
Приложение  

к постановлению президиума  

ВАК Кыргызской Республики 

от 24 декабря 2015 г. № 296 

Дополнительные критерии оценки   

результатов научных трудов (в баллах) для присуждения  

ученых степеней (УС) и присвоения ученых званий (УЗ) 

 I. Статьи (УС, УЗ) баллы 

1. Статьи, опубликованные в научных изданиях, не вошедших в 

перечень научных журналов, рекомендуемых ВАК КР 

2 

2. Публикации статей в сборниках научных трудов, опубликованных:  

а. на территории КР 2  

б. за пределами КР 4 

3. Публикация статей в сборниках  конференций, проводимых:  

а.  на территории КР 2 

б. за пределами КР 4 

 II. Доклады (УС, УЗ)  

4. Зачитанные на международных научных конференциях, 

симпозиумах, форумах и опубликованные в полном объеме (полный 

текст доклада) 

10 

5. Зачитанные на местных научных конференциях, симпозиумах, 

форумах и опубликованные в полном объеме (полный текст доклада) 

5 

 III. Патенты (УС, УЗ)  

6. Диплом на открытие, выданный (признанный) Международными 

организациями 

50 

7. Патенты на изобретения, свидетельства на регистрацию объектов 

авторских прав, на полезную модель, на промышленный образец, 

компьютерные программы, топологию интегральных микросхем  

 

а. выданные международными организациями 30 

б. выданные Кыргызпатентом 20 

 IV. Монографии (УС, УЗ)  

5. Монография, опубликованная:   

а - на территории КР 30 

б - в странах ближнего зарубежья 35 

в - в странах дальнего зарубежья  45 

6. V. Научное руководство (УЗ)  

а. за каждую завершенную докторскую диссертацию 25 

б. за каждую завершенную  кандидатскую диссертацию 15 

в. за каждую завершенную  диссертацию доктора философии (PhD) 10 

 VI. Редакторство в журнале (УЗ)  

7. Работа в составе редколлегии  научного журнала, входящего в  

международную систему индексирования «Scopus» или «Web of 

Science» 

30 

8. Работа в составе редколлегии научного журнала, входящего  в 

систему индексирования РИНЦ 

20 

9. Работа в составе редколлегии научных журналов Кыргызской 

Республики, входящих в систему индексирования РИНЦ 

10 

10. Работа в составе редколлегии других научных изданий 5 

VII Книги (УЗ) 

11. Учебник с грифом МОН КР 30 

12. Учебно-методическое пособие, учебно-методические рекомендации 5 
 


