
 

1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

председатель НАК при ПКР 

_____________ Б. К. Тыналиева 

«__»_________ 2022 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы аттестационного отдела медицинских, биологических, 

химических и аграрных наук НАК при ПКР 
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№ 

Наименова-

ние обоб-

щенного ин-

дикатора 

Наименование 

индикатора (НИ) 

Плановое 

значение 

индика-

торов 

(ПЗИ) 

Факти-

ческое 

значе-

ние ин-

дикато-

ров 

(ФЗИ) 

Степень 

дости-

жения 

индика-

тора%, 

(СДИ) 

Оценка 

показате-

ля 

результа-

тивности 

(ОПР) 

1 Аттестацион-

ная работа  

Техническая экспертиза аттестаци-

онных дел, диссертаций, авторефе-

ратов диссертаций, публикаций на 

присуждение ученых степеней: 

- доктора наук 

- кандидата наук 

50 

 

 

 

10 

40  

   

Техническая экспертиза аттестаци-

онных дел и публикаций на присво-

ение ученых званий:  

- профессора 

- доцента 

- ст. научного сотр. 

30 

 

 

9 

17 

4 

   

Техническая экспертиза аттестаци-

онных дел на переаттестацию (но-

стрификацию) научных и научно-

педагогических кадров высшей ква-

лификации: 

- доктора наук 

- кандидата наук 

- PhD 

- PhD на ученую степень 

13 

 

 

 

 

2 

        7 

        3 

        1 

   

Шифрование:  

- диссертационных работ 

- - электронных версий  авторефера-

тов 

56 

 

   

Техническая экспертиза аттестаци-

онных дел и публикаций на получе-

ние научного руководства  

1    

Техническая экспертиза аттестаци-

онных дел и публикаций на разре-

шение проведения ДС разовых за-

щит диссертаций 

6 

3 докт. 

3 канд. 

   

Техническая экспертиза аттестаци-

онных документов для включения в 

Перечень организаций, имеющих 

право представлять к ученому зва-

нию 

8    

Техническая экспертиза аттестаци-

онных документов на проведение 

государственной аттестации/ аккре-

дитации ниу 

8    

Техническая экспертиза аттестаци-

онных документов для включения в 

Перечень ведущих организаций 

1    

Техническая экспертиза аттеста-

ционных документов для включения 

в Перечень рекомендованных науч-

но-периодических изданий 

1    

Работа с номенклатурой научных 

специальностей и паспортами науч-

ных специальностей 

1    

Техническая экспертиза документов 

на утверждение/ диссертационных 

советов (ДС) и проведение частич-

ных изменений состава и перечня 

12, 

(в.т.ч.7/5) 

   



 

3 

 

специальностей ДС  

Техническая экспертиза сведений о 

членах экспертных советов (ЭС) на 

утверждение и проведение частич-

ных изменений состава и перечня 

специальностей ЭС 

1    

 Организация рассмотрения апелля-

ций 

1    

 Организация подготовки и проведе-

ния заседаний, участие в заседаниях 

экспертных советов по аттестацион-

ному отделу: 

- по клинической медицине 

терапевтического профиля и 

профилактической медицине,  

- по клинической медицине 

хирургического профиля,  

- по биоаграрным наукам,  

- по биомедицинским и химическим 

наукам 

40 

заседаний 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

10 

   

 Подготовка документов и участие в 

коллегиях НАК при ПКР по рас-

смотрению вопросов, вносимых на 

заседания Президиума НАК при 

ПКР 

30 

заседаний 

   

 Подготовка к рассмотрению на засе-

даниях Президиума НАК при ПКР 

рекомендаций экспертных советов 

по присуждению ученых степеней: 

- доктора наук 

- кандидата наук 

50 

 

 

 

10 

40 

   

 Подготовка к рассмотрению на засе-

даниях Президиума НАК при ПКР 

рекомендаций экспертных советов 

по присвоению ученых званий: 

 - профессора 

- доцента 

- ст. научного сотр. 

30 

 

 

 

9 

17 

4 

   

 Подготовка к рассмотрению на засе-

даниях Президиума НАК при ПКР 

рекомендаций экспертных советов 

по переаттестации (нострификации) 

научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации: 

- доктора наук 

- кандидата наук 

- PhD 

13 

 

 

 

 

2 

        7 

        3 

        1 

   

 Оформление документов аттестаци-

онного отдела по решениям Прези-

диума НАК при ПКР: 

- справок 

- протоколов 

- токтомов 

- приказов 

245 

 

 

87 

87 

44 

27 

   

2 Методическая 

работа 

Проведение инструктивных семина-

ров с членами экспертных советов 

по аттестационному отделу НАК 

при ПКР 

2    

 Проведение инструктивных вебина-

ров/семинаров с учеными секрета-

рями диссертационых советов атте-

стационного отдела 

4    



 

4 

 

 Проведение инструктивных вебина-

ров с учеными секретарями и зав. 

отделами аспирантуры вузов и НИУ 

медицинского профиля, по 

аграрным, биологическим и 

химическим отраслям наук 

2    

 Участие в организации и проведении 

4 Школы аспирантов  

    

 Работа с диссертационными совета-

ми по медицинским, 

фармацевтическим, химическим, 

биологическим, аграрным 

(сельскохозяйственным и 

ветеринарным) наукам по 

ознакомлению с инструктивными, 

информационными письмами, 

приказами и распоряжениями НАК 

при ПКР 

1    

 Командировка в вузы и ниу по ока-

занию консультативной и методиче-

ской помощи по вопросам аттеста-

ции научных и научно-

педагогических кадров 

1    

 Участие в разработке: 

- Положения об аттестации докторов 

философии PhD; 

- проекта «Приоритетные направле-

ния науки в КР»; 

- инструктивных материалов; 

 

1    

3 Антикорруп-

ционная ра-

бота 

Проверка деятельности диссертаци-

онных советов 

1    

 Участие в онлайн защитах диссерта-

ций 

1    

 Участие в онлайн защитах диссерта-

ций по НАК при ПКР 

1    

 Осуществление контроля за элек-

тронной очередью защит диссерта-

ций  

1 

 

   

 Подготовка материалов для черного 

списка научных руководителей, чле-

нов экспертных комиссий диссерта-

ционных советов, официальных оп-

понентов, ведущих организаций от-

клоненных диссертационных работ 

по аттестационному отделу для раз-

мещения на сайте НАК при КР 

1 

 

   

 Рассмотрение писем- обращений и 

жалоб 

10    

 Подготовка писем 1    

4 Организация 

работы 

«Электрон-

ный НАК» 

Работа с диссертационными совета-

ми по ведению личных кабинетов 

соискателей, внедрению компью-

терной системы «Электронный НАК 

2» и полному переходу на электрон-

ный документооборот 

1 

 

   

 Участие в разработке и внедрении 

программы «Электронный НАК-3» –

о цифровизации аттестаций учёных 

званий и переаттестации. 

    



 

5 

 

 Работа со сведениями вузов и ниу 

для включения в Электронный ре-

естр тем диссертационных работ  

1 

 

   

 Сбор сведений об официальных оп-

понентах и членах экспертных ко-

миссий диссертационных советов 

для размещения на сайте НАК при 

ПКР. 

1 

 

   

5 Публикаци-

онная актив-

ность 

Подготовка материала для публика-

ции в «Бюллетене НАК при КР» 

1    

 Организация подготовки рецензий 

научных статей соискателей в ин-

тернет-журнале НАК при ПКР 

«Научные исследования в Кыргыз-

ской Республике. Электронный 

журнал», контроль переписки  авто-

ров с рецензентами 

1    

6 Обществен-

ная работа 

Участие в работе комиссий НАК при 

ПКР 

1    

 Участие в организации и проведении 

круглых столов, семинаров, съездов и 

т.п. 

1    

 Участие в культурных, спортивных и 

др. масовых мероприятиях 

1    

7 Анализ и 

подведение 

итогов дея-

тельности 

Отчеты диссертационных советов по 

медицинским, фармацевтическим, 

биологическим, аграрным 

(сельскохозяйственным и 

ветеринарным) наукам и анализ их 

деятельности за 2021 год 

1 

 

   

 Отчеты о работе экспертных советов 

по клинической медицине 

терапевтического профиля, 

профилактической медицине и 

биомедицине и по клинической 

медицине хирургического профиля, 

по биоаграрным наукам за 2021 год 

1 

 

   

 Подготовка отчета о работе аттеста-

ционного отдела за 2021 год 

1    

 Подготовка плана работы аттестаци-

онного отдела на 2022 год 

1    

 Составление плана работы государ-

ственного гражданского служащего 

аттестационного отдела 

12    

 Подготовка и сдача отчета государ-

ственного гражданского служащего 

аттестационного отдела 

12    

 Представление единой налоговой 

декларации 

3    

8 Ведение де-

лопроизвод-

ства  

Ведение регистрации и учет рас-

смотрения аттестационных дел со-

искателей ученых степеней, ученых 

званий, по переаттестации и посту-

пающих документов в аттестацион-

ный отдел  

1    

 Подготовка и сдача по акту в архив 

на хранение аттестационных дел 

аттестационного отдела медико-

биологических и аграрных наук  

1    

 Подготовка диссертаций для пере-

дачи в Национальную библиотеку 

1    



 

6 

 

Кыргызской Республики  

 Подготовка и сдача по акту в архив 

на хранение документов аттестаци-

онного отдела медико-

биологических и аграрных наук за 

2022 год 

1    

 

 
Зав. аттестационным отделом      Адылова Г. К. 

 


