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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОДОВОГО ОТЧЕТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Годовое отчетное заседаниеВысшей аттестационной комиссии (ВАК) 

Кыргызской Республики, заслушав доклад председателя ВАК Кыргызской 

Республики, д.м.н., профессора Б.К. Тыналиевой «О деятельности в 2020 

году, об очередных задачах и планах Высшей аттестационной комиссии 

Кыргызской Республики на 2021 год»,доклад д.ф.-м.н., профессора 

Бийбосунова Б.И. «О работе программы Электорныый ВАК», доклад 

исполнительного директора ЗАО «Антиплагиат» к.ф.-м.н. Чеховича Ю.В. 

«Об организации проверок на заимствования на национальном уровне», 

аналитические доклады председателя экспертного совета по 

экономическим наукамд.э.н., проф.Гусевой В.И., председателя 

экспертного совета по машиностроению, строительству, архитектуре, 

технологии и мелиорации д.т.н., профессора Болотбек Темира, учитывая 

предложения и замечания, высказанные в прениях участниками Годового 

отчетного заседания, отмечает, что ВАК Кыргызской Республики в 2020 году 

провела плодотворную работу согласно утвержденным планам работы. 

Годовое отчетное заседание, оценивая положительно деятельность 

ВАК Кыргызской Республики в сфере аттестации научных и научно-

педагогических кадров, повышения научного потенциала страны, отмечает 

реализацию следующих существенных мер: 

– в целях совершенствования нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность ВАК Кыргызской Республики и вопросы 

аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, 

были внесены изменения и дополнения в нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность ВАК Кыргызской Республики и вопросы 

аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

– широкое использование в деятельности ВАК Кыргызской 

Республикиинновационных технологий способствовало обеспечению 

открытости и прозрачности работы диссертационных советов;  

– повышение требований к публикациям положительно сказалось на 

узнаваемости научных кадров Кыргызской Республики, повышении рейтинга 

ученых и возможности продвижения результатов исследований; 

– пересмотр паспортов научных специальностей, перевод их на 

государственный язык вносит вклад в дальнейшее развитие отечественной 

науки; 

– использование современных достиженийкомпьютерной программы 

«Антиплагиат» при экспертизе диссертаций в качестве одного, но не 
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единственного инструмента экспертизы диссертации способствует 

совершенствованию проведения экспертизы и повышения качества 

диссертационных работ; 

– проведение активной организационно-методической деятельности 

ВАК Кыргызской Республики вносит значимый вклад в подготовку научных, 

научно-педагогических кадров и способствует созданию качественных 

научных работ; 

– пересмотрен перечень рекомендованных ВАК Кыргызской 

Республики изданий для опубликования основных результатов диссертации в 

соответствии с новыми требованиями, проводится работа по 

стимулированию вхождению отечественных журналов в международные 

системы научного цитирования; 

– ВАК Кыргызской Республики продолжает принимать меры по 

предупреждению, сокращению и устранению коррупционных рисков в 

системе аттестации; 

– сокращено количество документов, представляемых в 

диссертационные советы и ВАК Кыргызской Республики, продолжаются 

меры по дальнейшему их сокращению; 

В то же время отчетный доклад, другие доклады, а также выступления 

участников заседания свидетельствуют о том, что в сфере подготовки и 

аттестации  научных, научно-педагогических кадров, продолжают иметь 

место проблемы, которые необходимо решать для дальнейшего развития 

системы аттестации. Среди них следующие: 

1) научные работы соискателей недостаточно связаны с крупными 

научными программами (проектами), с государственными программами и 

стратегиями развития тех или иных отраслей экономики, управления, 

концепциями реформы тех или иных направлений деятельности государства; 

2) отдельные диссертационные исследования направлены лишь на 

концептуализацию и теоретическое обобщение исследуемой проблемы, 

разработка же выверенных практических рекомендаций, их внедрение в 

производство остаются не реализованными; 

3) имеют место диссертации в основной части содержания (тексте) 

которых отсутствует изложение хода и условий теоретических и (или) 

экспериментальных исследований и не описываются полученные при этом 

научные результаты; 

4) в диссертационных исследованиях прикладного назначения во 

введении и в основной части содержания (тексте) диссертаций в 

большинстве случаев отсутствует экспериментальное подтверждение 

авторских идей и научных гипотез; 
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5) в диссертациях и авторефератах допускаются погрешности 

редакционно-технического характера; 

6) наблюдается спад научно-исследовательской деятельности в сфере 

технических, естественных, аграрных наук, вносящих весомый вклад в 

социально-экономическое развитие государства. 

 

Годовое отчетное заседание Высшей аттестационной комиссии 

Кыргызской Республики постановляет: 

 

1. признать работу ВАК Кыргызской Республики за 2020 год выполненной на 

оценку «хорошо»; 

2. продолжить работу по предупреждению коррупционных проявлений в 

системе аттестации научных и научно-педагогических кадров Кыргызской 

Республики; 

3. в целях повышения качества диссертаций на соискание ученых степеней и 

проведения процедуры проведения защиты в строгом соответствии с 

требованиями, установленными нормативными правовыми актами, усилить 

ответственность диссертационных советов;  

4. ВАК Кыргызской Республики продолжить организационно-методическую 

деятельность в сфере аттестации; 

5. Продолжить использование и дальнейшее совершенствование 

инновационных технологий в деятельности органа аттестации.  

 


