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Председателем экспертного совета назначен д.т.н., профессор
Болотбек, Темир

Ученым секретарем – к.т.н., профессор Джурупова, Бермет
Кенешовна

Экспертный совет проводит экспертизу диссертационных работ и

аттестационных дел по 25 специальностям



состав экспертного совета
№ Фамилия, имя Ученая

степень, 
звание

Шифр
специальност
и

Должность и место работы

1 Болотбек, Темир
(Председатель)

д.т.н., 
профессор

05.23.01, 05.23.11, 
05.23.17, 05.22.06

Профессор, зав. кафедрой
“Строительные конструкции, 
здания и сооружения” КГУСТА

2 Аширалиев, 
Абдиумаматкадыр
Аширалиевич
(Зам. председателя)

д.т.н., 
профессор

05.02.08, 05.02.18 Профессор, зав. кафедрой
“Электротехника и механика” 
ЖГУ

3 Джурупова, Бермет
Кенешовна
(Ученый секретарь)

к.т.н., 
профессор

05.18.01, 05.18.04, 
05.18.15

Координатор по учебным
вопросам, Кыргызско-казахский
университет

4 Зиялиев, Кадырбек
Жанузакович

д.т.н., и.о. 
профессора

05.02.18 Проректор по науке, Иссык-
Кульский гос. университет



состав экспертного совета
№ Фамилия, имя Ученая степень, 

звание
Шифр
специальности

Должность и место работы

5 Темирбеков, 
Жээнбек

д.т.н., профессор 05.05.03, 05.22.10 Декан Инженерно-
технического факультета, 
КНАУ им. Скрябина

6 Логинов, 
Геннадий
Иванович

д.т.н., и.о. 
профессора

05.23.07, 05.23.04 Зав. кафедрой “Водные ресурсы
и инженерные дисциплины” 
КРСУ

7 Исманов, 
Медербек
Марипжанович

д.т.н., и.о. 
профессора

05.02.08, 05.05.03, 
05.05.06

Проректор по науке
Кыргызско-узбекского
университета



Заседания экспертного совета в 2020 году

OffLine
12%

OnLine
88%

OffLine

OnLine



Структура рассмотренных дел
Докторская 1

Профессора 1

Кандидатская 9

Научное 
руководство 3

Переаттестация 2



Рассмотренные диссертации доктора/кандидата наук
№ Фамилия, имя Степень Шифр

1 Атабеков, К.К. д.т.н. 05.22.10

2 Кадыров, Э.Т. к.т.н. 05.22.10

3 Толошов, Ч.О. к.т.н. 05.02.18

4 Коколоева, У.У. к.т.н. 05.02.18

5 Темирбаева, Н.Ы. к.т.н. 05.20.01

6 Андаева, З.Т. к.т.н. 05.20.01

7 Ангольд, Е.В. к.т.н. 06.01.02

8 Арыкбаев, К.Б. к.т.н. 05.05.04

9 Арстанбек, А. к.т.н. 05.02.18

10 Манапбаев, И.К. к.т.н. 05.23.17



Долевое распределение шифров в структуре диссертаций
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Диссертационные советы

Д 05.18.576 Институт машиноведения/КГТУ - Машиностроение

Д 05.20.615 КРСУ/КГУСТА - Архитектура

Д 05.16.536 КНАУ/КРСУ - тех.науки СХ

Д 05.19.597 КГУСТА/КРСУ - тех.науки - Строительство



SWOT-анализ: Сильные стороны (Strength):
● Система аттестации научных и педагогических кадров в КР имеет

многолетнюю ретроспективную традицию в положительной коннотации.
● Структура системы аттестации представлена специалистами и экспертами, 

которые имеют высокую квалификацию и, которые руководствуются в своей
деятельности как законами КР (и подзаконными актами), так и высокой
научной этикой и принципами. 

● Система аттестации имеет эффективную нормативную правовую базу, которая
облегчает и эффективно систематизирует подготовку научных кадров высшей
квалификации.

● Система аттестации имеет высокую степень прозрачности и эффективно
информирует общественность и стейкхолдеров о процессе аттестации
научных кадров. Обратная связь с общественностью и со стейкхолдерами
налажена на достаточном уровне. 



SWOT-анализ: Слабые стороны (Weakness):
● Недостаточное количество отечественных докторов наук по соответствующим шифрам

научной специальности, что приводит к вовлечению иностранных учёных в диссертационные
советы, особенно по техническим направлениям, что в свою очередь осложняет возможность
открытия новых ДС.

● Большинство выпускников технических направлений выбирают для научных исследований
экономические и социально-гуманитарные направления, что сокращает количество
аспирантов, защищающихся по техническим направлениям.

● ВАК КР не выдаёт дипломы кандидата/доктора наук и аттестаты доцента/профессора на
английском языке (хотя ранее такая практика имелась).

● Система аттестации научных кадров в КР хоть и признает PhD-систему и МОиН КР ведёт
соответствующую работу, система аттестации не имеет склонности к полному переходу к PhD-
системе.

● Система аттестации научных кадров основывается на весьма раздробленные и множественные
шифры научных специальностей, что в масштабировании в условиях КР не выдерживает
обоснованности подобного подхода. 



SWOT-анализ: Возможности (Opportunity):
■ Решение проблемы недостаточного числа докторов наук по определённым отраслям и направлениям наук

позволит расширить количество и персональный состав ДС представленными отечественными
специалистами, что решает множество задач для аттестации научных кадров в КР.

■ Проблема недостаточности аспирантов по инженерно-техническим направлениям решается усилением
материально-технического обеспечения ВУЗов и научных учреждений в КР, что позволит молодому
поколению проводить R&D (Research & Development – исследования и разработки) на достаточно высоком
уровне, что в свою очередь, позволит им иметь качественные материалы для публикаций на глобальном
уровне. 

■ Возобновление выдачи дипломов и аттестатов на английском языке позволит отечественным
специалистам успешно представлять КР на международном уровне без проблем
нострификации/переводов/легализации. Также это позволит расширить международное сотрудничество и
академическую мобильность на глобальном уровне. 

■ Полноценный переход КР к PhD-системе даст возможность более широкой интеграции к международной
научной среде. Очевидно, что современная наука очень динамично развивается и воспроизводится именно
в странах, где имеет место историческая традиция PhD-системы. Если начать выпуск PhD, а докторов наук
габилитировать (или перевести в DSc по американской аналогии) с сохранением текущей системы
аттестации научных кадров и ВАК, то это позволит избежать рисков по девальвации дипломов PhD.

■ Дальнейшая оптимизация по сокращению и укрупнению шифров научных специальностей позволит
решить множество технологических издержек по подготовке и аттестации научных кадров. 



SWOT-анализ: Угрозы (Threat):
● Недостаточное число отечественных специалистов высшей квалификации по инженерно-техническим

направлениям может привести к реальному сокращению количества ДС, соответственно всю систему
подготовки и аттестации научных кадров может ожидать стагнация в долгосрочной перспективе.  

● Нежелание молодого поколения проводить R&D по инженерно-техническим направлениям может
привести КР к реальной так называемой «гуманитаризации» системы образования и науки, а также
экономической инфраструктуры, что снизит потенциал КР в попытках модернизации экономики и
имеющейся гражданской инфраструктуры.

● Отсутствие дипломов на английском языке может привести к так называемой «регионализации» и
изоляции кыргызской науки от глобальной системы научной среды. 

● МОиН КР независимо от ВАК КР ведёт пилотные и действующие программы по развитию PhD-
системы. Это может привести к девальвации дипломов PhD по аналогии с дипломами магистров, т.к. 
каждый ВУЗ имеет возможность выдавать дипломы PhD без соответствующей и качественной
системы аттестации. 

● Текущее число и номенклатура научных специальностей не выдерживает критики в масштабировании
на Кыргызскую Республику, что вызывает множество проблем как в подготовке, так и в аттестации
научных кадров, что грозит сокращением кадров последующего поколения.



Предложения:
● Рекомендовать диссертационным советам усилить работы по подготовке кадров высшей

квалификации, особенно докторов наук по инженерно-техническим направлениям. 
● Рекомендовать ВУЗам и научным учреждениям усилить материально-техническую и

лабораторную базу, а также систему социальной поддержки молодых учёных.
● Продолжить оптимизацию номенклатуры шифров научных специальностей с тем, чтобы

сократить их число и укрупнить.
● Рекомендовать ВАК КР возобновить практику выдачи дипломов и аттестатов на

английском языке.
● Рекомендовать ВАК КР выйти с законодательной инициативой с тем, чтобы перевести

систему аттестации научных кадров к PhD-системе, с сохранением текущей системы

аттестации научных кадров, системы ВАК и Нормативным правовых актов.



Обоснование к переходу к PhD/DSc или Dr.habil

● Национальная рамка квалификации:
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8 Наличие 

квалификации PhD

и аспирантуры

ВПО 

специалитет,

ВПО 

магистратура

180 ECTS Диплом PhD, 

диплом 

кандидата 

наук

Новейшие 

системные 

знания в 

области 

исследований 

…

Умение оценить 

актуальность 

проблемы … 

способность 
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…

Ответственность 
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предприятия или 

отрасли 

… 



Эквивалентность PhD и кандидата наук в НПА КР:
● ПОЛОЖЕНИЕ

о нострификации дипломов в Кыргызской Республике академических

степеней доктора

философии (PhD), выданных в иностранных государствах:
● 1. Академические степени доктора философии (PhD), выданные в иностранных государствах, на

территории Кыргызской Республики могут быть признаны эквивалентными ученой степени

кандидата наук в соответствующей отрасли науки после экспертизы диссертации и

нострификации дипломов, в соответствии со вступившими в установленном законном порядке

в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика
● 2. Экспертиза диссертаций соискателей, имеющих академические степени доктора философии

(PhD), и нострификация дипломов производится Высшей аттестационной комиссией (ВАК) 
Кыргызской Республики

● [http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/7617?cl=ru-ru]



ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 декабря 2020 года № 601

Об утверждении актов, регулирующих вопросы подготовки доктора философии (PhD)/доктора по профилю
В целях регулирования вопросов подготовки по программам послевузовского профессионального образования (PhD)/по профилю) и
присуждения квалификации доктора философии (PhD)/доктора по профилю, в соответствии со статьями 23 и 40 Закона Кыргызской
Республики «Об образовании», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской
Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:
- Положение о порядке организации послевузовского профессионального образования (базовая докторантура (PhD)/по профилю) и
присуждения квалификации доктора философии (PhD)/доктора по профилю согласно приложению 1;
- Минимальные требования, предъявляемые к аккредитуемым образовательным программам подготовки доктора философии
(PhD)/доктора по профилю, согласно приложению 2.
2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства
Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Премьер-министра,
первый вице-премьер-министр А.Э.Новиков

[http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157710]



Приложение 1
(к постановлению Правительства Кыргызской Республики

от 11 декабря 2020 года № 601)

…
9. Вузы и научные учреждения начинают реализацию программ подготовки доктора философии (PhD)/доктора по профилю
только после получения в уполномоченном государственном органе в области образования и науки Кыргызской Республики
соответствующей лицензии.
10. Учебный план базовой докторантуры (PhD)/по профилю) разрабатывается и утверждается вузом или научным
учреждением.
11. Срок обучения в базовой докторантуре (PhD)/по профилю) составляет не менее 3 лет. При обучении по индивидуальному
учебному плану вуз или научное учреждение вправе продлить срок обучения, но не более чем на 2 года. Обучение в базовой
докторантуре (PhD)/по профилю) осуществляется по очной форме, допускается использование дистанционных
образовательных технологий.
12. Трудоемкость программы составляет от 180 до 240 кредитов, в зависимости от особенностей программы, из них не менее
60 кредитов отводится на изучение учебных дисциплин. Трудоемкость научно-исследовательской работы составляет не менее
120 кредитов, включая практики и/или стажировки различного назначения, а также все виды аттестаций, в том числе
публичную защиту диссертации PhD. 
13. Докторант обязан за время обучения опубликовать не менее двух научных статей, отражающих научные результаты
диссертационного исследования, в научных изданиях с ненулевым импакт-фактором, индексируемых международными
системами WEB of Science и Scopus.
14. Докторант должен за время обучения пройти зарубежную научно-исследовательскую стажировку или практику сроком не
менее одного месяца.
…

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157710?cl=ru-ru


…
16.  Вуз или научное учреждение обеспечивает докторанту научное руководство двух
научных руководителей со степенью не ниже доктора (PhD)/доктора по профилю, один из
которых должен быть ученым из зарубежного вуза. Научное руководство может
осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий. 
Профессиональная компетентность научного руководителя подтверждается как минимум
двумя научными публикациями за последние пять лет, в зарубежных и отечественных
научных изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор, индексируемых в базах WEB of
Science и Scopus, выступлениями на авторитетных научных форумах. 
Для научного руководителя из зарубежного вуза прохождение процедуры нострификации
диплома о присвоении ученой степени не требуется.
17. В случае отсутствия зарубежных научных руководителей по профилю научное
руководство может осуществляться одним научным руководителем - специалистом
соответствующего профиля, имеющим стаж работы в зарубежном вузе и активно
работающим в соответствующей области науки.
...



…
18. Диссертация PhD должна отвечать следующим требованиям:
- соответствовать актуальной проблематике, имеющей характер приоритета в национальном масштабе; 
- соответствовать профилю, по которому защищается диссертация PhD; 
- основываться на передовых теоретических, методических и технологических достижениях науки, техники и производства; 
- содержать конкретные практические рекомендации, решения теоретических и/или прикладных задач; 
- результаты должны быть внедрены на институциональном уровне и/или в масштабе отрасли.
19. Тема диссертации PhD утверждается ученым советом или научно-техническим советом, в порядке, установленном вузом
или научным учреждением.
20. Диссертация PhD представляется в структурное подразделение вуза или научного учреждения, курирующего организацию
обучения в базовой докторантуре (PhD)/по профилю) (далее – подразделение базовой докторантуры (PhD)/по профилю) не
позже, чем за три месяца до завершения срока обучения в базовой докторантуре (PhD)/по профилю).
21. Подразделение базовой докторантуры (PhD)/по профилю) организует проверку на плагиат. Оригинальность текста
диссертации PhD должна составлять:
- общественные и гуманитарные науки – не менее 75 %;
- естественнонаучные, технические, физико-математические науки – не менее 85 %;
- медицинские, аграрные и биологические науки – не менее 88 %.
22. Подразделение базовой докторантуры (PhD)/по профилю) проводит следующие этапы экспертизы диссертации PhD:
- экспертиза диссертации PhD, проводимая жюри параллельно с общественным обсуждением;
- предварительная защита перед членами жюри по месту выполнения диссертационного исследования;
- публичная защита диссертации PhD.



23. Подразделение базовой докторантуры (PhD)/по профилю) с целью организации
общественного обсуждения диссертации PhD размещает текст на сайте вуза или научного
учреждения, не позднее, чем за два месяца до предварительной защиты. В результате
общественного обсуждения докторант должен получить не менее двух внешних отзывов.
24. По итогам экспертизы члены жюри должны представить заключение по диссертации
PhD.
25.  По завершении экспертизы диссертации PhD, проводимой жюри и общественного
обсуждения подразделение базовой докторантуры (PhD)/по профилю) организует
предварительную защиту с участием членов жюри. Процедуры и график предварительной
защиты определяются вузом или научным учреждением, реализующим программу базовой
докторантуры (PhD)/по профилю), ими же обеспечивается технический секретарь жюри.
…
28. К публичной защите допускаются диссертации PhD с устраненными замечаниями и
выполненными рекомендациями, данными во время предварительной защиты по месту
выполнения диссертационного исследования, подтвержденными подписями членов жюри
на листе согласования диссертации PhD.
29. Для проведения предварительной и публичной защиты приказом руководителя вуза
или научного учреждения формируется состав жюри из пяти человек.



В состав жюри входят:
1) два оппонента из других вузов или научных учреждений, один из которых
должен быть из-за рубежа;
2) представители других вузов или научных учреждений.
Претенденты на включение в состав жюри должны быть специалистами со

степенью не ниже доктора (PhD)/доктора по профилю, имеющие научные
публикации в отечественных и зарубежных научных изданиях за последние 5 
лет, в том числе не менее двух публикаций в научных изданиях с

ненулевым импакт-фактором, индексируемых международными системами
Scopus, Web of Science.



…
50. Докторанту, успешно защитившему диссертацию PhD, а также полностью выполнившему
учебный план, членами жюри тайным голосованием выносится решение о присуждении
квалификации доктора философии (PhD)/доктора по профилю, с правом осуществления научной и
другой профессиональной деятельности, и выдается диплом.
51. Решение жюри по вопросу присуждения квалификации доктора философии (PhD)/доктора по
профилю считается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей членов
жюри, участвовавших в заседании.
52.  Право на выдачу диплома доктора философии (PhD)/доктора по профилю государственного
образца имеют вузы и научные учреждения, прошедшие аккредитацию программ подготовки
доктора философии (PhD)/доктора по профилю в соответствии с минимальными требованиями, 
предъявляемыми к аккредитуемым организациям/программам.
53. Образцы дипломов доктора философии (PhD)/доктора по профилю государственного образца
устанавливаются уполномоченным государственным органом в области образования и науки
Кыргызской Республики.
54. Диплом доктора философии (PhD)/доктора по профилю подписывается председателем жюри
и руководителем вуза или научного учреждения, реализующего программу.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157711?cl=ru-ru



Завершение документа
Приложение 2 к Постановлению Правительства КР от 11 декабря 2020 года№ 601)
тут – http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157712?cl=ru-ru

Минимальные требования,
предъявляемые к аккредитуемым образовательным программам

подготовки доктора философии (PhD)/доктора по профилю

● Спасибо за внимание


