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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения 

почетных званий доцента и профессора (далее - почетные звания) 

Кыргызского авиационного института им. И.Абдраимова (далее -  

Авиаинститут), в том числе критерии присвоения почетных званий, 

требования к лицам, претендующим на присвоение почетных званий, 

порядок рассмотрения аттестационных дел на присвоение почетных званий.

1.2. Почетные звания Авиаинститута присваиваются по научным 

специальностям в соответствии с номенклатурой научных специальностей.

1.3. Почетные звания Авиаинститута присваиваются Ученым советом 

Авиаинститута по аттестационным документам, представленным лицами, 

претендующими на присвоение почетных званий (далее -  соискатели 

почетных званий).

1.4. Почетные звания Авиаинститута могут быть присвоены лицам, 

которые осуществляют педагогическую и научную (научно- 

исследовательскую) деятельность в Авиаинституте, обладают высоким 

педагогическим мастерством, имеют глубокие профессиональные знания и 

научные достижения, а также отвечают требованиям к лицам, претендующим 

на присвоение им почетных званий. В порядке исключения почетное звание 

профессора Авиаинститута может быть присуждено для лиц внесших 

весомый вклад в развитие отрасли гражданской авиации Кыргызской 

Республики и Авиаинститута, за достигнутые результаты в 

профессиональной деятельности, а также за решение крупных научно- 

практических задач в области гражданской авиации и транспортных наук.

1.5. Рассмотрение вопроса о представлении соискателя почетного 

звания к почетному званию осуществляется на заседании Ученого совета 

Авиаинститута. При положительном решении, Ученый совет Авиаинститута 

представляет соискателя к почетному званию.

1.6. Решение Ученого совета Авиаинститута о представлении к 

присвоению почетного звания принимается открытым голосованием.



1.7. Заседание Ученого совета Авиаинститута считается правомочным, 

если в его работе принимают участие не менее двух третей членов 

списочного состава Ученого совета Авиаинститута. Решение Ученого совета 

Авиаинститута о представлении к присвоению почетного звания считается 

положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов 

Ученого совета Авиаинститута, участвовавших в этом заседании.

2. Критерии присвоения почетных званий и требования к лицам, 

претендующим на присвоение почетных званий

2.1. Почетное звание профессора присваивается научному или научно

педагогическому работнику, претендующему на присвоение почетного 

звания, если он на день представления в Ученый совет Авиаинститута 

удовлетворяет следующим требованиям:

а) имеет опубликованные учебные и методические издания, научные труды, а 

также читает курс лекций на высоком профессиональном уровне;

б) имеет, как правило, ученую степень доктора, кандидата наук;

в) работает по трудовому договору в Авиаинституте, и замещает в нем:

- должность профессора, заведующего кафедрой, руководителя или 

заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, 

учебно-методической) работе;

- должность директора, заместителя директора, главного научного 

сотрудника, заведующего (начальника), заместителя заведующего 

(начальника) научным, научно-исследовательским или опытно

конструкторским отделом (отделением, сектором, лабораторией), 

руководителя или заместителя руководителя по научной (научно- 

исследовательской, учебной, учебно-методической) работе.

2.2. Критериями присвоения почетного звания профессора являются:

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, 

указанных в подпункте "в" подпункта 2.1. настоящего Положения;

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки 

(в том числе на условиях совместительства) по образовательным программам



высшего образования и (или) дополнительного профессионального 

образования в высшем учебном заведении;

в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 10 лет, в 

том числе не менее 5 лет стажа педагогической работы по научной 

специальности;

г) за последние 5 лет должно быть опубликовано не менее 2 учебников 

(учебных пособий, в том числе электронных) и не менее 5 научных трудов.

2.3. Почетное звание доцента присваивается научному или научно

педагогическому работнику, претендующему на присвоение почетного 

звания, если он удовлетворяет следующим требованиям:

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс 

лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне;

б) имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата наук;

в) работает по трудовому договору в Авиаинституте и замещает в нем:

- должность доцента, должность профессора, заведующего кафедрой, декана 

факультета, руководителя или заместителя руководителя по научной 

(научно-исследовательской, учебной, учебно-методической) работе;

- должность директора, заместителя директора, главного научного 

сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника 

или заведующего (начальника), заместителя заведующего (начальника) 

научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом 

(отделением, сектором, лабораторией), руководителя или заместителя 

руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно

методической) работе.

2.4. Критериями присвоения почетного звания доцента являются:

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, 

указанных в подпункте "в" подпункта 2.3. настоящего Положения;

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки 

(в том числе на условиях совместительства) по образовательным программам



высшего образования и (или) дополнительного профессионального 

образования по научной специальности в высшем учебном заведении;

в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 5 лет, в 

том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по научной 

специальности;

г) за последние 5 лет должно быть опубликовано не менее 1 учебника 

(учебного пособия, в том числе электронного) и не менее 3 научных трудов.

3. Представление лиц к присвоению почетных званий Авиаинститута

3.1. Кандидатуры на представление к присвоению почетного звания 

рассматриваются Ученым советом Авиаинститута.

3.2. Решение Ученого совета Авиаинститута о представлении к присвоению 

почетного звания принимается открытым голосованием.

3.3. Заседание Ученого совета считается правомочным, если в его работе 

принимают участие не менее двух третей членов списочного состава. 

Решение Ученого совета Авиаинститута о представлении к присвоению 

почетного звания считается положительным, если за него проголосовало не 

менее двух третей членов совета организации, участвовавших в этом 

заседании.

3.4. Почетные звания могут быть присвоены гражданам иностранных 

государств, приглашенным на педагогическую и (или) научную работу в 

Авиаинститут, удовлетворяющим требованиям к лицам, претендующим на 

присвоение почетных званий.

Рассмотрено на заседании Ученого совета (протокол № /  «/б>

2018 г.)


