ГЛАВА III.
ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА










Статья 22
1. Развитие общества и государства опирается на научные исследования,
современные технологии и инновации.
2. Государство поддерживает все виды и формы образования в образовательных
организациях независимо от форм собственности.
Государство заботится о каждом обучающемся, качестве обучения и повышении
статуса педагогических работников.
Государство финансирует и оказывает материально-техническое обеспечение
деятельности государственных образовательных организаций.
3. Государство содействует развитию науки, научно-творческому развитию,
научно-технологическим достижениям, открытиям и изобретениям.
Государство финансирует и поддерживает научные учреждения и организации, а
также реализует стратегию их развития.
4. Государство обеспечивает аттестацию научных и научно-педагогических
кадров, способствующих научно-техническому прогрессу.
5. Национальная академия наук Кыргызской Республики, основываясь на
принципах преемственности и научного прогресса, координирует направления в
сфере фундаментальных и прикладных наук.

Основные направления деятельности ВАК
Кыргызской Республики
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17

по естественно-техническим наукам
по медико - биологическим и аграрным наукам
по гуманитарным и общественным наукам
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Качественный состав
диссертационных советов
Физ-мат.,
Медико- биолог.
естеств. и
И аграрные
технические
науки
науки

Обществ. и
гуманитарн.
науки

Всего

Диссертационные
советы

15
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17

55

Академиков в ДС

7

11

7

25

Член-корреспондентов
в ДС

10/1РТ

11

7

28

Количество докторов
наук в ДС

181

256

217
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Количество
кандидатов наук в ДС

42
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33
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38

40/РК - 29 (акад. АН РК
- 2), из РФ - 5, из РТ - 3,
из РУз - 1.
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Связь темы диссертации с НИР учреждений,
государственными программами
Технические науки:
НСУР – 0
Инициативные – 1;
НИР – 18;
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36
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20

0

79

Медицинские науки:
НСУР – 0
Инициативные – 22;
НИР – 24;

45

Общественные и гуманитарные науки:
НСУР – 26
Инициативные – 27;
НИР -46;

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ХОДАТАЙСТВ О ПРИСУЖДЕНИИ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
12

Причина отклонений:
1. Превышение допустимого
процента заимствованного
материала –3;
2. Процедурные нарушения - 1
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2
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Профессора

Доценты

Всего

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ХОДАТАЙСТВ О ПРИСВОЕНИИ
УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ

Мед.; 1

Техн; 0

Гум.; 7

Техн

Мед.

Гум.

Отклонения ученых званий:
По техническим наукам – 0;
Медико-биологических и аграрных наук – 1:
1- на профессора
По общественным и гуманитарным наукам – 7:
2- С.Н.С
5 – на доцента

О СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОИСКАТЕЛЕЙ
Общий средний возраст соискателей ученых степеней – 46 года
мужчин – 47,6 лет
женщин – 45,5 года
Самый молодой возраст доктора наук – 33 года; кандидата наук –
28 лет
Самый старший возраст доктора наук – 68 лет; кандидата наук – 82
года

Общий средний возраст соискателей ученых званий – 53,6 год
мужчин – 55,1 лет
женщин – 52,1 года
Самый молодой возраст профессора – 35 лет; доцента – 31 года
Самый старший возраст профессора – 69 лет; доцента – 76 лет

РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ
ПАСПОРТА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПО НОВЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:


1. «Нанотехнологии.
Наноструктурные
материалы», – по
химическим, техническим и
биологическим наукам;



2. «Эндокринология» – по
медицинским наукам;



3. «Применение
вычислительной техники ,
математического
моделирования и
математических методов в
научных исследованиях» –
по техническим и физикоматематическим наукам

Открыты
диссертационные советы
по новым
специальностям
«эндокринология»;
по специальности
«психиатрия»;
«гематология и переливание
крови»;
«ревматология».
«Нанотехнологии.
Наноструктурные материалы»
Диссертационный совет при КГТУ по
специальностям:
«применение вычислительной техники ,
математического моделирования и
математических методов в научных
исследованиях – по техническим и физикоматематическим наукам» и
«автоматизация и управление
технологическим процессами и
производствами (по отраслям)»

В ВАК СОСТОЯЛАСЬ ЗАЩИТА ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ В ВИДЕ НАУЧНОГО
ДОКЛАДА, БЕЗ НАПИСАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
ПОДРОБНЕЕ HTTPS://BILIM.AKIPRESS.ORG/RU/NEWS:1681078/?F=CP
58 опубликованных трудов
10 статей – в журналах,
входящих в международную
систему индексирования

1200 баллов

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В СФЕРЕ АТТЕСТАЦИИ

Проведение
инструктивных
вебинаров для
ученых
секретарей
диссертационных
советов
ежеквартально

Проведение
инструктивных
вебинаров для
ученых
секретарей вузов
и НИИ

Проведение
семинаров для
ученых
секретарей
диссертационных
советов

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В СФЕРЕ АТТЕСТАЦИИ

22-23 октября – прошел
вебинар - конференция
компании «Анти-плагиат»
«Обнаружение
заимствований – 2020»,
доклад «Профилактика
плагиата в диссертациях
соискателей ученых
степеней»,

школа для аспирантов

•о работе, которую проводит ВАК за
чистоту диссертаций соискателей от
плагиата.

15 октября проведена
международная научная
конференция
«Нанотехнологии,
наноструктурные
материалы:перспективы
развития в Кыргызстане».
Цель – развитие в
Кыргызстане нового
направления науки о
нанотехнологиях,
перспективы использования
нанотехнологий и
наноматериалов в
Кыргызстане с участием
зарубежных специалистов
(Секво Джун, Южная Корея,
Юртов Е.В. Россия).

23 октября участие в
вебинаре «Международные
наукометрические базы
данных в эпоху цифровой
взаимосвязи,
организованный
Департаментом науки при
МОН КР совместно с КГМА,
КРСУ, МУК, Обсуждены
вопросы доступа к ведущим
международным
информационным
ресурсам, их влияние на
повышение эффективности
научной деятельности.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
 Издается с 2010 года;
 Вошел в Перечень рекомендованных ВАК КР
журналов – 21 балл;
 Издается на кыргызском, русском и
английском языках;
 Двойное слепое рецензирование



УТВЕРЖДЕНО постановление президиума ВАК Кыргызской Республики от 3 июля 2014 г. № 74

ПОЛОЖЕНИЕ
 о правилах формирования Перечня
рецензируемых научных периодических
изданий для опубликования основных
научных результатов диссертации (В редакции
постановлений президиума ВАК Кыргызской
Республики от 25 декабря 2014 г. № 163, 1
марта 2018 г. № 035, 29 октября 2020 г. №
104)



























Информационная карта
1. Полное наименование научного периодического издания
2. Краткое наименование научного периодического издания
3. Учредитель научного периодического издания
4. Главный редактор научного периодического издания (указать Ф.И.О., ученую степень и ученое
звание, тел., факс, е mail)
5. Дата и номер свидетельства о регистрации средства массовой информации научного
периодического издания
6. Адрес редакции (фактический)
7. Контактные телефоны/факс с указанием кода города)
8. Е-mail редакции
9. Электронный адрес научного периодического издания в Интернете
10. Наличие списка редколлегии с указанием ученой степени и ученого звания на сайте издания
11. Наличие полнотекстовой версии издания в Интернете
12. Включение научного периодического издания в систему индекса научного цитирования
13. Наличие англоязычной версии научного периодического издания
14. Тираж периодического издания
15. Периодичность научного периодического издания
16. Наличие института рецензирования
17. Номер ISSN
18. Подписной индекс
19. Наличие в научном периодическом издании Перечня требований и условий предоставляемых
для публикаций
20. Научное направление периодического издания
21. Процентное соотношение рекламы, публикуемой в периодическом издании

ПЕРЕЧЕНЬ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ
ОПУБЛИКОВАНИЯ
Приложение к постановлению президиума
ВАК Кыргызской Республики от 29 декабря
2020 года № 142
 ПЕРЕЧЕНЬ
рецензируемых
научных
периодических изданий для опубликования:
 52 научных журнала, издающихся в КР


Электронный журнал
«Научные исследования
в Кыргызской
Республике»
Национальной
аттестационной
комиссии при
Президенте Кыргызской
Республики
ISSN электронной версии:
1694-7878
Мультидисциплинарный






Наличие полнотекстовой
версии издания в базе
данных сайта
издательства:- 6 баллов
Включение в РИНЦ (IF –
0,008) - 10
Наличие англоязычной
версии – 5 б.
Итого: 21



Мульти дисциплинарный
медицинский журнал
«Heart Vessels and
Transplantation» Научноисследовательского
института хирургии
сердца и трансплантации
органов Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики
ISSN печатной версии:
1694-7886 ISSN
электронной версии:
1694-7894 Медицина

Наличие полнотекстовой
версии издания в базе
данных сайта
издательства:- 4 балла
Включение в РИНЦ (IF –
0,034) – 10
Включение в CrossRef (
DOI: 10.24969/hvt. - 3
балла,
наличие DOAJ - 2 балла)
Наличие англоязычной
версии – 5 б.
Итого: 24



Научно-практический
журнал
«Здравоохранение
Кыргызстана» ISSN
печатной версии 16948068 ISSN онлайновой
версии 1694-805х
Медицина Биология
Фармация







Наличие полнотекстовой
версии издания в базе
данных сайта
издательства:- 8 баллов
Включение в РИНЦ (IF –
0,124) - 15
Включение в CrossRef
(DOI: 10.24969/hvt. - 3
балла,
Итого: 26



Международный
научный журнал
«Eurasian Journal of
Business and Economics»
Международного
университета «Ала-Тоо»
ISSN печатной версии
1694-5948 ISSN
онлайновой версии
1694-5972
Экономические науки








Наличие полнотекстовой
версии издания в базе
данных сайта
издательства - 8 бал.
Включение в РИНЦ (IF –
0,154) - 15
Включение в CrossRef
(DOI) – 3 б.
Наличие DOAJ - 2 балла
Наличие англоязычной
версии – 5 б.
Итого: 33



Научно-практический
журнал «Травматология
и ортопедия
Центральной Азии»
Бишкекского научноисследовательского
центра травматологии
и ортопедии ISSN
печатной версии 16947703 Медицина



Наличие полнотекстовой
версии издания в базе
данных сайта
издательства:- 2 балла
Итого: 2

В ПЛАНАХ:
Открытие диссертационных советов по
следующим специальностям:
 1. геронтология и гериатрия;
 2.безопасность в чрезвычайных ситуациях
(по отраслям мед науки);
 3. экология по медицинским наукам

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ

Количество членов диссертационного
совета должно быть не менее 13 и не более
25 человек. Представительство иностранных
членов в диссертационном совете должно
быть не более 20 процентов от общего
состава, при этом по одной специальности
их количество не должно превышать 2
специалистов.

Количество членов диссертационного
совета должно быть не менее 11 и не
более
25
человек.
Допускается
представительство
иностранных
членов в диссертационном совете, при
этом по одной специальности их
количество не должно превышать 2
специалистов.

26.

26.

71. Присутствие членов совета должно быть отражено в стенограмме заседания, с указанием их ученой
степени, шифра специальности и отрасли науки, которые они представляют в диссертационном совете.
Заседание правомочно при присутствии не менее 3 докторов наук при защите докторской и 2 докторов и
1 кандидата - при защите кандидатской диссертации, специалистов по специальности рассматриваемой
диссертации.

71. Присутствие членов совета должно быть отражено в стенограмме заседания, с указанием их
ученой степени, шифра специальности и отрасли науки, которые они представляют в
диссертационном совете. Заседание правомочно при присутствии не менее 3 докторов наук при
защите докторской и 2 докторов и 1 кандидата - при защите кандидатской диссертации,
специалистов по специальности рассматриваемой диссертации.

Соискатель
может
присутствовать
на
заседании по защите
своей
диссертации
в
режиме онлайн.

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 соискателей работают по инициативным темам
исследований, предложенных им научным руководителем, исходя из
материально-технических проблем в оснащении лабораторий. Не
утверждены приоритетные направления исследований, практически нет
госзаказов, подкрепляемые фининсовой поддержкой.
Система аттестации научных кадров в КР хоть и признает PhD-систему и
МОиН КР ведёт соответствующую работу по приравниванию докторов
философии к ученой степени, однако по Болонской программе, phD –
это академическая степень, в то время как кандидат – это ученая
степень, стоящая на ступень выше, что признают эксперты ВАК,
проводившие переаттестацию дипломов phD, полученных за рубежом.

SWOT-АНАЛИЗ: ВОЗМОЖНОСТИ
(OPPORTUNITY):
 Внедрение

он-лайн участия специалистов расширяет
возможности создания диссертационных советов по тем
специальностям, дефицит и потребность которых
испытывает медицинская наука в Кыргызстане. Также это
позволит расширить международное сотрудничество и
академическую мобильность.
 Существующая система ученой степени имеет
исторические корни, качество подготовки и квалификация
отечественных ученых требует лишь материального
подкрепления и не подвергается сомнению.


Необходимо утвердить приоритетные направления науки,
финансировать исследования в этом направлении и
внедрять их в производство.

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕДИЦИНСКОЙ
НАУКИ ЯВЛЯЮТСЯ:
1. создание условий для эффективного
воспроизводства научных и научнопедагогических кадров ;
2. закрепления молодежи в сфере науки,
образования и высоких технологий;
3. сохранение преемственности поколений;
4. выявление талантливой молодежи на всех
этапах обучения;
5. обеспечение развития научных школ;
6. сохранение накопленного потенциала.

Благодарю за внимание!

