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Известно, что основной целью Болонской декларации, 

провозглашенной странами Евросоюза в 1999 году, являлась гармонизация 

национальных образовательных систем высшего образования в странах 

Европы. Присоединение к Болонскому процессу, безусловно, означало 

признание Россией и Казахстаном его основных принципов.  

Болонская декларация имеет как сторонников, так и противников, 

однако, необходимо отметить, что сейчас мы находимся на той стадии, когда 

уже нецелесообразно обсуждать ее плюсы и минусы, а следует наилучшим 

способом адаптироваться к происходящим изменениям. Государственная 

программа развития образования в Республики Казахстан на 2005-2010 гг. на 

первом этапе своей реализации, охватывающем 2005-2008 гг., 

предусматривает полный переход на трехуровневую систему подготовки 

профессиональных кадров: бакалавриат – магистратура – докторантура 

(PhD), основанную на системе академических кредитов. Внедрение 

института Докторантуры PhD в многоуровневую систему образования 

является логическим завершением процесса формирования специалиста в 

соответствии с современной международной моделью подготовки 

квалифицированных кадров.  

Несмотря на тенденцию к универсализации, в основу которой 

положена благородная идея признания дипломов о высшем и послевузовском 

образовании, сегодня имеют место не только сближения, но и расхождения, 

связанные с интерпретацией модели высшего и послевузовского образования 

в Европе и Америке. Даже Казахстан и Россия, имеющие многолетний общий 

опыт подготовки специалистов с высшим образованием, расходятся по 

некоторым ключевым вопросам, которые усложняют, прежде всего, 

процедуру нострификации (признания) дипломов соседней страны. 

Существенно разнится в двух странах и классификатор специальностей: в 

России принципиально иные коды специальностей, не говоря уже о том, что 

отсутствует разделение по уровням образования. Казахстанский 

классификатор 2008 года включает в себя три базовых уровня: 

специальности бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD. Таким 

образом, он содержит последовательную информацию о возможности 

получения высшего и послевузовского образования.  

Еще одним аспектом расхождения является активное внедрение в 

Казахстане в отличие от России кредитной системы обучения, которая 

применяется сегодня на каждом из трех образовательных уровней – как в 

бакалавриате и магистратуре, так и в докторантуре PHD. В России же 

кредитная система обучения введена на экспериментальном уровне в 

нескольких университетах, в частности, в РУДН. При этом продолжает 

функционировать пятибалльная система оценки знаний и, соответственно, 

традиционная система организации учебного процесса. А ведь даже на 



формальном уровне эта система требует принципиальных новаций от нового 

типа ГОСО, учебного плана и академического календаря до расписания 

занятий по всем специальностям и курсам, включающее лекционные, 

семинарские, лабораторные занятия и фиксированное время, отведенное на 

занятия по самостоятельной работе студента (магистранта, докторанта) под 

руководством преподавателя. В университетах Казахстана более шести лет 

ведется систематическая работа по модернизации учебного процесса с 

учетом основных принципов кредитной системы обучения. При том, что все 

формальные компоненты кредитной системы обучения в Казахстане уже 

внедрены, далеко не все константы кредитной системы легко реализуются на 

практике. Рассмотрим эти аспекты на уровне двух основных ступеней 

послевузовского образования. 

Магистратура. Настоятельная потребность в формировании 

устойчивых представлений об этом этапе высшего образования ощущается 

как за рубежом, так и в странах постсоветского пространства, 

присоединившихся к Болонской конвенции. В настоящее время стало 

очевидным принципиальное расхождение в понимании места и роли 

магистерского образования: в России и в Казахстане. В России магистратура 

утвердилась как завершающая стадия вузовского образования, которая до 

сих пор остается трехступенчатой и связана с получением диплома бакалавра 

– специалиста – магистра. В Казахстане это первая ступень послевузовского 

образования и в соответствии с Законом «Об образовании» выпускникам 

магистратуры присваивается академическая степень магистра, равно как 

бакалаврам и докторам PhD. 

В Евразийском университете магистратура функционирует в течение 

десяти лет, то есть еще до присоединения Казахстана к Болонскому 

процессу. Вуз ориентирован на увеличение количества специальностей 

магистратуры, на 2009 год подготовка магистров осуществляется более чем 

по пятидесяти специальностям. Идет постоянный поиск новых форм 

реализации магистерской подготовки. Так, в связи с Программой 

Министерства образования и науки Республики Казахстан «Двудипломное 

образование» 9 марта 2009 года между ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и РУДН был 

подписан меморандум о совместной программе подготовки магистров 

(двойной диплом) по нескольким специальностям. Программа будет 

реализована в рамках формирования единого евразийского и 

общеевропейского образовательного пространства, основана на практике 

академической мобильности и направлена на получение углубленного 

образования высокого уровня, объединяющего лучшие традиции 

национальных образовательных систем России и Казахстана. Программа 

Двойного магистерского диплома рассчитана на два года обучения: первый 

год обучения проходит в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, второй – в РУДН. По 

окончании учебы студенты получают государственный диплом магистра 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и  диплом магистра РУДН. В 2009-2010 учебном 

году ЕНУ первый среди казахстанских вузов запустил пилотный проект по 



«Филологии» и «Международному праву», идет большая подготовительная 

работа и по другим специальностям.  
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Докторантура. В самое ближайшее время основной формой подготовки 

специалистов высшей квалификации в Казахстане должна стать 

докторантура PhD. Докторантура PhD, в отличие от магистратуры, 

предполагает более узкую и глубокую специализацию, направленную на 

будущую научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. На 

сегодняшний день в России эта форма послевузовского образования 

отсутствует – ее заменяет традиционная аспирантура. В Казахстане процесс 

внедрения докторантуры PhD идет параллельно с последовательной 

редукцией существовавшей системы присвоения ученых степеней: по 

предварительным данным 2010 год станет последним, когда можно будет 

защитить кандидатскую и докторскую диссертацию в традиционном режиме. 

В Казахстане докторантура PhD как экспериментальная 

образовательная программа по подготовке докторов PhD была открыта в 

2005 году на базе двух ведущих университетов страны: КазНУ им. аль-

Фараби и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. В настоящее время в этом эксперименте 

принимают участие около 10 вузов.  

Нормативное содержание института докторантуры PhD находит свое 

отражение в Государственном общеобязательном стандарте образования РК 

«Докторантура. Основные положения. ГОСО РК 5.03.003-2004» и 

«Требованиях к минимуму содержания и уровню подготовки докторов 

философии (PhD) в рамках экспериментальных образовательных программ», 

а также «Послевузовское образование. Докторантура. Основные положения. 



ГОСО РК 5.04.034-2008» и других нормативных документах. В 

университетах самостоятельно разрабатываются и утверждаются рабочие 

учебные планы, академические календари, определяется траектория 

обучения и проведения исследований, разрабатывается индивидуальная 

программа обучения. Кроме того, вуз имеет право делать соответствующие 

дополнения к положениям нормативных документов, в частности, ЕНУ в 

2009 году ввел в обязательный компонент теоретического обучения курс 

английского языка с объемом не менее 2 кредитов. Вся документация 

докторантуры по философии представлена на трех языках: казахском, 

русском, английском. Преимущество автономности университета при 

утверждении образовательных программ представлено в возможности 

быстрой и адекватной реакции на изменения конъюнктуры на рынке труда и 

корректировки перечня предоставляемых образовательных услуг. 

Программа докторантуры как программа подготовки исследователей 

высшей квалификации относится к числу наиболее важных, приоритетных 

направлений ЕНУ имени Л.Н.Гумилева. В подготовке докторов философии 

по экспериментальным программам, разработанным с учетом опыта ведущих 

международных учебно-научных центров, принимают активное участие все 9 

факультетов университета. Обучение в докторантуре PhD проводится по 13 

направлениям, в их числе математические науки; химические науки; 

биологические науки; экономические науки; филологические науки; 

юридические науки; педагогические науки; социологические науки; 

политические науки; физика; экология; информатика, вычислительная 

техника и управление; строительство. Общий контингент докторантов 

университета составляет 84 человека. Наиболее востребованы специальности 

математических и экономических наук.  

Научная компонента образовательной программы формируется из 

научно-исследовательской (опытно-экспериментальной) работы докторанта, 

научных публикаций и написания докторской диссертации. Структура 

образовательной докторской программы (PhD) содержит две равнозначные 

компоненты: образовательную и научную. 

Научное руководство докторантами в Казахстане осуществляется 

одним научным руководителем и одним зарубежным консультантом, 

удовлетворяющими «Требованиям к научным руководителям и зарубежным 

консультантам», основными критериями которых являются: наличие ученой 

степени доктора  философии (PhD.) по соответствующим специальностям  

или доктора по профилю в конкретных областях наук; ученое звание 

профессора; активная работа в данной отрасли знаний и опыт   научного  

руководства диссертациями  PhD.- докторантов; не менее 10  публикаций по 

профилю направления докторантуры  в рейтинговых международных 

журналах с высоким импакт-фактором. 

Кроме того, зарубежный партнер представляет ведущее зарубежное 

учебное или научное учреждение, имеющее современную материально-

техническую базу и доступ к международным информационным сетям, к 

библиотечным фондам, компьютерным технологиям, электронным базам 



данных, учебно-методической и научной литературе. В целях максимального 

приближения к общеевропейскому образовательному стандарту одним из 

обязательных требований стало назначение зарубежного консультанта из 

числа профессоров, имеющих опыт подготовки специалистов такого уровня. 

Их роль состоит в дистанционном консультировании докторантов, в 

непосредственном руководстве подготовкой его диссертации и чтения 

учебных курсов во время командировок в ЕНУ и зарубежных стажировок 

докторанта. Как правило, выбор и утверждение зарубежного научного 

консультанта, равно как и его функционирование в этом статусе – процесс 

нелегкий и связан как с уровнем языковой подготовки соискателя 

академической степени, так и с мобильностью консультанта, который обязан 

ежегодно приезжать в образовательное учреждение, ведущее обучение по 

докторской программе. Обязательным элементом экспериментальной 

программы докторантуры является и зарубежная научно-исследовательская 

практика докторантов. 

С 2005 года ЕНУ им. Л.Н. Гумилева для эффективной реализации 

программы докторантуры Ph.D ведет активную работу с 150 крупными 

учеными, специалистами и консультантами  из Аргентины, Бельгии, 

Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Египет, Израиль, 

Индии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кореи, Латвии, Лугано, 

Малайзии, Нидерланды, Пакистана, Польши, России, Сингапура, США, 

Таиланда, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, 

Эстонии, Японии и др.  

Для современного Казахстана является важным окончательно 

определить основополагающий принцип и направление развития 

докторантуры PHD на современном этапе, выделить необходимость 

наполнения этой формы обучения содержанием, которое предусматривается 

Болонским процессом и условиями международной интеграции в области 

образования. Именно последним обстоятельством обусловлены как 

зарубежные стажировки докторанта, так и командировки научного 

консультанта в Казахстан для чтения лекций, обмена информацией, 

структурирования основных положений докторской диссертации. Со своей 

стороны, для сохранения своеобразия и целостности казахстанских 

образовательных и научных традиций к осуществлению учебного процесса 

привлечен научный руководитель докторанта и высококвалифицированные 

кадры.  

Для обеспечения конкурентоспособности докторантуры PhD 

осуществляется работа по повышению качественной общетеоретической 

подготовки докторантов. Еще одним важным направлением в развитии 

докторантуры является увеличение числа специальностей, которые, с одной 

стороны, будут полнее охватывать все исследовательские направления, а с 

другой – соответствовать современному уровню развития науки в стране и за 

рубежом. Для придания большей значимости дипломам PhD, на наш взгляд, 

их необходимо утверждать через КНАСОН МОН РК, в связи с чем важно 

внести изменения в законодательную и нормативно-правовую базу и 



разработать положение о защите докторских диссертаций. Эту установку 

следует понимать как стремление к повышению качества образования – 

максимального соответствия той задаче, которая должна быть решена в ходе 

подготовки специалиста этого образовательного уровня.  

Таким образом, организация системы послевузовского образования в 

Казахстане существенно отличается от российской. Следует признать, что 

Республика Казахстан и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, в частности, более 

последовательно реализует основные положения Болонского процесса, при 

этом сохраняя лучшие традиции отечественной системы образования.  
 


