Отчет
Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики
за 2019 год
№

Задача

Мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
выполнения

1.

Усилить связь с
общественностью

Проводить
ежемесячный вебинар
– прием

Информационный Январь 2019
обмен с
соискателями

2.

Наиболее
максимально
использовать
возможности
Интернета в
деятельности ВАК

1. Заведующим
отделами проводить
с учеными
секретарями
вебинары
ежеквартально по
текущим неясным
вопросам.
2. Код
транслирования

Установление
прозрачности
деятельности
ВАК Кыргызской
Республики,
диссертационных
советов.
Наиболее полное
использование
интернет -

С февраля
2018 года

Соответствующ
ий
стратегический
или
программный
документ (вкл.
отраслевые)
Приказ
Объявление на
сайте ВАК КР о
проведении онлайн приема
посетителей
приедседателем
ВАК КР
Постановление
Правительства
Кыргызской
Республики года
№ 221
«Об утверждении
Концепции
реформы
системы
организации

Отчет о выполнении

Он-лайн прием посетителей
председатель проводила по
средам с 14.00 до 18.00
еженедельно.

1.С учеными секретарями ДС
проведено 13 семинаров.
В АКИ пресс, Кут Билим,
Фейсбуке, а также на сайте
ВАК КР размещаются
расписание на месяц и коды
транслирования он-лайн
защит диссертаций. За год
размещено 10 объявлений,
проведено 269 трансляций.

защиты диссертаций
онлайн в сети
Интернет размещать в
средствах массовой
информации (Акипресс, социальных
сетях)

возможностей в
работе ВАК КР

науки в
Кыргызской
Республике»

3.

Повышать
1. Провести 2
экспертную
семинара с экспертами
квалификацию
ВАК по вопросам
экспертов экспертных Положений ВАК КР.
советов ВАК КР
2. Провести 1
круглый стол с
экспертами экспертных
советов.

Повышать
аттестационную
грамотность
экспертов,
поддерживать с
ними
информационную
связь.

Февраль
Июнь,
Сентябрь
2019

По резолюции
Круглого стола
для экспертов
ВАК от 26
декабря 2018г.

4.

Разработка и
внедрение
компьютерной
программы

Переход на
электронное
управление
аттестационным

С января
2019 года

В рамках
автоматизирован
ного
информационног

1. Внедрить 1 этап
программы
«Электронный ВАК» в
работу ВАК КР.

Участие в вебинаре
«Диссертации и публикации.
Допустимый объем
заимствований,
общепринятые понятия,
процент оригинальности и
другие фантом» компании
«Антиплагиат» 11 сентября
2019 года.
Участие в международной
конференции, проводимой
ежегодной компанией
Антиплагиат «Обнаружение
заимствований - 2019» 25-26
октября 2019 г. с участием
зампредседателя К.Азиза и
зав. отделом Баястановой
Т.И.
1.
Проведено
семинаров с экспертами
ВАК КР - 8
2.
11 октября 2019 года
проведен круглый стол на
тему «О повышении
качества проведения
экспертизы диссертаций на
соискание ученых степеней»
с членами ЭС ВАК КР в
актовом зале ВАК КР
1. 1 этап программы
«Электронный ВАК»
внедрен в работу
диссертационных советов:

«Электронный ВАК»

5.

В средствах массовой
информации
периодически
освещать
деятельность ВАК КР

2. Разработать
2 процессом
этап
программы
«Электронный ВАК»
3. Пополнять базу
данных
для
Кыргызского индекса
научного цитирования
(КИНЦ).

Телеинтервью –
2.
2. Опубликовать в
СМИ статьи – 2.
3. Радиоинтервью
– 2.
1.

Популяризация
деятельности
ВАК Кыргызской
Республики

о взаимодействия
«Тундук»

1 квартал
2018 года
2 квартал
2018 года
3 квартал
2018 года

В рамках
программы
«Тундук»

на сайте ВАК у каждого дс
свой файл, куда загружаются
все материалы по работе ДС;
соискатели открывают свой
личный кабинет и
отправляют документы на
файл соответствующего ДС;
сотрудники ВАК
отслеживают прием
документов и дальнейшие
действия ДС.
2. Объявлен тендер на 2
этап «Электронный ВАК»,
направленный на
прозрачность работы
экспертизы диссертаций в
ВАК КР (третий по счету).
Приобретен сервер HP
ProLiant DL360 G8, который
размещен в ГУ «Транском»
при ГКИТС КР для
сопровождения.
Приобретены 2 МФУ
(принтер + сканер).
3. В базу данных на
сегодняшний день внесено
1071 диссертаций.
1.
Телеинтервью
состоялись:
27.11.2019 – интервью НТС
зампредседателя ВАК КР К.
Азиза о проблемах
аттестации;

29.11.2019 – Телеканал
«Санат», интервью
председателя ВАК
Тыналиевой Б.К. – о
состоянии науки в КР.
2. Опубликовано в СМИ:
В АКИ –пресс – 15
сообщений;
Кут-билим – статья
председателя Тыналиевой
Б.К. от 28.01.2019
2. Радиоинтервью: не
проведено

6.

Обсудить вопросы
аттестации с широкой
ученой
общественностью

Провести 1
конференцию (круглый
стол) по проблемам
аттестации научных и
научно-педагогических
кадров высшей
квалификации.

Быть в курсе
общественного
мнения о
деятельности
ВАК, обсуждение
проблем и
перспектив
аттестационного
процесса

Май –
ноябрь 2019
года

Проведена конференция
20 ноября 2019 г. – ВАК в
партнерстве с МУК провел
международную конференция
«Развитие регионов,
цифровизация и инновации в
КР»
Круглый стол
«Медицинская наука
Кыргызстана. Состояние и
перспективы», прошедший 25
октября 2019 года на базе
ВШМ МУК .
Круглый стол на тему
«Мамлекеттик тил – илимде»
19 ноябрь 2019 на базе КГУ
им. Арабаева.
Круглый стол «Роль

7.

8.

Заложить основы для
внедрения
межгосударственного
экспертного совета
ВАК, работающего в
он-лайн - режиме
Разработать новую
схему защит
диссертаций по
упрощенной
процедуре
применительно к
Межгосударственным
диссертационным
советам

Разработать проект
Положения о
межгосударственном
экспертном совете

Обеспечение
объективной и
бесстрастной
экспертизы
диссертаций

Сентябрь
2019

По резолюции
Круглого стола
для экспертов
ВАК от 26
декабря 2018г.

Разработать проект
постановления
Правительства
Кыргызской Республики
об утверждении
Положения о
Межгосударственном
диссертационном совете
и утвердить его
решением
Правительства КР

Упрощение
процедуры
аттестации
соискателей
ученых степеней
с устранением
этапа экспертизы
в экспертном
совете

Сентябрь
2019

Решение
Президиума ВАК
КР

реформ медицинского
образования в региональном
развитии Кыргызской
Республики» с участием
депутатов ЖК, АП, МЗ КР,
МОН КР. 12.03.2019 .
Участие в IIIсъезде
семейных врачей
Кыргызстана 16.05.2019
Проект Положения о
межгосударственном
экспертном совете на
обсуждении экспертов ВАК
КР.
Проект Положения о
межгосударственном
диссертационном совете
находится на стадии
обсуждения экспертами ВАК
К.
Высказывается мнение о
нецелесообразности таких
советов, эксперты
разрабатывают решение.

Аттестация научных
кадров- кандидатов и
докторов наук

За год аттестовано:
Докторов наук – 55
Кандидатов наук – 229
Всего 248
Отклонено:
докторовкандидатов –12
Всего - 12

Аттестация научнопедагогических
кадров высшей
квалификациипрофессоров,
доцентов, снс

Аттестовано:
Профессоров - 30
Доцентов – 82
Снс- 2
Всего 114
Отклонено:
Профессоров - 2
Доцентов – 12
Снс – 0
Всего - 14
Переаттестовано:
Докторов наук – 1
Кандидатов наук – 13
phD – 7
всего - 21
Отклонено:
phD – 1.

Переаттестация

Председатель

Тыналиева Б.К.

