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1. Термины и определения 

 

Академический кредит – унифицированная единица измерения объема научной и 

(или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя; 

Вузовский компонент (ВК) – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, определяемых вузом самостоятельно для 

освоения образовательной программы; 

Дескрипторы (descriptors (дескриптор) – описание уровня и объема знаний, 

умений, навыков и компетенций, приобретаемых обучающимися по завершению изучения 

образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и 

послевузовского образования, базирующихся на результатах обучения, сформированных 

компетенциях и академических кредитах; 

Доктор по профилю – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу 

докторантуры по соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим 

диссертацию в республике казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, 

установленном законодательством республики казахстан; 

Доктор философии (PhD) – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу 

докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в 

Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

Докторант – лицо, обучающееся в докторантуре; 

Докторантура – послевузовское образование, образовательные программы которого 

направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной 

деятельности, с присуждением степени доктора философии (Phd) (доктора по профилю) с 

обязательным освоением не менее 180 академических кредитов; 

Докторская диссертация – научная работа докторанта, представляющая собой 

самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или 

решена научная проблема, либо изложены научно обоснованные технические, 

экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный 

вклад в развитие экономики страны; 

Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план обучающегося, 

самостоятельно формируемый им на каждый учебный год с помощью эдвайзера на 

основании образовательной программы и каталога элективных дисциплин; 

Квалификация – уровень обученности, подготовленности к компетентному 

выполнению определенного вида деятельности по полученной профессии и 

специальности; 

Клинические базы – клинические подразделения (клиники) организаций 

медицинского образования, а также организации здравоохранения, предоставляющие по 

договорам с организациями медицинского образования соответствующие условия для 

подготовки медицинских и фармацевтических кадров; 

Компетенции – способность практического использования приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности; 

Компонент по выбору (КВ) – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, определяемых организацией 

самостоятельно для освоения образовательной программы; 

Магистр делового администрирования – степень, присуждаемая лицам, 

освоившим программу МВА. 

Обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, установленных государственными 
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общеобязательными стандартами образования, и изучаемых обучающимися в 

обязательном порядке по образовательной программе; 

Постреквизиты – дисциплины, для изучения которых требуются знания, умения и 

навыки, приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины; 

Пререквизиты – дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые 

для освоения изучаемой дисциплины; 

Присвоение квалификации – процедура подтверждения совокупности 

индивидуальных способностей, профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения работы в рамках соответствующего вида 

профессиональной деятельности; 

Программа МВА – программа по подготовке управленческих кадров, владеющих 

современными знаниями и навыками в области бизнеса, способных управлять процессами 

и кадровыми активами, формировать стратегию компании, уметь определять 

стратегические и оперативные задачи и добиваться их достижения с применением 

научного инструментария; 

Профессиональные компетенции – способность специалиста решать совокупность 

профессиональных задач на основе знаний, умений и навыков, а также личностных 

качеств, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность; 

Рабочий учебный план (РУПл) – учебный документ, разрабатываемый 

организацией самостоятельно на основе образовательной программы и индивидуальных 

учебных планов слушателей резидентуры; 

Результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений, навыков, 

приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению образовательной 

программы, и сформированные ценности и отношения; 

Специальность – комплекс приобретенных путем целенаправленной подготовки и 

опыта работы, знаний, умений и навыков, необходимых для определенного вида 

деятельности, подтверждаемый соответствующими документами об образовании; 

Типовой учебный план (ТУПл) – учебный документ, регламентирующий структуру 

и объем образовательной программы, с указанием минимального объема кредитов 

дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору, промежуточной и 

итоговой аттестации, утверждаемый уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 
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2. Сокращения 
 

БК Базовые компетенции 

ВК Вузовский компонент 

ИА Итоговая аттестация 

ИОД Итоговая оценка дисциплины 

ИУП Индивидуальный учебный план 

КВ Компонент по выбору 

КК Ключевая компетенция 

НПА Нормативно-правовые акты 

ОК Обязательный компонент 

ПА Промежуточная аттестация 

ПК Профессиональные компетенции 

СО Суммативное оценивание 

СРД Самостоятельная работа докторанта 

СРДР Самостоятельная работа докторанта под руководством руководителя 

ТУПл Типовой учебный план 

УГ Университетский госпиталь 

ФО Формативное оценивание 

СbD Case based discussion 

НИРД Научно-исследовательская работа докторанта 

ЭИРД Экспериментально-исследовательская работа докторанта 

MCQ Multiple Choice Questions (Тестовые вопросы с множественным 

выбором) 

PhD Доктор философии 
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3. Контактная информация: 

 

Ответственный по специальности:  

Ибраева Жанара Бейсенгалиевна 

Адрес электронной почты: zhanara.ibrayeva@nao-mus.kz 

Кабинет: 307, 4 корпус 

Телефон, 8708 745 60 17 

 

Заместитель декана:  
Омаргалиева Жанат Амантаевна  

Школы: Школа постдипломного образования 

Адрес электронной почты: Zhanat.omargaliyeva@nao-mus.kz  

Кабинет: 214 

Телефон с WhatsApp: 87752730076 

 

Общественный совет по противодействию коррупции:  
Болатбеков Данияр Болатбекович 

Адрес электронной почты: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz    

Телефон (WhatsApp) 8 701-918-0077 

 

Психолог-социолог:  
Асылбекова Айгерим Мухаметбековна   

Адрес электронной почты: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz   

Кабинет: 301 

Телефон с WhatsApp: 87054709931 

 

Правовое сопровождение: 

Садиярұлы Ильяс – юрист 

Адрес электронной почты: ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz   

Кабинет: 133 

Отдел: отдела правового обеспечения 

Телефон рабочий с WhatsApp: 8 (7222) 56 28 88  

Ссылка на сайт:  

  

mailto:zhanara.ibrayeva@nao-mus.kz
mailto:Zhanat.omargaliyeva@nao-mus.kz
mailto:daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz
mailto:aigerim.asylbekova@nao-mus.kz
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4. Паспорт образовательной программы 

 

Цель образовательной 

программы 

Подготовка кадров для научной, педагогической  и (или) 

профессиональной деятельности, с присуждением степени 

доктора философии (PhD)  

Область образования 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) 

Направление 

подготовки 

8D101 Здравоохранение 

Группа 

образовательных 

программ 

D141 Медицина 

Образовательная 

программа 

8D10101 Общественное здравоохранение 

Квалификация Доктор философии (PhD) по специальности общественное 

здравоохранение 

Предшествующий 

уровень образования 

лиц, желающих освоить 

образовательную 

программу 

докторантуры 

Магистратура по специальности 6М110100 – «Медицина», 

6М110200 – «Общественное здравоохранение», 6М110300 – 

«Сестринское дело», 6М110400 – «Фармация», 6М110500 – 

«Медико-профилактическое дело», 6М110600 – «Менеджмент 

здравоохранения», 6М050600 – «Экономика», 6М050700 – 

«Менеджмент», 6М051300 – «Мировая экономика», 

6М030100 – «Юриспруденция»; 

Резидентура (все специальности). 
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5. Требования к содержанию образовательной программы 

 

 Компетенции № К Результаты (outcomes) программы обучения. 

Выпускник будет способен: 

 Методы в области 

общественного 

здравоохранения 

1 Формируют систему общих компетенций, 

обеспечивающих научное развитие личности 

будущего специалиста. 

Уметь:  

1. Планировать профиль поиска с участием 

наиболее важных баз данных; 

2. Разработать профиль поиска и осуществления 

поиска литературы; 

3. Систематизировать результаты 

эмпирического поиска литературы; 

4. Представить, систематизировать и применять 

важные критерии качества для эмпирических 

исследований по идентифицированной 

литературе; 

5. Определить понятие мета - анализа и 

представить обзор сильных и слабых мета - 

анализов; 

6. Обобщить результаты эмпирических 

исследований с помощью мета - анализа. 

7. Разработать протокола исследовательского 

проекта общественного здравоохранения; 

8. Список литературы на основе принятой 

системы обозначений, таких как системы 

Ванкувер или Гарварда; 

9. Написать научный отчет с помощью 

системного подхода 

Развивает способности в разработке и 

внедрении эпидемиологических концепций. 

1. Применение передовых эпидемиологических 

и статистических концепций в конкретной 

эмпирической обстановке; 

2. Разработка и внедрение эпидемиологического 

протокола 

3. Проектирование и проведение оценки 

потребностей системы здравоохранения и 

выводы; 

4. Разработка и внедрение системы мониторинга 

мероприятий и структуры медицинских услуг, в 

том числе для неблагоприятных событий и 

серьезных нежелательных инцидентов; 5. 

Разработка и применение списка, 

предназначенного для оценки качества научных 

публикаций в области общественного 

здравоохранения; 

6. Оценка уровня фактических данных, 

полученных из научных публикаций в области 
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общественного здравоохранения; 

7. Использование программного обеспечения 

статистики для выполнения статистического 

анализа. 

Здоровье населения и 

его физические, 

радиологические, 

химические и 

биолого- 

кологические 

детерминанты 

2 2.1. Развивают способности к 

стратегическому мышлению специалистов, 

управленческих навыков 

Уметь: 

1. Производить разработку стратегии в области 

общественного здравоохранения, включая 

программы управления рисками, основанные на 

данных эмпирических исследований 

окружающей среды; 

2. На основании данных из систем 

эпидемиологического надзора: Определение 

групп населения с рисками для состояния 

здоровья и определение их нужд и потребностей 

в здравоохранении, например, дети, живущие в 

областях, с особо повышенной экологической 

нагрузкой (например, в районах, страдающих от 

промышленного загрязнения), люди, занятые в 

рискованных профессий и их семьи, люди, 

живущие в районах, подверженных риску 

стихийных бедствий; 

3. Производить разработку проекта на основе 

гипотезы о взаимосвязи между материальной 

средой и здоровьем. 

2.2.Формируют управленческие и 

организационные способности 

Уметь:  

1. Провести организационный, управленческий и 

финансовый анализ в отношении: 

организационных подразделений организаций 

здоровья и социальных служб; Открытые 

стратегии и политика в области 

здравоохранения; 

2. Смоделировать и прогнозировать влияния 

внедрения новых услуг, технологий, 

мероприятий по укреплению здоровья и 

лечению; 

3. Выполнение бюджетных прогнозов на 

программу, учреждение или процедур, при 

изменении предположений в отношении 

ресурсов; 

4. Выполнение планирования программ, 

осуществления и оценки, перевод политики в 

практику общественного здравоохранения, 

например, путем применения принципов 

картографирования вмешательства; 

5. Определение соответствующих потребностей 
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в документации и источниках для разработки 

стратегии в области общественного 

здравоохранения для удовлетворения вызов 

здоровья населения. 

Укрепление здоровья: 

санитарное 

просвещение, охрана 

здоровья и 

профилактика 

заболеваний 

3 Способствуют развитию навыков 

проектирования, внедрения, управления и 

укрепления здоровья населения 

Уметь: 

1. Выявление проблем со здоровьем населения, 

которые имеют значение для укрепления 

здоровья на различных уровнях социальной и 

политической организации, от глобального до 

местного; 

2. Проектирование, внедрение, управление и 

оценка стратегии укрепления здоровья и 

развития общин для определенного сообщества, 

используя стандартные средства общественного 

здравоохранения и принимая во внимание 

вопросы власти и политики, обеспечивая случаи 

для выбранного варианта вмешательства; 

3. Написание предложения политики и 

стратегии. 

 

Этика 4 Формируют определения и обеспечения 

этических принципов. 

Уметь:  

1. Определить этические аспекты конкретных 

мер общественного здравоохранения, стратегий 

и политики; 

2. Обеспечить реализацию основных этических 

принципов в области общественного 

здравоохранения: 

3. Уважение и придерживаться этических 

принципов в отношении защиты данных и 

конфиденциальность в отношении любой 

информации, полученной в рамках 

профессиональной деятельности; 

4. Подготовка приложения к этике; 

5. Соблюдать общие принципы авторства при 

написании и публикации в научном контексте 

литературы, например, соблюдения прав 

интеллектуальной собственности и избежать 

плагиата. 

Используемые сокращения: 

      БК – базовые компетенции; 

      ПК – профессиональные компетенции. 
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6. Дисциплины образовательной программы «Общественное 

здравоохранение» 2019-2020 учебного года 

 

№ 

п/п 

Наименование циклов дисциплин и 

видов деятельности 

Общая трудоемкость 

в академических 

часах 

в академических 

кредитах 

1 2 3 4 

1.  Введение в исследование PhD 90 3 

2.  Устная коммуникация 90 3 

3.  Этика исследования 90 3 

4.  Теория и практика научного письма 90 3 

5.  Партнерство: исследования и общество 90 3 

6.  Введение в преподавание и обучение 90 3 

7.  Навыки чтения и критический анализ 

научных публикаций 

90 3 

8.  Проектный менеджмент 120 4 

9.  Педагогическая практика 90 3 

10.  Методология качественных типов 

исследований 

120 4 

11.  Прикладная статистика 1 120 4 

12.  Прикладная статистика 2 120 4 

13.  Менеджмент научной информации 90 3 

14.  Оценка учебных достижений обучающихся 90 3 

15.  Профессиональные навыки исследователя 240 8 

16.  Исследовательская практика 90 3 

17.  Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая прохождение 

стажировки и выполнение докторской 

диссертации 

3450 115 

18.  Итоговая аттестация: написание и защита 

докторской диссертации 

360 12 

 ИТОГО 5520 184 

 

Планируемые дисциплины образовательной программы «Общественное 

здравоохранение» на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование циклов дисциплин и видов 

деятельности 

Общая трудоемкость 

в академических 

часах 

в академических 

кредитах 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение 1350 45 
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1.1. Цикл базовых дисциплин (БД)   

 Теория и практика научного письма 90 3 

 Навыки чтения и критический анализ научных 

публикаций 

90 3 

 Проектный менеджмент  90 3 

 Прикладная статистика 90 3 

 Индивидуальная траектория 390 13 

 Педагогическая практика Не менее 300 Не менее 10 

1.2. Цикл профилирующих дисциплин (ПД)   

 Исследовательская практика Не менее 300 Не менее 10 

2 Научно-исследовательская работа докторанта 

(НИРД) 

3690 123 

3 Дополнительные виды обучения (ДВО)   

4 Итоговая аттестация (ИА) 360 12 

 Написание и защита докторской диссертации 360 12 

 

 
ИТОГО Не менее 5400 Не менее 180 

 

*С 2020-2021 учебного года с целью реализации стратегического плана университета по 

реализации стандарта Orpheus образовательные программы докторантуры будут 

реализовываться согласна приказа Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 года № 604. 80% теоритического компонента осваивается за счет 

индивидуальной траектории обучения. 

 

Обязательные навыки теоритического вузовского компонента на 2020-

2021 учебный год. 

 

№ Компетенция / навык Уровень 

1.  Написание протокола исследования 4 

2.  Написание грантовой заявки 4 

3.  Написание докторской диссертационной работы 4 

4.  Написание статьи для публикации в рецензируемых журналах    4 

5.  Критическая оценка научной публикации 4 

6.  Проведение статистического анализа в программе  SPSS 4 

7.  Формирование выводов по результатам проведенного 

статистического анализа. 

4 
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1. Методы преподавания 

 

Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность докторанта – лекции, 

семинары, групповые занятия, групповые упражнения, практические занятия, курсовые 

работы (проекты), практическую и лабораторные работу, педагогическую и 

исследовательскую практики, зарубежную  стажировку, научно-исследовательскую 

работу, выполнение докторской диссертации (проекта), самостоятельную работу, в том 

числе под руководством научного руководителя. 

Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, который 

составляется под руководством научного руководителя. 

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

Самостоятельная работа обучающегося (докторанта) может включать в себя 

изучение теоретического материала, поиск необходимой актуальной информации в 

информационных ресурсах (UpToDate, Cochrane и др.),  исследовательскую работу и др. 

- Занятия СДМР не входят в общее расписание, являются внеаудиторным видом работы. 

На СРДР преподаватели проводятся консультации по наиболее сложным теоретическим и 

практическим вопросам учебной программы. Проводится защита отчетов по 

самостоятельной работе докторантов, отработка пропущенных занятий и т. п. 

- СРД (самостоятельная работа докторантов) включает в себя подготовку к занятиям, 

выполнение домашних и индивидуальных заданий. 

-  Для усиления индивидуальной подготовки докторантов, вся информация по обучению 

на данной дисциплине представлена в электронном виде на сайте и внутренних ресурсах 

университета. 

- Вся аудиторная нагрузка распределена по основным видам учебных занятий 

(лекционные, практические) в соответствии с ГОСО РК. 

  

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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2. Критерии оценивания 

 

Основным критерием завершенности обучения по программам докторантуры 

является освоение обучающимся: 

Для успешного выполнения программы обучения по специальности, докторант 

должен освоить не менее 180 академических кредитов, включая все виды учебной 

(требования отдельных дисциплин критерии прописываются в силлабусе) и научной 

деятельности (написание диссертационной работы и публикация статей и тезисов). 

Итоговая аттестация обучающихся в НАО МУС проводится в сроки, 

предусмотренные академическим календарем и рабочими учебными планами 

специальностей в форме написания и защиты докторской диссертации. 

К итоговой аттестации допускаются докторанты, завершившие образовательный 

процесс в соответствии с требованиями ИУП, утвержденного в соответствии с ГОСО. 

Защита докторской работы (проекта) включает написание докторской работы 

(проекта) и процедуру защиты. При этом докторская работа (проект) имеет целью 

выявление и оценку аналитических и исследовательских способностей выпускника. 

Защита диссертации осуществляется при наличии:  

- Положительного отзыва научного руководителя. 

- Достаточного количества научных публикаций. 

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 
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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.- Положительного отзыва научного 

руководителя; положительное решение межкафедрального совещания о рекомендации к 

защите (выписка из протокола межкафедрального совещания); двух рецензий 

рецензентов, квалификация (ученая степень) которого соответствует профилю 

защищаемой работы, где дается всесторонняя характеристика диссертации и 

аргументированное заключение о возможности присуждения степени доктора философии 

по соответствующей специальности. 

- Двух рецензий рецензентов, квалификация (ученая степень) которого 

соответствует профилю защищаемой работы, где дается всесторонняя характеристика 

диссертации и аргументированное заключение о возможности присуждения степени 

доктора философии по соответствующей специальности. 

По завершению изучения ОП докторантуры по специальности «Общественное 

здравоохранение» и успешной сдачи итоговой аттестации обучающийся имеет высокий 

уровень профессиональной и научной подготовки. 

 

 

 

 


