
                                                                                                                                                                              

 

                                                               

                               

План 

Председателя Национальной аттестационной комиссии  

при Президенте Кыргызской Республики  

на 2022 год 

№ Задача Мероприятия Ожидаемый 

результат 

Срок 

выполнения 

Соответствующий 

стратегический 

или программный 

документ (вкл. 

отраслевые) 

Ответственный 

орган 

1. Поддерживать связь 

с общественностью  

1.Проводить еженедельный    

он-лайн  прием 

посетителей в 

установленные часы; 

2. размещение в СМИ и на 

сайте НАК ПКР 

расписаний защит 

диссертаций; 

3. он-лайн трансляция 

предзащиты, защиты 

диссертаций; 

4. решения Президиума 

НАК ПКР размещать на 

сайте НАК ПКР для 

всеобщего доступа; 

Информационная 

открытость,  

Прозрачность 

деятельности 

диссертационных 

советов. 

Прозрачность 

работы Президиума 

ВАК КР.  

В течение год Решение заседания 

Кабинета 

Министров КР от 

25.12.2021 № 11. 

НАК ПКР  



5. проводить  теле-радио 

выступления о 

деятельности НАК ПКР  

 

2. В аттестационной 

деятельности ВАК 

максимально  

использовать  

цифровые 

технологии 

1. Внедрить этап 

компьютерной системы  

«Электронный НАК2», 

касательно прозрачности 

аттестационной 

деятельности аппарата 

НАК, рекратить прием 

аттестационных дел в 

бумажном варианте, 

совершенствовать личный 

кабинет соискателей. 

2.  разработать и 

внедрить программу 

«Электронный НАК- 3» - о  

цифровизации аттестации 

ученых званий и 

переаттестации; 

3. полностью перейти 

на электронный 

документооборот. 

 

 

Установление 

прозрачности 

деятельности НАК 

ПКР, 

диссертационных 

советов.  

Борьба с 

бюрократией. 

декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2022 

 

 

 

 

 

декабрь 2022 

 

 

Решение заседания 

Кабинета 

Министров КР от 

25.12.2021 № 11. 

НАК ПКР 

3. Способствовать 

развитию науки  

1. разработать  и 

утвердить паспорт 

специальности по шифру 

«Манасоведение». 

2. разработать проект 

«Приоритетные 

направления науки в КР», 

Развитие науки в 

регионах 

Январь-декабрь 

2022 

Указ Президента КР 

№377 от 2 сентября 

2021 года. 

НАК ПКР 



критерии и меры 

поощрения, если работа 

выполняется по 

приоритетным 

направлениям.  

3. провести круглый 

стол «Развитие науки в КР» 

с ведущими учеными 

страны. 

4. открыть 

диссертационные советы в 

регионах. 

5. провести 

международный научный 

форум  с участием 

Президента КРю 

5. Принимать участие в 

подготовке научных 

кадров  

1.Провести  4  Школу 

аспирантов с 

приглашением 

представителей  компании 

«Антиплагиат»,  Scopus, 

Web of Science; 

2. провести вебинары для 

зав. отделов аспирантуры 

вузов и НИ;. 

3. разработать и утвердить 

Положение об аттестации 

докторов философии PhD/ 

Разъяснение 

аспирантам их прав 

и обязанностей, 

оказание 

методической 

помощи  

1. Июнь 2022 

года. 

2. Поквартально  

 

Резолюция  летней 

школы аспирантов, 

принятый в сентябре  

2021 г. 

НАК ПКР 



6. Ориентация на 

прикладные 

исследования, 

внедрение 

результатов научных 

исследований в 

экономику, 

производство и 

народное хозяйство. 

Повышение качества 

редакционной 

научной 

издательской 

деятельности в КР. 

 

1.Предоставление актов  

внедрения – обязательное 

требование к научным 

диссертациям; 

2. создание Ассоциации 

редакторов научных 

изданий КР (АРНИ КР), 

работа над повышением 

качества научных изданий 

в КР; 

2. подготовительные 

работы по включению 

интернет журнала НАК КР 

в международные системы 

индексирования  

 

Приближение 

науки к реальной 

жизни страны, 

получение 

ощутимых 

результатов от 

научных 

изысканий. 

Введение одного 

научного журнала 

КР в 

международную 

систему 

индексирования 

Scopus или  Web of 

Science. 

 

С января 2022 

года 

Указ 

Президента «О 

Национальной 

стратегии развития 

КР на 2018-2040 

годы» 

НАК ПКР 

7. Улучшение условий 

труда госслужащих в 

НАК ПКР 

1. Повышение заработной 

платы сотрудников; 

2. по очереди отправлять 

сотрудников на 

санаторно-курортное 

лечение по линии 

профсоюза; 

3. культурные 

мероприятия – 

посещение музеев, 

выставок. 

4. провести семинар 

«Деловой этикет» для 

сотрудников. 

5. внедрение 

производственной 

Повышение 

заинтересованности 

в результатах труда 

со стороны 

сотрудников НАК 

ПКР. 

Улучшение 

морального 

климата в 

коллективе. 

В течение года   НАК ПКР 



гимнастики. 

Председатель                                                                     Тыналиева Б.К. 


