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Исходные данные для проведения расчета показателей оценки деятельности 

аттестационного отдела Информационно-компьютерных технологий, 

естественных,  математических и технических наук ВАК КР  на 2020 год 

 

№ 

Наименование 

обобщенного ин-

дикатора 

Наименование 

индикатора (НИ) 

Плановое зна-

чение индика-

торов (ПЗИ) 

Фактическое значение 

индикаторов (ФЗИ) 

Степень до-

стижения ин-

дикатора%, 

(СДИ) 

Оценка 

показателя 

результативности 

(ОПР) 

102,6% 

1 Аттестационная ра-

бота  

Техническая экспертиза аттестационных дел, дис-

сертаций, авторефератов диссертаций, публикаций 

на присуждение ученых степеней 

- доктора наук 

- кандидата наук 

40 

 

 

4 

36 

24 

 

 

3 утв. 

21 (16 утв., 1 снято, 2 откл., 2 на 

рассм.) 

 

 

 

60 

2310,6/19=121,6 

Техническая экспертиза аттестационных дел и пуб-

ликаций на присвоение ученых званий  

- профессора 

- доцента 

- ст. научного сотр. 

10 

 

2 

7 

1 

18 

 

7 утв. 

10 (8 утв., 2 возвр. на доработку) 

1 

180 

Техническая экспертиза аттестационных дел на пе-

реаттестацию (нострификацию) научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации 

- доктора наук 

- кандидата наук 

- PhD 

4 

 

 

0 

3 

1 

6 

 

 

0 

3 утв., 2 на рассм., 1 возвр.на 

доработку 

0 

150 

Шифрование  

- диссертационных работ 

- электронных версий  авторефератов 

 

 

40 

40 

 

24 

24 

60 

Техническая экспертиза аттестационных дел и пуб-

ликаций на получение научного руководства  

3 4 (Бегалиев У., Чунуев И., Кам-

чыбеков М., Бактыгулов К.) 
133,3 

Техническая экспертиза аттестационных дел и пуб-

ликаций на разрешение проведения ДС разовых 

2 3 (1 разрешили, 2 отказали) 150 
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защит диссертаций 

Техническая экспертиза аттестационных докумен-

тов для включения в Перечень организаций, имею-

щих право представлять к ученому званию 

4 4 (Институт МиА+, Геологии+, 

Физики  НАН КР-на рассм., 

ИнсКГУ геологии, ГД и ОПР 
напр.на доработку) 

100 

Техническая экспертиза аттестационных докумен-

тов на проведение государственной аттестации/ 

аккредитации ниу 

4 

 

3 (Институт Маш.+, 

Инст.Автоматики+ (обьедине-

ны), Геологии+, Физики  НАН 
КР - на рассм.) 

75 

Техническая экспертиза аттестационных докумен-

тов для включения в Перечень ведущих организа-

ций 

1 0 (не поступали док.) 0 

Техническая экспертиза аттестационных докумен-

тов для включения в Перечень рекомендованных 

научно-периодических изданий 

1 4 (Вестник КРСУ, Вестник КНУ 

им.Ж. Баласагына, ОшТУ, МУК) 
400 

Работа с номенклатурой научных специальностей и 

паспортами научных специальностей 

1 164 проведена экспертиза, пе-

реведены на кырг. яз.,  

утвердили  паспорта 2 науч.сп.,  

включили в перечень 
пасп.3научн.сп. по архитектуре)   

100 

Техническая экспертиза документов на утвержде-

ние диссертационных советов (ДС) и проведение 

частичных изменений состава и перечня специаль-

ностей ДС  

5 5 
всего13: 3 утв. ДС, 10 ча-

стич.изм. и переч.спец.  

100 

Техническая экспертиза сведений о членах экс-

пертных советов (ЭС) на утверждение и проведение 

частичных изменений состава и перечня специаль-

ностей ЭС 

3 4 ЭС утв. 133,3 

Организация рассмотрения апелляций 1 1 (соиск. уч.ст. к.г.-м.н. 

Мухидинов Ф.А.) 
100 

Организация подготовки и проведения заседаний, 

участие в заседаниях экспертных советов по атте-

стационному отделу: 

- по физико-математическим и техническим 

наукам; 

- по информатике, вычислительной технике, авто-

матизации и энергетике 

- по машиностроению, строительству, архитектуре, 

технологии и мелиорации  

- по наукам о земле 

34 

заседаний 

 

8 

 

10 

 

8 

 

8 

31 

 

 

7 (ЭС утв. в феврале, в январе Пре-

зид. ВАК еще не был утв.) 
10  

 

7(ЭС утв. в феврале, в январе Презид. 

ВАК еще не был утв.) 
 

7(ЭС утв. в феврале, в январе Презид. 

ВАК еще не был утв.) 

91,2 
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Подготовка документов и участие в коллегиях ВАК 

КР по рассмотрению вопросов, вносимых на засе-

дания Президиума ВАК КР 

30 заседаний 

 

29 заседаний 

 

 

Подготовка к рассмотрению на заседаниях Прези-

диума ВАК КР рекомендаций экспертных советов 

по присуждению ученых степеней   

- доктора наук 

- кандидата наук 

- PhD 

40 

 

 

4 

36 

0  

19 

 

 

3 утв. 

19 (1снято, 2 откл., 16 утв.) 

0 

47,5 

Подготовка к рассмотрению на заседаниях Прези-

диума ВАК КР рекомендаций экспертных советов 

по присвоению ученых званий  

- профессора 

- доцента 

- ст. научного сотр. 

10 

 

 

2 

7 

1 

16 

 

 

7 

8 

1 

160 

Подготовка к рассмотрению на заседаниях Прези-

диума ВАК КР рекомендаций экспертных советов 

по переаттестации (нострификации) научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалифика-

ции 

- доктора наук 

- кандидата наук 

- PhD 

4 

 

 

 

 

0 

3 

1 

5 

 

 

 

 

 0  

3 утв. 

 1 продл. 

125 

Оформление документов аттестационного отдела 

по решениям Президиума ВАК КР 

- справок 

- протоколов 

- токтомов 

- приказов 

179 

 

76 

76 

18 

9 

260 

 

104 

104 

34 

18 

145,6 

2 Методическая 

работа 

Проведение инструктивных семинаров с членами 

экспертных советов по аттестационному отделу 

ВАК КР 

8 8 100 525/6=87,5 

Проведение инструктивных вебинаров/семинаров с 

учеными секретарями диссертационых советов 

4 5 125 

Проведение инструктивных вебинаров/ семинаров с 

учеными секретарями ВУЗов и научных учрежде-

ний профильным  отраслям наук 

2 2 (участие) 100 

Работа с диссертационными советами по профиль-

ным отраслям наук по ознакомлению с 

инструктивными, информационными письмами, 

1 1 100 
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приказами и распоряжениями ВАК КР 

Командировка в вузы и ниу по оказанию консуль-

тативной и  методической помощи по вопросам 

аттестации научных и научно-педагогических кад-

ров 

1 0 (эпид. ситуация не позволила) 0 

Участие 

-  в рассмотрении НПА регулирующие деятель-

ность ВАК КР 

- разработке инструктивных материалов 

1 1 

1 (Полож.о ДСП, вопросы по 

усл.Публ., по Полож.ВАК, 

атт/аккр. НИУ, разраб. форма 

акта о внедр., инструкции и т.д. )   

100 

3 Антикоррупцион-

ная работа 

Посещение диссертационных советов 4 4 100 800/7=114,3 

Участие в онлайн защитах диссертаций профиль-

ными диссертационными советами 

1 1 (15 защит диссертаций, 3 

предзащиты) 
100 

Участие в онлайн трансляциях защит диссертаций 

по ВАК 

1 1 (61 защит диссертаций) 100 

Осуществление контроля за электронной очередью 

защит диссертаций  

1 1 100 

Подготовка материалов для черного списка науч-

ных руководителей, членов экспертных комиссий 

диссертационных советов, официальных оппонен-

тов, ведущих организаций отклоненных диссерта-

ционных работ по аттестационному отделу для 

размещения на сайте ВАК КР 

1 2 (на соискание ученой степени 

канд.наук: Медралиева Б., Мухи-

динов Ф.) 

200 

Рассмотрение писем - обращений и жалоб 1 1 (25 писем - обращений и жа-

лоб, 471 писем.) 
100 

Подготовка ответов на поступившие письма 1 1 (494 отв. по электронной почте 

ДС и ЭС, вузам и ниу и т.д) 
100 

4 Организация рабо-

ты «Электронный 

ВАК» 

Организация проведения работ с диссертационны-

ми советами по внедрению и введению Электрон-

ного ВАКа 

1 1 100 300/3=100 

Работа со сведениями вузов и ниу для включения в 

Электронный реестр тем диссертационных работ  

1 1 100 

Сбор сведений об официальных оппонентах и чле-

нах экспертных комиссий диссертационных советов 

для размещения на сайте ВАК КР 

1 1 100 

5 Публикационная 

активность 

Подготовка материалов для публикации в «Бюлле-

тене ВАК КР» 

1 1 (всего – 24: 3 докт. аннот., 5 по 

награждению Поч.грамотой 
ВАК, 2 юбилейные поздравле-

ния,  14 некрол.) 

100 200/2=100 

Организация подготовки рецензий научных статей 

соискателей в интернет-журнале ВАК КР «Научные 

1 

 

1 (82 статей сборник МУК, 39 

статей эл.журнал ВАК, 241 

100 
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исследования в Кыргызской Республике. Электрон-

ный журнал», контроль переписки  авторов с рецен-

зентами 

науч.статей подг.на проверку по 
системе Антиплагиат, 504 пись-

ма авторам по эл.почте, консуль-

тация авторов по телефону). 

6 Общественная ра-

бота 

Участие в работе комиссий ВАК КР 

- по первичной проверке диссертаций по системе 

Антиплагиат  

 

 

 

 

 

–  по построчной  проверке диссертаций по системе 

Антиплагиат - 

 

 

 

 

 

- по конкурсной комиссии 

- по разработке технического задания АИС ВАК  

- по научным изданиям 

- по гос. закупкам 

- по списанию и уничтожению корочек и вклады-

шей дипломов 

- по оптимизации и стандартизации гос.услуг  

- ред.коллегия Интернет журнала ВАК КР 

1 1 

 

122 диссертаций проверены  (в 

т.ч. 23 с превыш. допустимый 

предел – подг. полного отчета, 
справок, сводной таблицы);  

 

 

 

Проведены 5 заседаний, 
комиссия рассмотрела 28 диссер-

таций, рекомендовала 27 к даль-

нейшему рассмотрению в ЭС,  
1 отлож. 

 

 

 

8 (участие в засед.) 

3 (участие в засед.) 

6 (участие в засед.) 

14 (участие в засед.) 

1 (участие в засед.) 

 

2 (участие в засед.) 

5 (участие в засед.) 

100 300/3=100 

Участие в организации и проведении круглых столов, 

семинаров, съездов и т.п. 

1 1 

(1общее собрание ВАК, 1 веби-

нар по Польской системе «Ан-

типлагиат», Школа для аспиран-
тов, участие в онлай конф. «Об-

наружение заимств-й Oz2020», 

вебинар для чл. Презид. и ЭС, 
участие в вебинаре 

«Сист.Антиплагиат, как инстру-

мент повыш.качества 

науч.раб.»). 

100 

Участие в культурных, спортивных и др. массовых 

мероприятиях 

1 1 100 

7 Анализ и подведе-

ние итогов дея-

Отчеты профильных диссертационных советов и 

анализ их деятельности за 2019 год 

1 1 100 700/7=100 
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тельности Отчеты о работе экспертных советов по    

- по физико-математическим и техническим 

наукам; 

- по информатике, вычислительной технике, авто-

матизации и энергетике 

- по машиностроению, строительству, архитектуре, 

технологии и мелиорации  

- по наукам о земле  

за 2019 год 

1 1 100 

Подготовка отчета о работе аттестационного отдела 

за 2019 год 

1 1 100 

Подготовка плана работы аттестационного отдела  

на  2020 год 

1 1 100 

Составление плана работы государственного граж-

данского служащего аттестационного отдела 

12 12 100 

Подготовка и сдача отчета государственного граж-

данского служащего аттестационного отдела 

12 12 100 

Представление единой налоговой декларации за 

2019 год 

3 3 100 

8 Ведение делопро-

изводства  

Ведение регистрации и учет рассмотрения аттеста-

ционных дел соискателей ученых степеней, ученых 

званий, по переаттестации и поступающих доку-

ментов в аттестационный отдел 

1 1 100 400/4=100 

Подготовка и сдача по акту в архив на хранение 

аттестационных дел аттестационного отдела    

1 1  (все аттестационные дела 

сданы в архив) 
100 

Подготовка диссертаций для передачи в Нацио-

нальную библиотеку Кыргызской  Республики  

1 1 (21 диссертаций, в т.ч. 2 откл. ) 
100 

Подготовка и сдача по акту в архив на хранение 

документов аттестационного отдела   за 2020 год 

1 1 (Положение об отделе, Поста-

новления, протоколы заседаний 

Президиума и документы) 

100 

9 Иная работа по 

поручению руко-

водства 

Подготовка отчетов по обмену сведениями через 

СМЭВ Түндүк.  

В соответствии с поручением руководства Прави-

тельства Кыргызской Республики предоставление 

информации по исполнению решений СБ КР, по 

цифровизации и т.д. 

1 56 ответов на письма (по СМЭВ 

Түндүк и цифровизации: о ин-
фраструктуре IT ВАК КР, сете-

вой инфраструктуре,  схеме ком-

муникаций, сетевому трафику,  
серверном оборудовании, 

 гос. услугах, о ходе реализации 

национальной  стратегии разви-
тия КР на период 2018-2040, о 

цифровой трансформации, о 

системах e-Kyzmat,  
ИСУЧР, СЭД «Документообо-

рот», по реестру базовых гос. 

100 100/1=100 
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информ. ресурсов, реестр выпол-
няемых функций ВАК,  

Түндүк АИС Каталог,  

по электронному управлению, по 
адаптерам для обмена информа-

цией СМЭВ Түндүк в АП КР, 

ГКИТ и С КР. т.д.), по серверу 
безопасности, по «Стратегии и 

плана мероприятий о кибербез-

опасности»,о каталогах,  Ежеме-
сячные и ежеквартальные отчеты 

по СМЭВ Түндүк, Ежемесячные 

и ежеквартальные отчеты в АП 

КР по цифровизации; «КР ЖАКы 

бир айда  аткарган иш-чаралар», 

Отчет по методике управленче-
ского аудитасист.исп.власти, 

Ежемесячный сбор графика он-

лайн защит, организация раз-
мещ.на сайте ВАК КР и аки-

пресс.  

 
 

 

 

 

 

 
 Зав. аттестационным отделом ИКТЕМиТН          Т.Э. Урусова 


