
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ДОКТОРА 

ФИЛОСОФИИ (PhD), ДОКТОРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ25

 Пошаговая инструкция для ДОКТОРАНТОВ PhD 

1-Й ГОД обучения 

-Перечень документов, необходимых для  поступления  в докторантуру PhD 

(Заявление1 + документы2) 

-Выбор научного руководителя (Производится на кафедральном заседании) 

- Выбор темы научного исследования (Производится на кафедральном 

заседании) 

-Написание аннотации к теме исследования (Образец аннотации3) 

 -Экзамены для поступления в  докторантуру PhD (Философия, Иностранный язык

и Специальность) 

- Утверждение темы  на кафедральном заседании (Выписка из протокола 

заседания7) 

-Индивидуальный план работы докторанта PhD (образец плана8) 

-Заполнение календарного плана24

-Сдача аннотации для проверки в отдел науки (314 кабинет) и взятие справки 

для сдачи аннотации в ГУ “Национальный патентно-информационный 

центр”(г.Душанбе, 734042, ул. Айни 14а, тел.: +992 37221-47-60; факс: +992 37222-21-38, 

https://ncpi.tj/tj/asosi/) 

-Предоставить  справку10 от ГУ “Национальный патентно-информационный центр”  

в отдел науки и взять направление на утверждение темы на заседании меж 

кафедральной  проблемной комиссии (в зависимости от специальности) 

-Утверждение темы    на заседании межкафедральной  проблемной комиссии 

(Выписка из протокола  заседания11 (дается секретарем проблемной комиссии)) 

-Утверждение темы  на факультетском совете (Выписка из протокола заседания12 

(дается секретарем факультетского совета)) (срок утверждения темы  до  01 

декабря учебного года) 

-Написание обзора литературы  на тему научного исследования (образец главы

можно посмотреть пройдя по ссылке 

https://www.tajmedun.tj/ru/dissertatsionnyy-sovet/vak-respubliki-tadzhikistan/ и 

https://www.tajmedun.tj/tj/shuroi-dissertatsioni/koa-federatsiyai-russiya/)  

-Посещение занятий по календарно-тематическому плану  и получение 

рейтингов23

https://www.tajmedun.tj/ru/dissertatsionnyy-sovet/vak-respubliki-tadzhikistan/
https://www.tajmedun.tj/tj/shuroi-dissertatsioni/koa-federatsiyai-russiya/


-Проведение исследований по поставленным целям и задачам и сбор первичного 

материала 

-Подготовка  журналов регистрации параметров исследований  

-Опубликование результатов своих исследований  в виде статей в журналах 

рецензируемых  ВАК РТ и РФ (https://vak.tj/index.php/majallahoi-

takrizshavanda/ma-alla-oi-ta-rizshavanda) и тезисов в конференциях 

-Аттестация о результатах проделанных работ в течение учебного года (в начале 

января и в начале  июня21) 

2-Й ГОД обучения 

-Написание главы диссертации «Материалы и методы  исследования» (образец 

главы можно посмотреть пройдя по ссылке 

https://www.tajmedun.tj/ru/dissertatsionnyy-sovet/vak-respubliki-tadzhikistan/ и 

https://www.tajmedun.tj/tj/shuroi-dissertatsioni/koa-federatsiyai-russiya/)  

-Посещение занятий по календарно-тематическому плану  и получение 

рейтингов23 

-Опубликование результатов своих исследований  в виде статей в журналах 

рецензируемых  ВАК РТ и РФ (https://vak.tj/index.php/majallahoi-

takrizshavanda/ma-alla-oi-ta-rizshavanda)    и тезисов в конференциях 

-Участие в отечественных и зарубежных конференциях с докладами по теме 

научного исследования (Подтверждается сертификатами выданными 

оргкомитетом конференций) 

-Отчет о результатах проделанных работ в течение учебного года (в начале 

января и в начале  июня21) 

3-Й ГОД 

-Написание главы диссертации «Результаты собственных исследований» (можно 

посмотреть образцы пройдя по ссылке (образец главы можно посмотреть пройдя

по ссылке https://www.tajmedun.tj/ru/dissertatsionnyy-sovet/vak-respubliki-

tadzhikistan/ и https://www.tajmedun.tj/tj/shuroi-dissertatsioni/koa-federatsiyai-

russiya/)   

-Разработка патента или рационализаторского предложения по теме 

научного исследования (Образец и порядок подачи документов (314 кабинет) 

-Опубликование результатов своих исследований  в виде статей в журналах 

рецензируемых  ВАК РТ и РФ (https://vak.tj/index.php/majallahoi-

takrizshavanda/ma-alla-oi-ta-rizshavanda) и тезисов в конференциях 

https://vak.tj/index.php/majallahoi-takrizshavanda/ma-alla-oi-ta-rizshavanda
https://vak.tj/index.php/majallahoi-takrizshavanda/ma-alla-oi-ta-rizshavanda
https://www.tajmedun.tj/ru/dissertatsionnyy-sovet/vak-respubliki-tadzhikistan/
https://www.tajmedun.tj/tj/shuroi-dissertatsioni/koa-federatsiyai-russiya/
https://vak.tj/index.php/majallahoi-takrizshavanda/ma-alla-oi-ta-rizshavanda
https://vak.tj/index.php/majallahoi-takrizshavanda/ma-alla-oi-ta-rizshavanda
https://www.tajmedun.tj/ru/dissertatsionnyy-sovet/vak-respubliki-tadzhikistan/
https://www.tajmedun.tj/ru/dissertatsionnyy-sovet/vak-respubliki-tadzhikistan/
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-Отчет о результатах проделанных работ в течение учебного года (в начале 

января и в начале  июня21) 

Завершение диссертационной работы   

-Проведение диссертации через систему «антиплагиат» (312 кабинет) 

-Подготовка документов к прохождению первичной экспертизы диссертационной 

работы (Список необходимых  документов22) 


