Проект
Постановление Правительства Кыргызской Республики
«О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства
Кыргызской Республики»
В целях совершенствования нормативных правовых актов в области аттестации
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, в соответствии со
статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве
Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах
Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики» от 29 июля 2011 года № 425
следующие изменения:
в Положении о Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в абзаце девятом пункта 7 исключить слова и цифры: «в течение 3 лет»;
- абзац 29 пункта 6 считать утратившим силу.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об
утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Высшей
аттестационной комиссии Кыргызской Республики» от 22 августа 2012 года № 578
следующие изменения и дополнения:
в Положении о диссертационном совете, утвержденном вышеуказанным
постановлением:
-в пункте 7 заменить слова «паспорт специалиста на каждого члена
диссертационного совета (приложение 2 к настоящему Положению),» словами «копии
обложек авторефератов каждого члена диссертационного совета, заверенные ученым
секретарем одного из основателей диссертационного совета»;
- в абзаце первом пункта 28 исключить слова «или две отрасли наук»;
- абзац третий пункта 37 изложить в следующей редакции:
«Деятельность диссертационного совета в каникулярный период (июль-август)
приостанавливается»;
-пункт 49 дополнить предложением следующего содержания:
«Должна осуществляться видеозапись процедуры проведения предзащиты
диссертации»;
- пункт 59:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Не позднее чем за пять дней до защиты диссертации в организациях, при которых
создан диссертационный совет, вывешивается объявление о защите с указанием даты,
места и времени ее проведения»;
- абзацем четвертым следующего содержания:
«Любое лицо имеет право до или в процессе защиты диссертации изложить
письменно или устно свое мнение о ней, сделать замечания по существу диссертации и
объективности заключения по результатам предварительной экспертизы и представить
диссертационному совету материалы, характеризующие ее научный уровень,
правильность процедуры предварительного рассмотрения, а также при наличии оснований
предъявить соискателю претензии по выполнению диссертации»;
- в Приложении 1 к Положению о диссертационном совете:
в подпункте 5:
ввести слова «кандидатская, докторская» перед словом «диссертация»;
- исключить подпункт 9;
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слова
«председатель
диссертационного
совета,
ученый
секретарь
диссертационного
совета»
заменить
словами
«руководители
учреждений»,
«исполнитель»;
- исключить подпункт 6 в Примечании;
- в Приложении 3 к Положению о диссертационном совете:
исключить слова «Основание: постановление президиума ВАК Кыргызской
Республики от», «протокол заседания президиума ВАК Кыргызской Республики»;
слово «председатель» заменить словом «Согласовано»;
после слова «исполнитель»дополнить словами «контактные данные»;
Примечание признать утратившим силу;
- в Приложении 6 к Положению о диссертационном совете:
Пункты 9, 11 признать утратившими силу;
- в Приложении 7 к Положению о диссертационном совете:
пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Наличие или отсутствие в докторской диссертации научных результатов,
публикаций и положений, которые выносились соискателем на защиту кандидатской
диссертации»;
- абзац 4 пункта 10 дополнить словами «место работы, научный (руководитель)
консультант официального оппонента» после слов «ФИО»;
- абзац 5 пункта 10 дополнить словами «место работы, научный (руководитель)
консультант официального оппонента» после слов «ФИО»;
-абзац 9 в Приложении 9 к Положению о диссертационном совете изложить в
следующей редакции:
«С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках» (название организаций, при
которых создан диссертационный совет, адрес, адрес страницы сайта диссертационного
совета»
-в Приложении 14 к Положению о диссертационном совете:
в пункте 2слова «приложение 17 к настоящему положению» заменить словами
«согласно Инструкции для работы ученого секретаря диссертационного совета»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Видеозапись заседания диссертационного совета»;
пункт 9 дополнить словами «копия паспорта»;
пункты 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«Документы в электронном виде на СD-диске:
1. видеозапись предзащиты,
2. отзывы официальных оппонентов,
3. отзыв ведущей организации,
4. явочный лист (приложение 10),
5. протокол заседания счетной комиссии (приложение 15),
6. заключение экспертной комиссии диссертационного совета по защите
диссертаций
7. копия квитанции об оплате за диплом»;
Приложения 2, 4, 8, 12, 17, 18, 20 к Положению о диссертационном совете считать
утратившими силу;
в Положении о порядке присуждения ученых степеней, утвержденном
вышеуказанным постановлением:
- в пункте 12:
абзац первый дополнить предложением первым следующего содержания:
«К защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук допускаются
лица, имеющие ученую степень кандидата наук по соответствующей отрасли наук»;
абзац второй считать утратившим силу;
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- в абзаце первом пункта 13 слова «председатель, ученый секретарь
диссертационного совета» заменить словами «научный руководитель (консультант)»;
- в пункте 16 слова «опубликованных за пределами Кыргызской Республики»
заменить словами «симпакт-фактором не ниже 0,2»;
- в пункте 19 слова «опубликованных за пределами Кыргызской Республики»
заменить словами «с импакт-фактором не ниже 0,2»;
- в пункте 20:
дополнить словом «периодических» после слов и цифр «не менее 2 статей в»;
слова «опубликованных за пределами Кыргызской Республики» заменить
словами «с импакт-фактором не ниже 0,2»;
- пункт 23дополнить словами «доклады, зачитанные на конференциях,
симпозиумах, форумах, и опубликованные в полном объеме»;
- в пункте 27:
в абзаце втором исключить слова «или на стыке наук»;
абзац четвертый исключить;
- в пункте 29 слова «опубликованных за пределами Кыргызской Республики»
заменить словами «с импакт-фактором не ниже 0,2»;
- в пункте 58 после слов «заместителям руководителей»ввести слова «работникам
аппарата»;
- пункт 66 изложить в следующей редакции:
«Автореферат рассылается членам диссертационного совета не позднее, чем за месяц до
защиты диссертации»;
- в пункте 67слова «библиотеку организации, при которой создан диссертационный
совет» заменить словами «библиотеки организации, при которых создан диссертационный
совет»;
- пункте 71 слова «под руководством общего научного руководителя или
консультанта» заменить словами «под руководством научного руководителя или
консультанта соискателя»;
-пункт 74 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае представления положительного отзыва по двум диссертациям, которые в
последующем отклонены президиумом Комиссии, официальные оппоненты лишаются
права оппонировать сроком на два года»;
-пункт 76 изложить в следующей редакции:
«Ведущие организации устанавливаются диссертационным советом»;
- пункт 89 изложить в следующей редакции:
«Процедура защиты проводится в соответствии с Положением о диссертационном
совете. После окончания защиты диссертации, диссертационный совет проводит тайное
голосование по вопросу о присуждении ученой степени»;
- в пункте 90:
в абзаце первом слово «в заключении» заменить словом «в справке»;
абзац третий считать утратившим силу;
- пункт 96 изложить в следующей редакции:
«Диссертационный совет несет ответственность за качество и объективность своего
решения по диссертации»;
-пункт 109 изложить в следующей редакции:
«Решение о нострификации (приравнивании) документов государственного образца
о присуждении ученых степеней, выданных в государствах, с которыми Кыргызской
Республикой заключены договоры (соглашения) о признании и эквивалентности ученых
степеней, принимается президиумом Комиссии по заявлению соискателя либо по
ходатайству организации, где работает соискатель.
Решение
о
признании
и
установлении
эквивалентности
ученых
степеней/переаттестация граждан Кыргызской Республики, имеющих ученые степени,
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которые присуждены им в государствах, с которыми Кыргызской Республикой не
заключены договоры (соглашения) о признании и эквивалентности ученых
степеней/принимается»;
-пункт 110 изложить в следующей редакции:
«Диссертация, поданная в Комиссию для нострификации, проходит проверку по
компьютерной программе "Антиплагиат". При отсутствии плагиата или наличии
допустимого процента заимствования, диссертация передается на рассмотрение в
экспертный совет Комиссии.
В случае выявления процента заимствования, превышающего допустимый предел,
установленный Комиссией, проводится постраничная проверка диссертации, результаты
которой передаются на рассмотрение экспертного совета. Экспертный совет готовит
рекомендации руководству Комиссии по переаттестации или отказу в переаттестации
соискателя в ученой степени доктора или кандидата наук»;
- в пункте 112:
в абзаце первом второе предложение изложить в следующей редакции:
«При отсутствии плагиата или наличии допустимого процента заимствования,
диссертация передается на рассмотрение в экспертный совет Комиссии»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае выявления значительного процента заимствованного материала,
превышающего допустимый предел, установленный Комиссией, проводится
постраничная проверка диссертации, результаты которой передаются на рассмотрение
экспертного совета»;
- пункт 127 изложить в следующей редакции:
«Вопросы об обоснованности присуждения (лишения) ученой степени Комиссией
рассматриваются на основании ходатайств диссертационных советов, на заседании
которых состоялась защита диссертации, организаций и учреждений, а также физических
лиц»;
- в пункте 129 слова «не позднее трех лет со дня вынесения решения» заменить
словами «без ограничения сроков»;
- в Приложении 2 к Положению о порядке присуждения ученых степеней:
пункт 4 после слов «аттестата об ученом звании»дополнить словами «документов о
присуждении академической степени доктора философии (PhD) или высшей
академической степени хабилитированного доктора (Dr.Habil.) и их переводы на
государственном или официальном языке»;
пункт 6 после слов «и ее электронная версия»дополнить словами «(для
переаттестации в ученой степени кандидата/доктора наук)»;
пункт 7 после слова «автореферат»дополнить словами «(при наличии для
переаттестации в ученой степени кандидата/доктора наук)»;
в Положении о порядке присвоения ученых званий, утвержденном
вышеуказанным постановлением:
- в пункте1:
исключить цифры «1-1»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Ученые звания профессора, доцента, старшего научного сотрудника
присваиваются по специальности в соответствии с номенклатурой специальностей
научных работников»;
- пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Все документы аттестационного дела соискателя ученого звания должны
соответствовать научной специальности, указанной в аттестационном деле»;
- в пункте 7:
в подпункте в) слова «научных» заменить словами «и/или учебных»;
дополнить подпунктом г) следующего содержания:
Председатель ВАККыргызской Республики
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«в качестве научных руководителей подготовили не менее 2-х учеников, которым
присуждены ученые степени кандидата наук»;
-в подпункте г) пункта 8слова «и научных» заменить словами «и/или учебных»;
- в пункте 11:
в подпункте в)исключить слова «не менее 5 методических трудов»;
цифру «4» заменить на цифру «6»;
«имеют не менее 6 статей в периодических научных изданиях, индексируемых
системами Scopus, WebofScience или РИНЦ, с импакт-фактором не ниже 0,2»;
дополнить подпунктом г) следующего содержания:
«в качестве научных руководителей подготовили не менее 2-х учеников, которым
присуждены ученые степени кандидата наук»;
- в подпункт а) пункта 17 после слов «успешно работают»ввести слова «после
защиты кандидатской диссертации»;
подпункт в) изложить в следующей редакции: «имеют не менее 3 статей в
периодических научных изданиях, индексируемых системами Scopus, WebofScience или
РИНЦ, с импакт-фактором не ниже 0,2»;
- в пункте 33 слова «указанных советов» заменить словами «ученых (научнотехнических) советов»;
- пункт 35 изложить в следующей редакции: «Вопросы, касающиеся обоснованности
решений о присвоении ученых званий, органами аттестации рассматриваются бессрочно»;
- в пункте 36 слова «не позднее трех лет со дня» заменить словом «для»;
- абзац второй пункта 38 считать утратившим силу;
- в пункте 40 исключить слова «по рассматриваемой диссертации»;
в Положении об экспертном совете, утвержденном вышеуказанным
постановлением:
-в абзаце одиннадцатом пункта 5 исключить слова «(утвержденного
постановлением президиума Национальной аттестационной комиссии Кыргызской
Республики от 4 декабря 2008 года N 182)»;
- абзац девятый пункта 6 считать утратившим силу;
-в абзаце втором пункта 7 исключить предложение: «В необходимых случаях
давать рекомендации Комиссии о возвращении в диссертационные советы недостаточно
аргументированных заключений для доработки»;
- в пункте 10 исключить слова «Национальной академии наук Кыргызской
Республики»;
- в пункте 14 слова «заместитель председателя - главный ученый секретарь»
заменить словами «заместитель председателя, главный ученый секретарь»;
- в пункте 23 слово «по решению» заменить словом «по распоряжению»;
- в пункте 30 исключить слова «имеет с соискателем совместные»;
- в пункте 34 исключить слова «исключаются из списочного состава экспертного
совета и»;
- пункт 36 изложить в следующей редакции:
«Тайное голосование проводится в случае поступивших в ходе экспертизы
отрицательных отзывов или по предложению хотя бы одного члена экспертного совета»;
- в пункте 44 слова и цифры «1 месяца» заменить словами и цифрами «2
месяцев»;
- пункт 46 изложить в следующей редакции:
«Не допускается исправление недостатков, выявленных Комиссией в диссертации
и автореферате, в процессе их рассмотрения»;
- пункт 49 изложить в следующей редакции:
«Аттестационный отдел Комиссии определяет и согласует с председателем
экспертного совета дату заседания и формирует повестку дня заседания экспертного
совета. Экспертный совет назначает экспертов для подготовки отзывов и заключений по
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диссертациям и аттестационным делам соискателей ученых степеней и ученых званий,
поручает членам экспертного совета проведение экспертизы и при необходимости
доработку паспортов специальностей, а также подготовку других вопросов,
запланированных для рассмотрения на заседании экспертного совета»;
- в пункте 50 слова «проекты заключения» заменить словом «заключение»;
- пункт 51 изложить в следующей редакции:
«При получении отрицательного отзыва на диссертацию экспертный совет может
направить диссертацию на дополнительную экспертизу, а также может пригласить на свое
заседание соискателя, научных руководителей (консультантов), членов экспертной
комиссии диссертационного совета, давших заключение по диссертации»;
-в пункте 52 слово «с содержанием» заменить словом «с замечаниями»;
-в пункте 53 исключить слова «или отраслей наук»;
- в пункте 55 исключить слова «Главного ученого секретаря»;
- пункт 58 изложить в следующей редакции:
«По результатам дополнительной экспертизы диссертация экспертным советом
рассматриваются повторно»;
- пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. В случае установления несоответствия диссертации заявленной
специальностиэкспертный совет рекомендует президиуму отклонить ходатайство о
присуждении соискателю ученой степени»;
- пункт 61 изложить в следующей редакции:
«Если диссертация, представленная по двум специальностям, имеет научную
новизну лишь по одной из них, экспертный совет рекомендует президиуму отклонить
ходатайство о присуждении соискателю ученой степени»;
- в пункте 63:
первое предложение изложить в следующей редакции: «Если заключение внешнего
эксперта не совпадает с заключением эксперта экспертного совета, диссертация
отправляется на дополнительную внешнюю экспертизу»;
во втором предложении слово «это» заменить словом «дополнительное»;
- в пункте 75 исключить слова «проект своего»;
- в пункте 80 исключить слова «продлении срока его полномочий»;
- в пункте 92 исключить слова «до вручения им соответствующих дипломов»;
- в Приложении 1 к Положению об экспертном совете:
слова «Профиль основной работы» заменить словами «Паспортные и контактные
данные»;
раздел «Резюме» заменить словом «подпись»;
- в Приложении 3 к Положению об экспертном совете:
раздел «Оценка диссертации и материалов»:
дополнить строкой третьей «Соответствие диссертации квалификационному
признаку с указанием пункта, подпункта Положения о порядке присуждения ученых
степеней»;
дополнить строкой четвертой «Соответствие работы специальности, по которой
она представлена к защите, с указанием пунктов паспорта специальности»;
- Приложение 6 к Положению об экспертном советедополнить подпунктом 7
следующего содержания:
«Данные о диссертациях, представленных на переаттестацию в ученой степени».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
официального опубликования.
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