
Национальный университет обороны имени Первого Президента
Республики  Казахстан  –  Елбасы  (далее  –  Университет)  является
военным  учебным  заведением  нового  образца,  лидером  в  области
внедрения инноваций в сферу военного образования и формирования
интеллектуальной  военной  элиты,  крупнейшим  военным  вузом
Центрально-Азиатского  региона,  межведомственным  учебно-
методическим  центром  для  всех  военных  учебных  заведений,
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК. 

Университет  осуществляет  послевузовскую  подготовку  военных
кадров  для  Вооруженных  Сил,  других  войск  и  воинских
формирований Республики Казахстан, подготовку научных и научно-
педагогических  кадров  для  военно-учебных  заведений  и  научных
учреждений.  Кроме того,  решением ОДКБ от  30 октября  2005 года
НУО  включен  в  перечень  учебных  заведений  по  совместной
подготовки военных кадров для ВС государств – членов ОДКБ. 

С  1  сентября  2006  года  в  соответствии  с  международными
стандартами  обучения  НУО  одним  из  первых  в  системе  военного
образования  Казахстана  перешел на  кредитную систему обучения  с
присвоением выпускникам, успешно освоившим программу обучения
и исследовательскую работу академической степени «магистр».

Сегодня основными задачами вуза является подготовка военных
специалистов  с  высшим  военным  образованием  по  специальностям
магистратуры,  формирование  научных  и  научно-педагогических
кадров по специальностям докторантуры. 

Социально-экономические  и  политические  изменения,
происходящие в нашей стране, реформирование Вооруженных Сил с
целью  создания  компактной  высокомобильной  армии  объективно
требуют обновления и увеличения объема знаний, умений и навыков,
обеспечивающих  необходимый  уровень  профессиональной
компетентности выпускников Университета для практической военно-
профессиональной деятельности. 

В связи с этим современные задачи высшей военной школы, ее
непрерывное развитие предъявляют к подготовке научных и научно-
педагогических  кадров  возрастающие  требования  как  в  части
совершенствования содержания учебного процесса,  форм и методов
обучения  и  воспитания,  так  и  в  проведении  военно-научных
исследований.

В  настоящее  время  в  системе  подготовки  докторантов  и
магистрантов произошли значительные изменения,  направленные на
обеспечение  эффективного  воспроизводства  научных  и  научно-
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педагогических кадров.
Сформированная  в  Университете  система  критериев  к

диссертациям,  с  одной  стороны,  учитывает  характер  научной
деятельности как творческого процесса, с другой стороны, позволяет
формализовать  оценку  результатов  научных  исследований,
проведенных в диссертациях соискателями.

Важную роль в научной жизни Университета играют докторские
диссертационные  советы,  предназначенные  для  защиты
диссертационных  исследований  на  соискание  и  присвоение
соответствующей степени PhD. 

В  докторские  диссертационные  советы  входят  представители
других  министерств  и  ведомств,  они  являются  независимыми
органами,  в  которых  принимаются  принципиальные  решения.  При
этом,  Республиканское  общественное  объединение  «Академия
военных наук РК» не имеет ни какого отношения к работе докторских
диссертационных советов и Университету в целом.

Возглавляют  диссертационные  советы  авторитетные  в  научном
сообществе  военные  ученые,  длительное  время,  занимающееся
активной научно-педагогической деятельностью.

Аттестация  научных  кадров  проводится  путем  представления  к
защите  результатов  выполненных  научных  исследований  в  форме
диссертации  на  соискание  степени  PhD.  Диссертация  призвана
показать овладение соискателем методологией научных исследований
и  его  весомый  личный  вклад  в  современную  военную  науку.  Она
должна  соответствовать  современному  уровню  развития  военной
науки и иметь практическую значимость.  Диссертация должна быть
написана  автором  самостоятельно,  обладать  внутренним единством,
содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для
защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в
военную науку. 

Предложенные  автором  диссертации  решения  должны  быть
научно  аргументированы  и  оценены  по  сравнению  с  другими
известными решениями. Совокупность представленных в диссертации
результатов должна демонстрировать уровень научной квалификации
автора,  умение  самостоятельно  вести  научный  поиск  и  решать
конкретные научные задачи.

Принципиальное значение при подготовке диссертации к защите и
оценке новых научных результатов диссертации при ее защите имеет
личное получение соискателем результатов, выносимых на защиту, и
отсутствие плагиата.

2



В  целях  совершенствования  системы  обеспечения  качества
образования  и  повышения  академической  требовательности  в
Университете  внедрена  норма  по  обязательной  проверке  всех
диссертаций обучаемых  на плагиат и оригинальность.

Докторские диссертации обязательно должны пройти проверку на
предмет  заимствования  без  ссылки  на  автора  и  источник
заимствования,  которая  осуществляется  НЦНТИ  решением
диссертационного совета за месяц до защиты диссертации.

По  проверке  всех  диссертаций  обучаемых  на  плагиат  в
Университете  создается  специальная  комиссия,  в  чей  состав  входят
специалисты по профилю диссертационной работы. 

Актуальность  и  практическая  значимость  диссертаций
определяется их направленностью на повышение обороноспособности
страны – разработку научно обоснованных методов подготовки войск
и  управления  ими  в  изменяющихся  условиях  вооруженной  борьбы,
совершенствование средств вооружения и военной техники и способов
их применения. Такие работы с учетом сложности рассматриваемых
вопросов исследований и необходимости хорошего знания предметной
области  выполняются,  прежде  всего,  на  ведущих  кафедрах
Университета. 

Основными  из  критериев,  которым  должны  отвечать
представляемые к защите диссертации,  являются научная новизна и
уровень  полученных  новых  научных  результатов.  Диссертация  на
соискание  степени  PhD  должна  быть  научно-квалификационной
работой, в которой на основании выполненных автором исследований
необходимо  разработать  теоретические  положения,  совокупность
которых  можно  квалифицировать  как  научное  достижение,  либо
решена научная проблема, имеющая важное оборонное значение, либо
изложены новые научно обоснованные технические, технологические
или иные решения, внедрение которых внесет значительный вклад в
развитие и укрепление обороноспособности страны.

В современных условиях объективные закономерности развития
военного  дела  требуют  научного  подхода  к  решению  всех
практических  задач  и,  соответственно,  расширения  военно-научных
исследований,  повышения  их  результативности.  Для  всех  органов
военного управления военная наука всегда была, и будет оставаться
основным  интеллектуальным  звеном  Вооруженных  Сил,
позволяющим осознать и предложить решение любой новой военной
проблемы (задачи). 
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Поэтому,  важнейшими  и  первостепенными  направлениями
деятельности  Университета являются  – приведение  системы
образовательного  процесса  в  соответствие  с  Концепцией
строительства  Вооруженных  Сил,  повышение  качества  работы
докторских диссертационных советов,  подготовка научных и научно-
педагогических  кадров  высшей квалификации  способных
самостоятельно  и  на  высоком  уровне  решать  сложные  задачи  в
области  военного  строительства  и  военной  науки  Республики
Казахстан.

Заместитель начальника Национального университета обороны имени
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы по научной работе –

начальник Военного научно-исследовательского центра

PhD, ассоциированный профессор

полковник                                    К. Акшулаков
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