
УТВЕРЖДЕНО:
Постановление Президиума 
ВАК Кыргызской Республики

от 27 марта 2014 № 34

Р Е Г Л А М Е Н Т
приема, проведения защиты и утверждения диссертаций

№
п/п

Содержание этапов прохождения работ Срок
рассмотрения

1. Рассмотрение,  обсуждение  подготовленной  диссертации  и
получение  соискателем  заключения  организации,  где
выполнена работа с рекомендацией к защите действительное в
течении года до принятия его в диссертационный совет.

2. Представление  заявления  соискателем  председателю
диссертационного  совета  о  приеме  диссертации  к  защите  и
документов по установленному перечню согласно Положению
… ВАК Кыргызской Республики.

30 рабочих дней

3. Диссертационный совет создает экспертную комиссию, которая
проводит первичную экспертизу представленной диссертации,
определяет соответствие ее профилю диссертационного совета
и  направляет  диссертационную  работу  на  дополнительное
обсуждение  в  научные  организации,  высшие  учебные
заведения,  учреждения,  где  работают  доктора  наук  по
специальности  выполненной  работы.  Экспертная  комиссия  с
учетом результатов дополнительного обсуждения и первичной
экспертизы  диссертации  предлагает  ведущую  организацию
(предприятие),  вносит  предложения  по  назначению
официальных  оппонентов  и  представляет  диссертационному
совету  заключение  экспертной  комиссии  по  установленной
форме.

1 месяц

4. На  заседании  диссертационный  совет  по  результатам
дополнительного  обсуждения,  заключения  экспертной
комиссии  принимает  диссертацию  к  защите,  назначает
официальных  оппонентов,  ведущую  организацию
(предприятие),  определяет  дополнительный  список  рассылки
авторефератов, а так же разрешает публикацию автореферата и
его  рассылку  по  утвержденному  перечню  и  определяет  дату
защиты.

5. Проведение  защиты  диссертации,  оформление  документов  и
представление их в ВАК КР в соответствии с Положением …
ВАК Кыргызской Республики.

1 месяц

6. Материалы по защите диссертаций регистрируются в приемной
ВАК Кыргызской Республики и передаются Главному ученому
секретарю,  который  направляет  их  в  соответствующие
аттестационные отделы для дальнейшей экспертизы.

7 рабочих дней



7. Аттестационные  отделы  проводят  техническую  экспертизу
аттестационного дела,  диссертации и автореферата,  передают
электронный вариант диссертации на проверку по программе
"Антиплагиат".

20 рабочих дней

8. Проверка диссертации по программе « Антиплагиат» и справка
о ее результате передается в соответствующие аттестационные
отделы.

До 10 рабочих
дней

9. Рассмотрение аттестационных дел, диссертации, автореферата,
результатов  проверки  по  программе  «Антиплагиат»  в
соответствующих  экспертных  советах,  которые  дают
заключение  и  рекомендации  Президиуму  ВАК  Кыргызской
Республики.

Для докт. дисс.-
до 5-ти мес,

для кандит. дисс.
– до 3-х мес.

10. Проект  Повестки  дня  Президиума  ВАК  Кыргызской
Республики рассматривается  на  заседании ВАК КР,  проходит
обсуждение  и  после  согласования  с  председателем
(заместителем  председателя)  выносится  на  заседание
Президиума ВАК Кыргызской Республики. 

11. Президиум  ВАК  Кыргызской  Республики  рассматривает
заключение экспертного совета и принимает решение.

12. Оформление и выдача диплома о присуждении ученой степени. 10 рабочих дней

13 Передача  аттестационного  дела  с  материалами  по  защите,
экспертизе,  утверждению  диссертаций  и  один  экземпляр
электронной версии диссертации в архив ВАК КР. 
Диссертация  и  второй  экземпляр  ее  электронной  версии
передается  в  Национальную  Библиотеку  Кыргызской
Республики.

7-14 рабочих дня


