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Отчет 

 к плану действий/обязательств  председателя Высшей аттестационной комиссии  Кыргызской Республики 

на 2018 год 

№ Задача Мероприятия Ожидаемый 

результат 

Срок 

выполнен

ия 

Соответствующий 

стратегический 

или программный 

документ (вкл. 

отраслевые) 

Отчет о выполнении 

1. Внедрить 

пропускную систему 

и  прием документов 

по принципу 

«Единого окна» 

1. Установить пропускную 

систему – пропускать в Высшую 

аттестационную комиссию 

Кыргызской Республики только 

по предварительно 

составленному списку, 

утвержденному председателем 

или заместителем председателя 

ВАК. 

2. Установить в вестибюле 

ящик для приема писем, 

ходатайств, заявлений.  

3. Отменить  контакт ученых 

секретарей диссертационных 

Установление 

режима 

«Единое окно» 

С января 

2018 года 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  года 

№ 221 

«Об утверждении 

Концепции 

реформы  

системы 

организации науки 

в Кыргызской 

Республике» 

 

1. Приказ  № 1 от  

08.01.2018 установлена  

пропускная система  и 

прием документов по 

принципу «Единое 

окно». 

2. Приказ №3 от 19 

01.2018 –в  вестибюле 

установлен ящик для 

приема писем, 

ходатайств, заявлений.  

3. Приказ  № 1 от  

08.01.2018 отменен 

контакт ученых 



советов с сотрудниками ВАК 

Кыргызской Республики -  

документы, аттестационные дела, 

диссертации и авторефераты 

формировать в бандероли и 

посылать в ВАК Кыргызской 

Республики  по почте. 

4. Отменить  процедуру 

торжественного вручения 

дипломов и аттестатов 

соискателям, секретарю 

президиума отсылать их по почте 

в адрес руководителя 

организации, где работает 

соискатель. 

5. Сотрудникам ВАК 

отсылать письма, ответы на 

письма, предписания и приказы  

только по почте или на 

электронный адрес.  

 

секретарей 

диссертационных 

советов с сотрудниками 

ВАК Кыргызской 

Республики -  

документы, 

аттестационные дела, 

диссертации и 

авторефераты 

формировать в 

бандероли и посылать в 

ВАК Кыргызской 

Республики  по почте. 

4. Приказ  № 1 от  

08.01.2018 - отменена  

процедуру 

торжественного 

вручения дипломов и 

аттестатов соискателям, 

секретарю президиума 

отсылать их по почте в 

адрес руководителя 

организации, где 

работает соискатель. 

5. . Приказ  № 1 от  

08.01.2018 - 

сотрудникам ВАК 

отсылать письма, 

ответы на письма, 

предписания и приказы  

только по почте или на 

электронный адрес 

 



 

 

2. Наиболее 

максимально 

использовать 

возможности 

Интернета в 

деятельности ВАК 

1. Заведующим отделами  

провести  с учеными 

секретарями   вебинары 

ежеквартально  Заведующим 

отделами  провести  с учеными 

секретарями   вебинары 

ежеквартально  по текущим 

неясным вопросам 

2. Прием посетителей 

председателю ВАК и 

заместителю председателя 

проводить в формате вебинаров 

еженедельно. 

3. Отменить требование к 

соискателям  о предоставлении 

копии  опубликованного 

материала, ввиду возможности 

обнаружения их в сети интернет. 

4.  Ввести обязательное 

транслирование защиты 

диссертаций онлайн в сети 

Интернет. 

Установление 

прозрачности 

деятельности 

ВАК 

Кыргызской 

Республики, 

диссертационн

ых советов. 

Наиболее 

полное 

использование 

интернет-

возможностей 

в работе ВАК 

КР 

С февраля 

2018 года 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  года 

№ 221 

«Об утверждении 

Концепции 

реформы  

системы 

организации науки 

в Кыргызской 

Республике» 

 

1.Проведено  8 

вебинаров 

заведующими 

отделами, 

зам.председателем и 

главным ученым 

секретарем    с учеными 

секретарями ДС и УС 

вузов и НИИ   по 

текущим  вопросам 

(08.06.2018, 15.05.2018, 

19.05.2018, 25.06.2018, 

18.09.2018,19.09.2018, 

16.11.2018, 25.12.2018,  

2. Прием посетителей 

проводится  

еженедельно. 

3.Отменено  требование 

к соискателям  о 

предоставлении копии  

опубликованного 

материала, ввиду 

возможности 

обнаружения их в сети 

интернет. 

4.Приказом №27 от 

26.04.2018  с 10 мая  

2018 введено 

обязательное 

транслирование 

защиты диссертаций 



онлайн в сети 

Интернет. 

3. Снизить бюрократию 

в ВАК 

1. Снизить количество 

требуемых документов, 

представляемых в ВАК КР по 

аттестационным делам, с 11 

документов до 5 документов. 

2. Все документы 

представлять в ВАК в 

электронном виде. 

3. Запретить рассылку 

авторефератов по почте ввиду 

обязательного размещения в 

сети Интернет и на сайте ВАК 

КР. 

 

Снижение 

бюрократическ

их проволочек, 

устранение 

коррупционног

о момента при 

рассылке 

авторефератов 

С  мая 2018 

года 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  года 

№ 221 

«Об утверждении 

Концепции 

реформы  

системы 

организации науки 

в Кыргызской 

Республике» 

 

1 Проект 

постановления 

Правительства «О 

введении изменений и 

дополнений в 

Положения ВАК 

Кыргызской 

Республики» находится 

на согласовании, где 

предложено Снизить 

количество требуемых 

документов, 

представляемых в ВАК 

КР по аттестационным 

делам. 

2. . Приказом  №4 от 

24.01.2018 - все 

документы 

представляются  в ВАК 

в том числе и в 

электронном виде. 

3. Приказом  №4 от 

24.01.2018 упразднена  

рассылку 

авторефератов по почте 

ввиду обязательного 

размещения в сети 

Интернет и на сайте 

ВАК КР. 

 

 



4. Провести работу по 

защите  экспертов 

экспертных советов 

ВАК КР 

1. Разработать регламент  и 

внедрить процедуру шифрования 

диссертационных работ. 

2. Передавать на экспертную 

оценку диссертации  без  

индентификационных признаков. 

3. Провести круглый стол с 

экспертами экспертных советов. 

Устранение 

коррупционног

о риска, оценка 

экспертами по 

содержанию 

диссертационн

ой работы 

С марта 

2018 года 

В рамках 

программы «Таза 

коом» 

1.Приказ №10 от 

08.02.2018 - разработан 

регламент  и внедрена  

процедуру шифрования 

диссертационных работ 

приказом № от  

2.На экспертную 

оценку диссертации  

без  

идентификационных 

признаков. 

3. 20 декабря 2018 

г.проведен  круглый 

стол с экспертами 

экспертных советов. 

 

5. Разработка и 

внедрение 

компьютерной 

программы 

«Электронный ВАК» 

1. Разработать техническое 

задание программы. 

2. Поэтапно выполнять 

пункты технического задания. 

3. Внедрить программу в 

работу ВАК КР. 

4. Создать базу данных для 

Кыргызского индекса научного 

цитирования (КИНЦ). 

Переход на 

электронное 

управление 

аттестационны

м процессом 

С сентября 

2018 года 

В рамках 

программы «Таза 

коом» 

1.Приказом 53 от 

10.09.2018 Разработано 

техническое задание 

программы 

Электронный ВАК. 

2.Идет поэтапное 

выполнение  пунктов 

технического задания. 

3.1 .Приказом 53 от 

10.09.2018 идет 

пилотный запуск 1 

этапа  Электронного 

ВАК, который  

внедряется  в работу 

ВАК КР. 

4.База данных для 

Кыргызского индекса 



научного цитирования 

(КИНЦ) накапливается, 

в настоящее время 

зарегистрировано 33 

научных журнала 

6. В средствах 

массовой 

информации  

периодически 

освещать 

деятельность ВАК 

КР 

1.  Телеинтервью – 2. 

2. Опубликовать в СМИ 

статьи – 2. 

3.  Радиоинтервью – 2. 

Популяризация 

деятельности 

ВАК 

Кыргызской 

Республики 

1 квартал 

2018 года 

2 квартал 

2018 года 

3 квартал 

2018 года 

В рамках 

программы 

«Тундук» 

1.Телеинтервью – 2 

2.Опубликовать в СМИ 

статьи – 2 в Кутбилим 

от 4.10.2018  и в 

Кыргыз Туусу 

10.11.2018 

 Радиоинтервью – 2 на 

1 канале ОРТ и  1 на 

Национальном канале ; 

12 сообщений в АКИ - 

пресс 

7. Обсудить вопросы 

аттестации с 

широкой ученой 

общественностью 

1. Провести 1  конференцию 

(круглый стол) по 

проблемам аттестации 

научных и научно-

педагогических кадров 

высшей квалификации. 

2. Провести круглый стол с 

экспертами экспертных 

советов ВАК Кыргызской 

республики по вопросам 

аттестации научных и 

научно-педагогических 

кадров.  

Быть в курсе 

общественного 

мнения о 

деятельности 

ВАК, 

обсуждение 

проблем и 

перспектив 

аттестационног

о процесса 

Май – 

ноябрь 

2018 года 

В рамках 

программы «Таза 

коом» 

1.Проведена   

конференция (круглый 

стол) по проблемам 

аттестации научных и 

научно-педагогических 

кадров высшей 

квалификации с 

ректорами вузов и 

директорами нии 20.10. 

2018; 

Проведен круглый стол 

с диссоветами по 

педагогическим наукам 

17.06.2018; 

Проведена 

конференция по памяти 

жертвам репрессии 



02.04.2018; 

Круглый стол по 

проблемам качества 

диссертационных работ 

и академической этики 

18.11.2018; 

2. 20.12.2018 провели 

круглый стол с 

экспертами экспертных 

советов ВАК 

Кыргызской 

республики по 

вопросам аттестации 

научных и научно-

педагогических кадров 

 

8. Начать переход на 

аттестацию докторов 

философии PhD 

1. Утвердить проект 

постановления правительства 

Кыргызской Республики о 

внесении изменений и 

дополнений в НПА ВАК КР. 

2. С сентября 2018 года 

начать постепенное утверждение 

диссертационных советов по 

защите диссертаций на соискание 

ученой степени PhD. 

3. Разработать дизайн 

дипломов ученой степени 

докторов философии PhD. 

Достижение 

прозрачности и 

сопоставимост

и между 

образовательн

ыми системами 

и вхождение в 

мировое  

научное 

пространство.   

С сентября 

–октября 

2018 года 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  года 

№ 221 

«Об утверждении 

Концепции 

реформы  

системы 

организации науки 

в .Кыргызской 

Республике» 

 

Законопроект о 

введении изменений в 

Закон об образовании 

готовится ко 2 чтению. 

 

Председатель ВАК Кыргызской Республики                                 Тыналиева Б.К. 


