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«О внесении изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской Республики, регулирующие 

деятельность Высшей аттестационной комиссии 
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Внесены изменения в следующие нормативные акты:  

• Положение о Высшей аттестационной 
комиссии Кыргызской Республики

• Положение о порядке присуждения 
ученых степеней

• Положение  о порядке присвоения 
ученых званий

• Положение о диссертационном совете

• Положение об экспертном совете



Положение  о порядке присуждения ученых степеней 

12. К защите диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук, кандидата
наук по медицинским наукам допускаются
лица, имеющие высшее медицинское
образование, подтвержденное дипломом
специалиста или магистра, по ветеринарным
наукам - лица, имеющие высшее
ветеринарное образование, подтвержденное
дипломом специалиста или магистра, по
юридическим наукам - лица, имеющие
высшее юридическое образование,
подтвержденное дипломом специалиста или
магистра.

Специальность или одна из
специальностей в случае выполнения
диссертации на стыке наук, по которой
защищается диссертация на соискание
ученой степени кандидата наук и доктора
наук, должна соответствовать
специальности соискателя,
подтвержденной документом о высшем
профессиональном образовании не ниже
второго уровня (магистра).

К защите кандидатских диссертаций
допускаются лица, окончившие обучение
в аспирантуре, а также соискатели -
штатные научные сотрудники научно-
исследовательских учреждений с
непрерывным стажем не менее трех лет

12. К защите диссертаций на
соискание ученой степени доктора
наук, кандидата наук по медицинским
наукам допускаются лица, имеющие
высшее медицинское образование,
подтвержденное дипломом
специалиста или магистра, по
ветеринарным наукам – лица,
имеющие высшее ветеринарное
образование, подтвержденное
дипломом специалиста или магистра,
по юридическим наукам – лица,
имеющие высшее юридическое
образование, подтвержденное
дипломом специалиста или магистра.

К защите кандидатских
диссертаций допускаются лица,
окончившие обучение в аспирантуре, а
также соискатели, имеющие
соответствующее высшее
образование, прикрепленные к
высшим учебным заведениям и/или
научным организациям, имеющим
научно-исследовательскую и
экспериментальную базу, для сдачи
кандидатских экзаменов и подготовки
диссертаций, с дальнейшей их
рекомендацией к публичной защите.



ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Кыргызской

Республике, утв. постановлением Правительства КР от 16 июля 2018 г.,

№ 327

• 50. Соискателями ученой степени, самостоятельно работающими над 
докторскими диссертациями (далее - соискатель), могут быть лица, 
имеющие ученую степень кандидата наук. Лица, имеющие 
академическую степень доктора философии (PhD), должны пройти 
процедуру экспертизы диссертации и нострификации диплома доктора 
философии (PhD) в ВАК, с последующей выдачей диплома кандидата 
наук по соответствующей отрасли.

• Соискателями ученой степени, работающими над кандидатскими 
диссертациями самостоятельно, могут быть лица, имеющие высшее 
профессиональное образование, подтвержденное дипломом 
специалиста или магистра.

• Открытие института соискательства в научных организациях и 
вузах, прекращение его деятельности производятся на основе 
решений уполномоченного государственного органа в сфере науки.



ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

Кыргызской Республике, утв. постановлением Правительства 
КР от 16 июля 2018 г.,

№ 327

• 51. Соискатели для подготовки диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук прикрепляются к вузам и 
научным организациям, располагающим научно-
исследовательской, экспериментальной базой и научными 
кадрами высшей квалификации, на срок не менее 5 лет.

• 52. Для подготовки диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук в качестве соискателей прикрепляются к
научным организациям, имеющим аспирантуру по 
соответствующей специальности, располагающим научно-
исследовательской, экспериментальной базой и научными 
кадрами высшей квалификации, штатные сотрудники вузов и 
научных организаций с непрерывным стажем работы не менее 
3 лет.



Положение  о порядке присуждения ученых степеней 

13. Научные результаты,
публикации и положения,
которые выносились
соискателем на защиту
кандидатской диссертации, не
могут выноситься им на защиту
докторской диссертации.

Ответственность за полноту
изложения и достоверность
результатов диссертации несет
лично соискатель, председатель,
ученый секретарь
диссертационного совета, а
также экспертная комиссия,
сформированная из числа
членов диссертационного совета.

В целях повышения качества
научной диссертации для
соискателей устанавливается
временной интервал не менее 5
лет между защитой кандидатской
и докторской диссертаций

13. Ответственность за
полноту изложения и
достоверность результатов
диссертации несет лично
соискатель, научный
руководитель (консультант), а
также экспертная комиссия,
сформированная из числа
членов диссертационного совета.

Научные результаты,
публикации и положения,
которые выносились
соискателем на защиту
кандидатской диссертации, не
могут выноситься им на защиту
докторской диссертации.

Наличие в докторской
диссертации материалов,
использованных в кандидатской
диссертации, допустимо, но не
может превышать 20 процентов
общего количества материала.



О требованиях к публикациям соискателей ученой степени 

доктора наук 

16. Основные научные результаты
докторской диссертации должны
быть опубликованы в
периодических научных изданиях,
вошедших в Перечень
рецензируемых периодических
научных изданий, утверждаемый
президиумом Высшей
аттестационной комиссии
Кыргызской Республики.
Необходимое количество баллов
устанавливается решением
президиума Комиссии.
Обязательно наличие у соискателя
не менее 7 статей в периодических
научных изданиях, индексируемых
системами Scopus, Web of Science
или РИНЦ, опубликованных за
пределами Кыргызской Республики.

16. Основные научные
результаты докторской
диссертации должны быть
опубликованы в
периодических научных
изданиях, вошедших в
Перечень научных изданий,
утверждаемый президиумом
Комиссии.

Необходимое количество
баллов устанавливается
решением президиума
Комиссии.

Обязательное наличие у
соискателя не менее 2 статей
в периодических научных
изданиях, индексируемых
системами Scopus или Web of
Science.



О требованиях к публикациям при представлении к защите 

докторской диссертации в виде  доклада   

19. Для защиты
докторской диссертации
в виде научного доклада
необходимо наличие
единоличной монографии
и не менее 12 статей в
периодических научных
изданиях, индексируемых
системами Scopus, Web
of Science или РИНЦ
опубликованных за
пределами Кыргызской
Республики.

19. Для защиты
докторской диссертации
в виде научного доклада
необходимо наличие
единоличной монографии
и не менее 12 статей в
периодических научных
изданиях, индексируемых
системами Scopus или
Web of Science.



О требованиях к публикациям соискателей ученой степени 

кандидата наук 

20. Основные научные
результаты кандидатской
диссертации должны быть
опубликованы в научных
изданиях, вошедших в
Перечень рецензируемых
научных изданий.
Необходимое количество
баллов устанавливается
решением президиума
Комиссии.

Обязательно наличие у
соискателя не менее 2
статей в научных изданиях,
индексируемых системами
Scopus, Web of Science или
РИНЦ, опубликованных за
пределами Кыргызской
Республики

20. Основные научные
результаты кандидатской
диссертации должны быть
опубликованы в научных
изданиях, вошедших в
Перечень рецензируемых
научных изданий.
Необходимое количество
баллов устанавливается
решением президиума
Комиссии.

Обязательно наличие у
соискателя не менее 2
статей в научных изданиях,
индексируемых системами
Scopus, Web of Science или
РИНЦ с ненулевым импакт-
фактором.



Требования  к публикациям соискателей ученых степеней  

согласно постановлению президиума ВАК КР от 30 апреля 2020 

года 

• 2 статьи в системе Scopus или 
Web of Science (где соискатель в 
числе первых 3-х авторов) 

• 1статья в электронном журнале 
ВАК

Соискатели 
ученой степени 

наук доктора наук

(300 баллов)

• 2 статьи в журналах с IF не менее 
0,1

• 1 статья в электронном журнале 
ВАК

Соискатели ученой 
степени наук 

кандидата наук

(150 баллов)



Об опубликованных трудах, отражающих основные 

научные результаты диссертации

23. К опубликованным
работам, отражающим
основные научные
результаты диссертации,
также приравниваются:
дипломы на открытия;
патенты на изобретения;
свидетельства на полезную
модель; патенты на
промышленный образец;
компьютерные программы;
топологии интегральных
микросхем.

23. К опубликованным
работам, отражающим
основные научные
результаты диссертации,
также приравниваются:
дипломы на открытия;
патенты на изобретения;
свидетельства на полезную
модель; патенты на
промышленный образец;
компьютерные программы;
топологии интегральных
микросхем, а также
доклады, зачитанные на
научных конференциях,
симпозиумах, форумах и
опубликованные в полном
объеме.



Положение  о порядке присуждения ученых степеней 

27. Докторская диссертация
выполняется под руководством научного
консультанта. В качестве научного
консультанта по докторской диссертации
привлекается доктор наук.

В случае выполнения докторской
диссертации по двум специальностям
или на стыке наук разрешается
назначение второго научного
консультанта - доктора наук.

Тема докторской диссертации и
научный консультант утверждаются
после присуждения соискателю ученой
степени кандидата наук решением
ученого совета научного учреждения
или вузов, где подготовлена
диссертация, не менее чем за 5 лет до
представления диссертации к защите.

Решение ученого совета о назначении
научного консультанта представляется в
Комиссию вместе с аттестационными
делами.

Докторская диссертация может
выполняться соискателем
самостоятельно, без научного
консультанта

27. Докторская диссертация
выполняется под руководством
научного консультанта. В качестве
научного консультанта по докторской
диссертации привлекается доктор
наук.

В случае выполнения докторской
диссертации по двум специальностям
разрешается назначение второго
научного консультанта – доктора наук.

Тема докторской диссертации и
научный консультант утверждаются
после присуждения соискателю
ученой степени кандидата наук
решением ученого совета научного
учреждения или вузов, где
подготовлена диссертация, не менее
чем за 5 лет до представления
диссертации в диссертационный
совет.

Признать утратившим силу.

Докторская диссертация может
выполняться соискателем
самостоятельно, без научного
консультанта



О разрешении на научное руководство кандидатам наук 

29. К научному руководству
с разрешения Комиссии (на
основании решения
экспертного совета Комиссии)
может привлекаться кандидат
наук, имеющий стаж научной
или научно-педагогической
работы, находящийся в ученом
звании доцента или старшего
научного сотрудника не менее
5 лет, имеющий не менее 9
статей в периодических
научных изданиях,
индексируемых системами
Scopus, Web of Science или
РИНЦ с ненулевым импакт-
фактором, опубликованных за
пределами Кыргызской
Республики. Количество
баллов устанавливается
решением президиума
Комиссии.

29. К научному руководству
с разрешения Комиссии (на
основании решения
экспертного совета Комиссии)
может привлекаться кандидат
наук, имеющий стаж научной
или научно-педагогической
работы, находящийся в ученом
звании доцента или старшего
научного сотрудника не менее
5 лет, имеющий статьи в
периодических научных
изданиях, вошедших в
Перечень научных изданий,
утверждаемый президиумом
Комиссии, в периодических
научных изданиях,
индексируемых системами
Scopus или Web of Science.



Требования  к публикациям соискателей разрешения на 

научное руководство для кандидатов наук согласно 

постановлению президиума ВАК КР от 30 апреля 2020 года 

Соискание 
разрешения на 

научное руководство 
для кандидатов наук

200 баллов

4 статьи в системе Scopus
или Web of Science

(где соискатель в числе 
первых 3-х авторов) 

1статья в электронном 
журнале ВАК



О сроках представления диссертации в 

диссертационный совет 

• 30. Тема и научный руководитель по 
кандидатской диссертации 
утверждаются решением ученого 
совета научного учреждения и вузов, 
где подготовлена диссертация, не 
менее чем за 3 года до представления 
диссертации к защите.

Было

• 30. Тема и научный руководитель по 
кандидатской диссертации 
утверждаются решением ученого 
совета научного учреждения и вузов, 
где подготовлена диссертация, не 
менее чем за 3 года до 
представления диссертации в 
диссертационный совет.

Стало



О сроках рассмотрения в ВАК КР

• 102. Срок рассмотрения в Комиссии 
диссертаций и аттестационных дел по 
присуждению ученой степени доктора 
наук составляет 4 месяца, а 
диссертаций и аттестационных дел по 
присуждению ученой степени 
кандидата наук - 3 месяца.

Было

• 102. Срок рассмотрения в Комиссии 
диссертаций и аттестационных дел по 
присуждению ученой степени доктора 
наук составляет не более 4 месяцев, 
а диссертаций и аттестационных дел 
по присуждению ученой степени 
кандидата наук – не более 3 месяцев.

Стало



Ответственность при процедурных нарушениях 

защиты диссертации

• 107. При нарушении процедуры 
защиты диссертации Комиссия 
отстраняет от исполнения 
обязанностей председателя, 
заместителя председателя и ученого 
секретаря диссертационного совета, 
без права повторного назначения, и 
направляет диссертацию на 
повторную защиту, которая может 
быть проведена не ранее чем через 3 
месяца после принятия решения 
президиумом Комиссии.

Было

• 107. При нарушении процедуры защиты 
диссертации Комиссия направляет 
диссертацию на повторную защиту, 
которая может быть проведена не ранее 
чем через 1 год после принятия решения 
президиумом Комиссии.

Стало



О представлении к переаттестации 

112. Диссертация доктора философии
(PhD), хабилитированного доктора
(Dr.Habil), представленная в Комиссию для
признания эквивалентной ученой степени
кандидата наук/доктора наук, проходит
проверку по компьютерной программе
"Антиплагиат" на наличие или отсутствие
факта плагиата. При отсутствии плагиата
или наличии допустимого процента
заимствования Комиссия дает разрешение
на проведение дальнейшей процедуры
рассмотрения диссертации в экспертном
совете Комиссии.

В случае выявления значительного
процента заимствованного материала,
превышающего допустимый предел,
установленный Комиссией, диссертация
направляется соискателю и ему дается
возможность провести работу по
исправлению недостатков в
диссертационной работе. Окончательное
разрешение на проведение дальнейшей
процедуры рассмотрения диссертации в
экспертном совете Комиссии дается после
повторной проверки по системе
«Антиплагиат».

112. Диссертация доктора философии 
(PhD), хабилитированного доктора (Dr.Habil), 
представленная в Комиссию для признания 
эквивалентной ученой степени кандидата 
наук/доктора наук, проходит проверку по 

компьютерной программе "Антиплагиат" на 
наличие или отсутствие факта плагиата. 

При отсутствии плагиата или наличии 
допустимого процента заимствования 

Комиссия дает разрешение на проведение 
дальнейшей процедуры рассмотрения 

диссертации в экспертном совете Комиссии.

В случае выявления значительного 
процента заимствованного материала, 
превышающего допустимый предел, 

установленный в соответствии с 
Инструкцией по проверке 

диссертационных работ по 
компьютерной программе на 
наличие/отсутствие плагиата, 

утвержденной президиумом Комиссии, 
проводится постраничная проверка 
диссертации, результаты которой 

передаются на рассмотрение экспертного 
совета.



Перечень документов для переаттестации, 

представляемых в ВАК КР 

1. Опись документов.

2. Ходатайство организации или заявление соискателя.

3. Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту

работы (1 экз.).

4. Нотариально заверенные копии дипломов о высшем образовании,

ученой степени или аттестата об ученом звании, документов о

присуждении степени доктора философии (Ph.D) или степени

хабилитированного доктора (Dr.Habil) и их переводы на государственном

или официальном языке (по 1 экз.).

5. Список научных трудов, подписанный соискателем и заверенный по

месту работы (1 экз.).

6. Диссертация и ее электронная версия.

7. Автореферат диссертации (3 экз.) с электронной версией.

8. Аннотации автореферата диссертации на государственном,

официальном и английском языках (по 1 экз.).

9. Копия паспорта.



Положение  о порядке присвоения ученых 

званий

• 1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

присвоения ученых званий профессора, доцента и 

старшего научного сотрудника.

• 11. Ученые звания присваиваются Высшей 

аттестационной комиссией сотрудникам вузов и 

научных учреждений, прошедших аккредитацию в 

установленном законодательством Кыргызской 

Республики порядке, в соответствии с номенклатурой 

специальностей научных работников



О требованиях к соискателям ученого звания 

профессора

7. Ученое звание профессора 
может быть присвоено 

докторам наук, работающим 
в вузе 

а) успешно работают после 
защиты диссертации в 

указанных должностях не менее 
3 учебных лет;

в) имеют не менее 5 учебно-
методических и научных трудов, 

а также не менее 4 статей в 
периодических научных изданиях 
с ненулевым импакт-фактором, 

индексируемых системами 
Scopus, Web of Science или 
РИНЦ, опубликованных за 

пределами Кыргызской 
Республики.

Труды должны быть 
опубликованы после защиты 

докторской диссертации;

7. Ученое звание профессора 
может быть присвоено докторам 

наук, работающим в вузе 

а) успешно работают после защиты 
диссертации в указанных должностях по 

месту представления к званию не менее 3 
учебных лет;

в) имеют учебно-методические и/или
учебные труды, а также статьи в
периодических научных изданиях,
индексируемых системами Scopus или
Web of Science.

Требуемое количество научных
трудов, баллы и уровень импакт-фактора
для получения ученого звания
профессора устанавливаются решением
президиума Комиссии.

Труды должны быть опубликованы
после защиты докторской диссертации;

е) в качестве научных руководителей 
подготовили не менее 2-х учеников, 

которым присуждены ученые степени;



• 7. Ученое звание профессора может быть присвоено докторам наук, 
работающим в вузе в должности профессора, заведующего кафедрой, 
декана факультета, руководителя филиала, института, проректора, 
ректора высшего учебного заведения или института повышения 
квалификации, если они имеют опубликованные учебно-методические и 
научные работы, читают курс лекций на высоком профессиональном 
уровне, а также на момент представления аттестационных документов 
отвечают следующим требованиям:

• а) успешно работают после защиты диссертации в указанных 
должностях по месту представления к званию не менее 3 учебных лет;

• б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет в 
высших учебных заведениях или институтах повышения квалификации;

• в) имеют учебно-методические и/или учебные труды, а также 
статьи в периодических научных изданиях, индексируемых 
системами Scopus или Web of Science.

• Требуемое количество научных трудов, баллы и уровень импакт-
фактора для получения ученого звания профессора 
устанавливаются решением президиума Комиссии.

• Труды должны быть опубликованы после защиты докторской 
диссертации;

• д) имеют ученое звание доцента или старшего научного сотрудника;

• е) в качестве научных руководителей подготовили не менее 2-х 
учеников, которым присуждены ученые степени;



Требования  к публикациям соискателей ученых званий  

согласно постановлению президиума ВАК КР

от 30 апреля 2020 года 

Профессор(вуз)

250 баллов 

1 статья в системе 
Scopus или Web of

Science

(где соискатель в 
числе первых 3-х 

авторов)

1 статья в 
электронном 
журнале ВАК 

Публикации в 
журналах с IF не 

менее 0,1

Не менее 3-х 
учебных и/или 

учебно-методических 
трудов 



О требованиях к соискателям ученого звания профессора 

(кандидаты наук в виде исключения)

8. Ученое звание профессора может быть 
присвоено кандидатам наук, работающим 
в должности профессора, заведующего 

кафедрой, декана факультета, 
руководителя филиала или института, 
проректора, ректора высшего учебного 
заведения или учреждения повышения 

квалификации, если они имеют 
опубликованные учебно-методические и 
научные работы, читают курс лекций на 
высоком профессиональном уровне, а 

также на момент представления 
аттестационных документов отвечают 

следующим требованиям:

8. Ученое звание профессора может быть 
присвоено кандидатам наук, работающим 
в должности профессора, заведующего 

кафедрой, декана факультета, 
руководителя филиала или института, 
проректора, ректора высшего учебного 
заведения или учреждения повышения 

квалификации, если они имеют 
опубликованные учебно-методические и 
научные работы, читают курс лекций на 
высоком профессиональном уровне, а 

также на момент представления 
аттестационных документов, которые 

должны соответствовать заявленной 
специальности, отвечают следующим 

требованиям:



О требованиях к соискателям ученого звания профессора 

(кандидаты наук в виде исключения)

г) имеют не менее 5 учебно-
методических и научных трудов, а 

также не менее 9 статей в 
периодических научных изданиях с 

ненулевым импакт-фактором, 
индексируемых системами Scopus, 

Web of Science или РИНЦ, 
опубликованных за пределами 

Кыргызской Республики.

Статьи должны быть 
опубликованы после защиты 
кандидатской диссертации.

г) имеют учебно-методические 
и/или учебные труды, а также 
статьи в периодических научных 

изданиях, индексируемых системами 
Scopus или Web of Science.

Требуемое количество научных 
трудов, баллы и уровень импакт-
фактора для получения ученого 

звания профессора устанавливаются 
решением президиума Комиссии.

Труды должны быть опубликованы 
после защиты кандидатской 

диссертации.



• 8. Ученое звание профессора может быть присвоено кандидатам наук, работающим в 
должности профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя 
филиала или института, проректора, ректора высшего учебного заведения или 
учреждения повышения квалификации, если они имеют опубликованные учебно-
методические и научные работы, читают курс лекций на высоком профессиональном 
уровне, а также на момент представления аттестационных документов, которые 
должны соответствовать заявленной специальности, отвечают следующим 
требованиям:

• а) успешно работают в указанных должностях не менее 3 учебных лет;

• б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее 15 лет, из них не менее 10 лет 
педагогической работы в высших учебных заведениях;

• в) имеют ученое звание доцента или старшего научного сотрудника;

• г) имеют учебно-методические и/или учебные труды, а также статьи в 
периодических научных изданиях, индексируемых системами Scopus или Web
of Science.

• Требуемое количество научных трудов, баллы и уровень импакт-фактора для 
получения ученого звания профессора устанавливаются решением президиума 
Комиссии.

• Труды должны быть опубликованы после защиты кандидатской диссертации.

• д) являются авторами (соавторами) учебника для высших учебных заведений, 
институтов повышения квалификации, рекомендованного уполномоченным 
государственным органом в области образования и науки Кыргызской Республики, 
объемом не менее 10 печатных листов, общим тиражом не менее 500 экземпляров, 
используемого в педагогической деятельности;

• ж) в качестве научных руководителей подготовили не менее 2-х учеников, которым 
присуждены ученые степени.



Требования  к публикациям соискателей ученых званий  

согласно постановлению президиума ВАК КР 

от 30 апреля 2020 года 

Профессор в виде 
исключения для 
кандидатов наук)

350 баллов 

3 статьи в системе 
Scopus или Web of

Science

(где соискатель в 
числе первых 3-х 

авторов)

1 статья в 
электронном 
журнале ВАК 

Публикации в 
журналах с IF не 

менее 0,1

Не менее 3-х 
учебных и/или 

учебно-
методических трудов



О требованиях к соискателям ученого звания 

профессора
11.Ученое звание профессора может

быть присвоено докторам наук,
работающим в НИУ и научных
подразделениях вузов, ИПК

в) имеют не менее 5 
методических трудов, не менее 

4 статей в периодических 
научных изданиях с 

ненулевым импакт-фактором, 
индексируемых системами 
Scopus, Web of Science или 
РИНЦ, опубликованных за 

пределами Кыргызской 
Республики.

Труды должны быть 
опубликованы после защиты 

докторской диссертации;;

11. Ученое звание профессора может быть
присвоено докторам наук, работающим в
НИУ и научных подразделениях вузов, ИПК

в) имеют учебно-методические
и/или учебные труды, а также
статьи в периодических научных
изданиях, индексируемых
системами Scopus или Web of
Science.

Требуемое количество научных
трудов, баллы и уровень импакт-
фактора для получения ученого
звания профессора
устанавливаются решением
президиума Комиссии.

Труды должны быть
опубликованы после защиты
докторской диссертации.

е) в качестве научных
руководителей подготовили не
менее 2-х учеников, которым
присуждены ученые степени;



• 11. Ученое звание профессора может быть присвоено докторам наук, 
работающим в должностях заведующего (начальника) научно-
исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), 
главного научного сотрудника научных учреждений и научных 
подразделений высших учебных заведений или институтов 
повышения квалификации, ученого секретаря, заместителя 
директора, директора в научных организациях, если они на момент 
представления аттестационных документов отвечают следующим 
требованиям:

• а) успешно работают в указанных должностях не менее 3 лет;

• б) имеют стаж научной работы не менее 10 лет;

• в) имеют учебно-методические и/или учебные труды, а также 
статьи в периодических научных изданиях, индексируемых 
системами Scopus или Web of Science.

• Требуемое количество научных трудов, баллы и уровень импакт-
фактора для получения ученого звания профессора 
устанавливаются решением президиума Комиссии.

• Труды должны быть опубликованы после защиты докторской 
диссертации.

• д) имеют ученое звание старшего научного сотрудника или доцента;

• е) в качестве научных руководителей подготовили не менее 2-х 
учеников, которым присуждены ученые степени.



Требования  к публикациям соискателей ученых званий  

согласно постановлению президиума ВАК КР 

от 30 апреля 2020 года 

Профессор(НИИ)

250 баллов 

2 статьи в системе 
Scopus или Web of

Science

(где соискатель в 
числе первых 3-х 

авторов)

1 статья в 
электронном 
журнале ВАК 

Публикации в 
журналах с IF не 

менее 0,1

Монография



О требованиях к соискателям ученого звания доцента

13. Ученое звание доцента 
может быть присвоено 

докторам и кандидатам наук, а 
также обладателям 

академической степени доктора 
философии (phD), работающим 

в вузе

в) имеют не менее 2 учебных 
и/или учебно-методических 
трудов, не менее 2 статей в 

периодических научных 
изданиях с ненулевым импакт-

фактором, индексируемых 
системами "Scopus", "Web of

Science" или РИНЦ, 
опубликованных за пределами 

Кыргызской Республики.

Труды должны быть 
опубликованы после защиты 
кандидатской диссертации.

13. Ученое звание доцента 
может быть присвоено 

докторам и кандидатам наук, а 
также обладателям 

академической степени доктора 
философии (phD), работающим 

в вузе

в) имеют учебно-методические 
и/или учебные труды, а также 

статьи в периодических научных 
изданиях, индексируемых 

системами Scopus, Web of Science
или РИНЦ с импакт-фактором.

Требуемое количество научных 
трудов, баллы и уровень импакт-
фактора для получения ученого 

звания доцента устанавливаются 
решением президиума Комиссии.

Труды должны быть опубликованы 
после защиты кандидатской 

диссертации.



• 13. Ученое звание доцента может быть присвоено докторам и 
кандидатам наук, а также обладателям академической степени доктора 
философии (phD), работающим в должности доцента, заведующего 
кафедрой, декана факультета, руководителя филиала или института, 
проректора, ректора высшего учебного заведения или института 
повышения квалификации, если они имеют опубликованные учебно-
методические и научные работы, читают курс лекций на высоком 
профессиональном уровне, а также на момент представления 
аттестационных документов отвечают следующим требованиям:

• а) успешно работают после защиты кандидатской диссертации в 
указанных должностях по месту представления к званию не менее 3 
учебных лет;

• б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее 8 лет, из них не 
менее 5 лет педагогической работы в высших учебных заведениях или 
институтах повышения квалификации;

• в) имеют учебно-методические и/или учебные труды, а также статьи 
в периодических научных изданиях, индексируемых системами 
Scopus, Web of Science или РИНЦ с импакт-фактором.

• Требуемое количество научных трудов, баллы и уровень импакт-
фактора для получения ученого звания доцента устанавливаются 
решением президиума Комиссии.

• Труды должны быть опубликованы после защиты кандидатской 
диссертации.



Требования  к публикациям соискателей ученых званий  

согласно постановлению президиума ВАК КР от 30 апреля 

2020 года

4 статьи в системе Scopus, 
Web of Science или РИНЦ с 

IF не менее 0,1

1 статья в электронном 
журнале ВАК

Не менее 2-х учебных 
и/или учебно-

методических трудов 

Доцент

150 баллов



О требованиях к соискателям ученого звания старшего 

научного сотрудника
17. Ученое звание старшего научного 

сотрудника может быть присвоено 
докторам, кандидатам наук, докторам 

философии (PhD), работающим в  НИУ

а) успешно работают в 
указанных должностях не 

менее 2 лет;

в) имеют не менее 2 
методических трудов и не 

менее 2 статей в 
периодических научных 
изданиях с ненулевым 

импакт-фактором, 
индексируемых 

системами Scopus, Web of
Science или РИНЦ, 
опубликованных за 

пределами Кыргызской 
Республики.

17. Ученое звание старшего 
научного сотрудника может быть 
присвоено докторам, кандидатам 
наук, докторам философии (PhD), 

работающим в НИУ 

а) успешно работают после защиты
кандидатской диссертации в
указанных должностях не менее 2 лет;

в) имеют учебно-методические 
и/или учебные труды, а также 

статьи в периодических научных 
изданиях, индексируемых 

системами Scopus, Web of Science
или РИНЦ с импакт-фактором.

Требуемое количество научных 
трудов, баллы и уровень импакт-
фактора для получения ученого 

звания «старший научный 
сотрудник» устанавливаются 

решением президиума Комиссии.

Труды должны быть опубликованы 
после защиты кандидатской 

диссертации.



• 17. Ученое звание старшего научного сотрудника может быть присвоено 
докторам, кандидатам наук, докторам философии (PhD), работающим в 
должности старшего научного сотрудника, ведущего научного 
сотрудника, главного научного сотрудника, заведующего (начальника) 
научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, 
лабораторией) научных учреждений и научных подразделений высших 
учебных заведений и институтов повышения квалификации, ученого 
секретаря, заместителя директора, директора в научных организациях, 
если они на момент представления аттестационных документов, 
отвечают следующим требованиям:

• а) успешно работают после защиты кандидатской диссертации в 
указанных должностях не менее 2 лет;

• б) имеют стаж научно-педагогической (научной) работы не менее 10 лет;

• в) имеют учебно-методические и/или учебные труды, а также статьи 
в периодических научных изданиях, индексируемых системами 
Scopus, Web of Science или РИНЦ с импакт-фактором.

• Требуемое количество научных трудов, баллы и уровень импакт-
фактора для получения ученого звания «старший научный 
сотрудник» устанавливаются решением президиума Комиссии.

• Труды должны быть опубликованы после защиты кандидатской 
диссертации.



Требования  к публикациям соискателей ученых званий  

согласно постановлению президиума ВАК КР от 30 апреля 

2020 года

5 статей в системе 
Scopus, Web of Science
или РИНЦ с IF не менее 

0,1

1 статья в электронном 
журнале ВАК

Старший научный 
сотрудник

150 баллов



О сроках рассмотрения апелляции по присвоению 

ученых званий

• 35. Вопросы, касающиеся 
обоснованности решений о 
присвоении ученых званий, 
принятых свыше десяти лет 
назад, органами аттестации 
не рассматриваются.

Было

• 35. Вопросы, касающиеся 
обоснованности решений о 
присвоении ученых званий, 
принятых свыше трех лет 
назад, органами аттестации 
не рассматриваются.

Стало



О порядке рассмотрения апелляций

38. Для рассмотрения апелляции по
решению руководства Комиссии создается
апелляционная комиссия. В состав
апелляционной комиссии включаются
члены президиума Комиссии, члены
экспертного совета по специальности
рассматриваемого ученого звания, а
также Главный ученый секретарь и
руководитель соответствующего
аттестационного отдела Комиссии.

Для рассмотрения вопроса, по
которому президиум ранее принимал
решение, председатель Комиссии издает
приказ об утрате силы предыдущего
постановления Президиума.

38. Для рассмотрения апелляции по
решению руководства Комиссии создается
апелляционная комиссия. В состав
апелляционной комиссии включаются
лица из числа членов президиума
Комиссии, экспертного совета по
специальности рассматриваемого ученого
звания, а также Главный ученый
секретарь и руководитель
соответствующего аттестационного отдела
Комиссии.



О порядке рассмотрения апелляций

• 40. Апелляционная комиссия 
принимает решение по 
рассматриваемой диссертации
путем открытого голосования. 
Протокол заседания апелляционной 
комиссии утверждается 
председателем Комиссии.

Было

• 40. Апелляционная комиссия 
принимает решение путем открытого 
голосования. Протокол заседания 
апелляционной комиссии 
утверждается председателем 
Комиссии.

Стало



ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых в ВАК Кыргызской 

Республики соискателем ученого звания

1. Опись документов

2. Сопроводительное письмо на бланке организации

3. Справка о присвоении ученого звания по форме, указанной в

Инструкции по оформлению аттестационных документов на присвоение

ученого звания, утверждаемой решением президиума Комиссии.

4. Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту

работы

5. Копия трудовой книжки

6. Копия паспорта

7. Копия документа о высшем образовании, заверенные копии дипломов

кандидата наук и доктора наук (для лиц, получивших ученую степень за

рубежом, включая граждан государств-участников СНГ, - дополнительно

копия документа об эквивалентности)

8. Список научных и учебно-методических трудов

9. Выписка из протокола ученого совета

10. Копии опубликованных трудов

Примечание: Соискателю ученого звания профессора представить

авторефераты диссертаций подготовленных учеников.

Документы, указанные в настоящем перечне, должны быть также

представлены в электронном виде на CD-диске.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


