
      «УТВЕРЖДЕН» 

постановлением президиума НАК при 

Президенте Кыргызской Республики  

от 30 сентября 2022 года № 437 

РЕГЛАМЕНТ  

рассмотрения диссертаций, рекомендованных к отклонению 

Данный регламент разработан в соответствии с Положением об экспертном совете, 

Положением о диссертационном совете, Положением о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденные Указом Президента Кыргызской Республики от 18 января 2022 года № 12 и 

имеет целью унифицировать действия по рассмотрению диссертаций, рекомендованных к 

отклонению и в последующем отклоненных президиумом НАК при Президенте Кыргызской 

Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрицательное заключение 

 

Внутренний 

эксперт 

 

Внешний эксперт Внутренний эксперт 

Внутренняя 

экспертиза 

 

 

Внешняя экспертиза 
В случае поступления внешнего отрицательного заключения при 

направлении диссертации на внешнюю экспертизу в следующих 

случаях: 

1. научный руководитель соискателя является председателем 

диссертационного совета или председателем экспертного совета 

Комиссии; 

2. эксперты Комиссии не могут проводить экспертизу диссертации 

по основаниям, указанным в пунктах 26-30 положения об ЭС; 

3. если в экспертном совете отсутствуют специалисты, 

правомочные проводить экспертизу диссертации по шифру 

специальности автореферата, по смежной специальности, по 

совокупности трудов. 

Независимо от направления диссертации на внешнюю экспертизу по 

вышеуказанным обстоятельствам, экспертный совет назначает 

внутреннего эксперта, который должен представить экспертное 

заключение (распоряжение Председателя НАК ПКР). На экспертном 

заседании два экспертных заключения должны быть рассмотрены 

единовременно.  

Экспертное заключение обсуждается на заседании экспертного совета и принимается решение: 

 направить соискателю письменное или электронное уведомление о получении 

отрицательного экспертного заключения; 

 направить соискателю копию заключения по его просьбе в месячный срок;  

 о запросе письменных ответов соискателя на замечания.  

1-2 часа того же месяца 

В течение 5 дней со дня принятия решения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следующем заседании экспертного совета обсуждаются письменные ответы соискателя, 

принимается решение: 

 При необходимости пригласить и 

заслушать на заседании соискателя.  
 Направить диссертацию на 

дополнительную экспертизу. 

Moгyт быть приглашены также 

научный руководитель (консультант), 

члены экспертной комиссии 

диссертационного совета, давшие 

заключение по диссертации.  

Аттестационный отдел направляет 

соискателю, научному руководителю 

(консультанту), членам экспертной 

комиссии диссертационного совета, 

давших заключение по диссертации, 

отрицательное экспертное заключение для 

ознакомления (за 10 дней до заседания).  

Экспертный совет на очередном 

заседании заслушивает соискателя, лиц, 

участвовавших в рассмотрении 

диссертации (1-2 часа). 

В случае положительного 

заключения внутреннего эксперта, 

экспертный совет направляет 

диссертацию на повторную 

дополнительную внешнюю 

экспертизу. 

Прорабатывается рекомендация 

президиуму. Рассмотрение данного 

вопроса проводится с участием 

одного из руководителей НАК ПКР 

Кыргызской Республики или члена 

президиума НАК Кыргызской 

Республики. 

В течение 1 месяца 

 

Рекомендация президиуму 

 
Решение экспертного совета рассматривается на заседании президиума 

 

 
В течение 1 месяца 

    Решение президиума 

Отклонить - Отложить.  

- Передать члену 

президиума. 

- Отправить на 

дополнительную 

или внешнюю 

экспертизы. 

Пригласить соискателя, научного 

руководителя (консультанта), председателя 

диссертационного совета, где проходила 

защита данной диссертации, председателя 

экспертного совета, рассмотревшего данную 

диссертацию. 

1-2 часа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На очередном заседании президиума после всестороннего рассмотрения вопроса решение 

принимается большинством голосов. 
1-2 часа 

Отклонить Утвердить (присудить ученую степень) 

В случае отклонения ходатайства о присуждении ученой степени аттестационный отдел 

направляет в соответствующий диссертационный совет, а также соискателю уведомление с 

приложением копии решения президиума. 
В течение 1 месяца со дня принятия решения 

президиума 

Информация об отклоненной диссертации, научном руководителе (консультанте), 

официальных оппонентах, членах экспертной комиссии диссертационного совета, а также 

организации, где выполнялась диссертация и которая проводила предварительную 

экспертизу размещается на веб-сайте НАК при Президенте Кыргызской Республики. В 

разделе «Отклоненные диссертации». 

В течение 10 дней со дня подписания 

постановления президиума 


