
Перечень документов аттестационного дела, представляемого в Комитет 

по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК (далее - 

Комитет) для признания эквивалентности  дипломов ученой степени, степени 

доктора философии (PhD), доктора по профилю, полученных за рубежом 

гражданами (на общих основаниях): 

1) личное заявление (в произвольной форме) или ходатайство 

организации (в произвольной форме), где работает соискатель; 

2) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего 

личность; 

3) нотариально засвидетельствованная копия апостилированного либо 

легализованного диплома о присуждении степени, подтверждающего факт 

защиты диссертации в стране защиты, и нотариально засвидетельствованный 

перевод диплома о присуждении степени на государственном или русском 

языке (в случае, если документ полностью на иностранном языке); 

4) нотариально заверенная копия приложения к документу о 

присуждении степени (транскрипт) с наличием следующей информации: 

объем пройденных учебных дисциплин и практик, выпускных 

квалификационных работ и полученных итоговых оценок. При отсутствии 

транскрипта представляются сведения об объеме пройденных учебных 

дисциплин и практик и/или копия удостоверения о сдаче кандидатских 

экзаменов; 

5) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-

диске). К диссертации на иностранном языке прилагается нотариально 

засвидетельствованный перевод автореферата или расширенной аннотации 

(не менее 40 (сорока) тысяч печатных знаков) на государственном или русском 

языке. В аннотации отражаются выходные данные, цели, задачи исследования, 

актуальность избранной темы, основные научные положения, выводы и 

рекомендации; 

6) список и копии публикаций; 

7) справка Акционерного общества "Национальный центр 

государственной научно-технической экспертизы" (далее – НЦГНТЭ) (в 

произвольной форме) и справка уполномоченного органа страны (в 

произвольной форме, при наличии), в которой защищена диссертация, по 

проверке диссертации на плагиат; 

8) справка НЦГНТЭ (в произвольной форме) о приеме одного 

экземпляра диссертации. 

Срок рассмотрения аттестационных дел составляет 4 (четыре) месяца со 

дня их регистрации в Комитете. При отсутствии в аттестационном деле 

указанных документов, Комитет возвращает аттестационное дело без 

рассмотрения. 

Документы подшиваются в папку вместе с описью. 

Аттестационное дело направляется в Комитет по следующему адресу: 

г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік ел, дом №8 (дом Министерств), 

подъезд 11, Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки 

МОН РК. 


