежегодно отчитываются на заседании Ученого Совета о ходе освоения обучающимися 

образовательных программ. 

 

Информационное и методическое обеспечение  

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает: типовую и рабочую учебную программу дисциплины, УМКД 

(силлабусы), контрольно-измерительные материалы, активные раздаточные материалы, дидактические материалы, нормативные документы, 

регламентирующие виды учебной и научной деятельности. 

Образовательная программа «8D0421 – «Право» обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам учебного плана, включая типовую и рабочую учебную программу дисциплины, УМКД (силлабус), контрольно-измерительные 

материалы, активные раздаточные материалы, дидактические материалы и др. 

Каждый докторант имеет доступ к Интернет, включая электронную библиотеку университета, АФ РНТБ, РМЭБ, КазНЭБ, Web of 

Knowledge (Thomson Reuters) и Web of Science, Scopus, Springer и ресурсы научной библиотеки университета. Библиотечный фонд 



укомплектован печатными и электронными изданиями, учебной и научной литературой по всем дисциплинам ОП. Кроме того, студенты имеют 

доступ по договору к фонду АФ РНТБ, включая  доступ к диссертационному фонду РГБ. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса соответствует требованиям высшей школы. 

Материально-техническое обеспечение 

При реализации ОП 8D0421 – «Право» используется материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов занятий, 

предусмотренных рабочим учебным планом и соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база обеспечивается наличием 5-ти учебных корпусов (по ул. Айтеке би, 52) с поточными аудиториями, 

оборудованными кабинетами и лабораториями, компьютерными классами для проведения занятий по направлению подготовки ОП 8D0421 – 

«Право». Казахско-Русский Международный университет располагает большой и современной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы докторантов, предусмотренных учебным планом 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

- оборудованные кабинеты, лаборатории и аудитории:  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные программными средствами обучения; 

- научные лаборатории. 

Учебные корпуса и оборудование вуза соответствуют действующим санитарным правилам, нормам и требованиям противопожарной 

безопасности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Обеспечивается доступность студентам к сетям Интернет. Используется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения.  

 

5. Характеристика среды КРМУ, обеспечивающая развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

Образовательная среда Казахско-Русского Международного университета направлена на формирование общекультурных (социально-

личностных) компетенций студентов и развитие социально-воспитательного содержания образовательного процесса.  

Социально-личностные компетенции являются важной составляющей профессионального развития, становления личности, 

способствующие саморазвитию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в социальном взаимодействии и интегрирует 

личностные свойства, качества, способности студентов. 

Формированию компетенций эффективного профессионального общения служит участие обучающихся в научных обществах, 

конференциях, симпозиумах, круглых столах, вебинарах и других.   

Неотъемлемой частью учебного процесса является воспитательная работа, цель которой формирование профессиональной, 

гармонически развитой и нравственно устойчивой личности. Особое внимание в воспитательной работе сосредоточено на вопросах учебной 

дисциплины, культуры поведения, внешнего вида студентов, воспитании патриотизма, гражданственности, чувства ответственности, 

порядочности, честности, верности профессиональному долгу, законопослушания, уважительного отношения друг к другу и окружающим. 

Воспитательная работа проводится по следующим направлениям: 

- воспитание гражданской и  духовно-нравственной культуры; 

- воспитание эстетической культуры; 



- воспитание физической культуры и формирование здорового образа жизни; 

- воспитание экологической культуры; 

- трудовое воспитание. 

Важным направлением в работе является активное вовлечение студентов в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и 

здорового образа жизни, участие в совместных с преподавателями спортивных праздниках и соревнованиях, организация встреч с 

работодателями с целью формирования среды для успешного профессионального роста. Воспитательная деятельность осуществляется через 

образовательную среду, научно-исследовательскую работу, систему внеучебной работы со студентами и проводится в соответствии с 

законодательством РК, нормативными документами МОН РК, университета и планами воспитательной работы вуза и кафедры «Право». 

Основными задачами воспитательной работы является формирование и развитие у студентов бакалавриата: государственно-патриотического 

сознания, дисциплинированности и исполнительности, чувства гражданского долга; развитых социально-личностных компетенций, 

необходимых обучающимся как специалистам с высшим образованием; добросовестного отношения к учебе и стремления в совершенстве 

овладеть избранной специальностью; общей культуры и высоких морально-нравственных и правовых качеств. 

Развитие компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления осуществляется через деятельность 

коллегиальных органов молодежного самоуправления в КРМУ: Комитета по делам молодежи, Университетского молодежного крыла "Жас 

Отан", а также СНО, Клуба выпускников, дебатный клуб «Эристика», работающих при кафедре «Центр правового консалтинга и медиации». 

В университете создана стройная административная структура, функционально ответственная за воспитательную работу, работает 

механизм финансирования и стимулирования внеучебной деятельности обучающихся; создана система формирования патриотических, 

духовных и нравственных качеств обучающихся; условия для личностного развития и воспитания студентов; работают вузовские СМИ. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОП 8D0421 – «Право»  

 

Для оценки качества освоения образовательной программы, обеспечивающий возможность измерений в рамках компетентностного 

подхода, ориентацию на профессиональные задачи будущей деятельности обучающегося, непрерывное отслеживание качества учебных 

достижений проводится текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация. 

Оценка качества освоения образовательной программы проводится в следующих формах: 

– текущий контроль успеваемости (в течение семестра); 

– рубежный контроль (два раза в семестр); 

– промежуточная аттестация (по итогам семестра). 

Текущая оценка: в течение курса в качестве оценочной стратегии будут использоваться следующие методы оценки: письменные 

контрольные работы, домашние задания (с решением ситуационных задач, кейс-заданий, сравнительными анализами зарубежных 

законодательств, письменные задания, заполнения бланков и процессуальных документов и т.д.), устный опрос, тестовые задания, 

исследовательская работа (проекты, презентации), реферат, научный доклад, эссе, комментарии к НПА, составление библиографического 

указателя по теме исследования и т.п. 

Рубежный контроль (контрольная работа): контрольная работа содержит задания по изученным разделам программы курса и может 

включать теоретические и практические (тестовые, решение ситуационных задач, фабулы дела, составления макетов уголовного дела, 

гражданско-процессуальных документов и творческие) задания, рефераты, научные доклады, участие в круглых столах, научно-

исследовательская работа и др. 



Индивидуальная самостоятельная работа: учитывается индивидуальное выполнение заданий на семинарах, домашних заданий, 

практических и творческих заданий по темам курса, выполнение рефератов, использование научных источников, анализ ситуаций, газетных 

сообщений, сбор эмпирического материала, участие в проектах. 

Домашние задания: домашние задания обязательны для выполнения и принимаются на СРДП для всех групп по расписанию.   

Коллоквиум: проводится два раза в семестр в форме письменного или устного опроса по пройденному материалу программы, 

учитывается полное раскрытие темы, выявление проблем и пробелов в законодательстве, стиль изложения, ораторское искуство, умение подать 

материал, презентация и наглядность. 

Практическая работа, реферат, эссе, презентация, научный доклад, научная статья: задается по определенной теме, является 

небольшой творческой работой с профессиональными навыками криминалиста, следователя, дознавателя, адвоката, медиатора, нотариуса и 

т.д.., а также по актуальным проблемам права. При оценке учитывается раскрытие темы, использование научных источников, стиль изложения, 

наглядность. После установленного срока работа не принимается и не оценивается. 

Промежуточная аттестация (итоговый экзамен): проводится в конце семетра. Дата экзамена определяется графиком учебного 

процеса. Экзамены могут проводиться в традиционной форме, форме бланочного или компьютерного тестирования, а также устной форме по 

билетам. 

Целью итоговой аттестации является определения степени освоения докторантами ОП 8D0421 – «Право» учебных дисциплин, 

предусмотренных государственным общеобязательным стандартом образования. 

Итоговая аттестация обучающихся в докторантуре университета проводится в соответствии с ГОСО в форме сдачи комплексного 

экзамена и защиты докторской диссертации. Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов или 6% от общего объема 

образовательной программы докторантуры и проводится в форме написания и защиты докторской диссертации (проекта). 

Итоговая аттестация докторанта проводится в форме написания и защиты докторской диссертации. 

Докторская диссертация проходит проверку на предмет заимствования без ссылки на автора и источник заимствования (проверка 

диссертации на предмет плагиата), которая осуществляется Национальным центром государственной научно-технической экспертизы. 

Целью итоговой аттестации является оценка научно – теоретического и исследовательско–аналитического уровня докторанта, 

сформированных профессиональных и управленческих компетенций, готовности к самостоятельному выполнению профессиональных задач и 

соответствие его подготовки требованиям профессионального стандарта и образовательной программы докторантуры. 

Продолжительность и сроки проведения итоговой аттестации обучающихся устанавливаются академическим календарем и рабочими 

учебными планами ОП. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями 

образовательной программы, рабочего и индивидуального учебных планов, и рабочих учебных программ. 

Докторант, сдавший комплексный экзамен допускается к защите докторской диссертации. 

Допуск к защите докторской диссертации оформляется приказом ректора КРМУ на основаниях представления председателя ГАК о сдаче 

комплексного экзамена и выписки из решения заседания кафедры о рекомендации докторской диссертации к защите, подписанной заведующим 

выпускающей кафедрой. 

Организация и проведение защиты докторских диссертации осуществляется в соответствии с Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 30.04.2020г) 

Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до 

защиты диссертации в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов 



научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве 

образования и науки Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 

1111 (далее – Перечень изданий), и (или) в международном рецензируемом научном журнале. 

Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются в зависимости от направления подготовки, а именно: 

1) по направлениям подготовки кадров 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные 

технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 

Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги – в изданиях, входящих в определенный квартиль по данным Journal 

Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) (далее – JCR (ЖСР) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), или в изданиях, 

имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор); 

2) для остальных направлений подготовки кадров – в изданиях, имеющих импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемых в 

базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис 

Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз 

Цитэйшэн Индекс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), а также в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) 

определенный показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор). 

В случае наличия 1 (одной) статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) 

(или индексируемом в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index 

(Артс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index 

(Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных 

Scopus (Скопус), количество статей в журналах из Перечня изданий составляет 3 (три). 

В случае наличия 1 (одной) статьи в журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или показатель процентиль по CiteScore 

(СайтСкор) не менее 25-ти (двадцати пяти) в базе данных Scopus (Скопус) и 1 (одной) статьи в журнале, входящем в первые три квартиля базы 

JCR (ЖСР) или имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 50-ти (пятидесяти), 

публиковать статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий, не требуется. 

В случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль базы JCR (ЖСР), других публикаций не требуется. 

Статьи в международных рецензируемых научных журналах соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в 

указанных базах, и публикуются в текущих номерах. При этом на момент публикации статьи или защиты диссертации журнал имеет показатель 

процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) или импакт-фактор (или индексируется) в базе данных Web of Science Core 

Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации. 

В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, они 

учитываются как статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий. 

Зарубежные патенты, включенные в базу данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), 

учитываются как публикации в международных рецензируемых научных изданиях. 

При защите диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, основные результаты 

диссертации публикуются не менее, чем в 7-ми (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 4-х (четырех) статей – в научных 

изданиях, включенных в Перечень изданий. 

Для лиц, защитивших диссертации за рубежом, учитываются научные труды (в том числе 1 (одна) статья – в международном 

рецензируемом научном журнале), опубликованные до подачи аттестационного дела в Комитет. Статья в международном рецензируемом 



научном журнале учитывается согласно подпунктам 1) и 2) настоящего пункта. В качестве статьи в журнале из Перечня изданий учитываются 

статьи в зарубежных научных изданиях. 

 

7. Ожидаемые результаты обучения по ОП 8D0421 – «Право»  

Результат обучения определяется на основе уровня дублинских дескрипторов (докторантура) и выражается через компетентность. 

Результаты обучения описываются на всех уровнях программы, а также на уровне отдельного модуля. 

Дескрипторы уровня: 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых знаниях этой области; 

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы и решать проблемы изучаемой области; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений; 

4) сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области, по ОП 8D0421 – 

Право 

 

 

 Квалификационный профиль выпускника ОП 8D0421 -Право 

ОК-1 способность решать вопросы совершенствования общества, экономики, производства, науки и разработки новых 

технологий; 

ОК-2 демонстрировать развивающиеся знания и понимание, полученные на уровне высшего образования, которые являются 

основой или возможностью для оригинального развития или применения идей, часто в контексте научных исследований;  

ОК-3 применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых или незнакомых ситуациях в контекстах и рамках 

более широких (или междисциплинарных) областей, связанных с изучаемой областью;  

ОК-4 интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить суждения на основе неполной или ограниченной 

информации с учетом этической и социальной ответственности за применения этих суждений и социальной 

ответственности за применения этих суждений и знаний;  

ОК-5 четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и неспециалистам;  

ОК-6 продолжать обучение самостоятельно по принципу «обучение в течении всей жизни» 

 Обще-профессиональные компетенции  
 В нормотворческой деятельности способность и готовность к 

ПК-1 принятию решения и совершению юридических действий в точном соответствии с законом; 

ПК-2  разрабатывать и оформлять юридические процессуальные  документы; 

ПК-3 проведению правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-4  толкованию и правильному применению  нормативно-правовых актов; 

ПК-5 предоставлению квалифицированных юридических заключений и правовых советов в конкретных видах деятельности; 

 Научно-исследовательская деятельность способность и готовность к:: 



ПК-6 применению фундаментальных знаний по юриспруденции, ее категориях и методах изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития права; 

ПК-7  пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности 

ПК-8 проведению научных исследований на основе применения обще-профессиональных знаний и умений в различных 

отраслях права; 

 Педагогическая деятельность: способность и готовность к 

ПК-9:  способен преподавать на необходимом теоретическом и методическом уровне; 

ПК-10 способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-11;  способен эффективно осуществлять правовое воспитание; 

ПК-12  преподаванию права как общеобразовательной дисциплины в учебных заведениях; 

ПК-13 самостоятельная разработка программ и учебно-методических материалов для  педагогического сопровождения задач 

обучения, правового воспитания и развития личности; 

ПК-14 

 

самообразованию и саморазвитию на протяжении всей профессиональной жизни; 

 Организационно-управленческая деятельность: способность и готовность к: 

ПК-15 использованию административного ресурса и принятию концептуальных лидерских решений;   

ПК-16  нахождению организационно-управленческих решений в конфликтных ситуациях и их правового разрешения; 

ПК-17  консолидации сил и средств, при решении профессиональных задач, планирование и выработка организационно-

управленческих решений; 

 Профессиональные специальные компетенции  

ПК-18  

 

социально-личностной компетенции: умение оценивать собственное поведение и поведение других людей, с точки зрения 

права и законности; 

ПК-19   стрессоустойчивость, коммуникабельность, бдительность, нетерпимость к правонарушениям в целом, честность и 

неподкупность. 

ПК-20 неукоснительного соблюдения законов, активного применения передовых превентивных механизмов противодействия 

коррупции, формирования правовой культуры граждан. 
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