
 

Перечень 

документов для процедуры заверения списка научных работ 

кандидатов для награждения государственными наградами и 

присвоения почетных званий Кыргызской Республики 

(Указ Президента Кыргызской Республики от 10 сентября 2019 года 

№125 «О некоторых вопросах в сфере государственных наград и 

почетных званий Кыргызской Республики») 

 

1. Заявление от кандидата для награждения. 

2. Список научных трудов, оформленный по установленной форме, 

заверенный по месту работы. (Приложение 1) 

3. Копии дипломов ученой степени, аттестата об ученом звании (при 

наличии). 

4.  Копия наградного листа. 

5. Оригиналы трудов, не вошедшие в наукометрические базы данных. В 

случае их отсутствия – копии. 

 

Приложение 1 

 



Приложение 1 

СПИСОК 

научных трудов  ______________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. соискателя) 

 

№ 

п.п. 

Название 

опубликованной 

статьи 

Издание, 

журнал 

название, 

(номер, год № 

ISSN) или 

номер 

авторского 

свидетельства, 

DOI 

Номера 

страниц 

или 

объем 

печатных 

листов 

Фамилии 

соавторов 

Web-

ссылка 

на 

страницу 

сайта 

журнала 

Публикации (баллы) 

Web of 

Science 

Scopus RSCI РИНЦ с 

ненулевым 

импакт-

фактором 

Научные 

издания 

вошедшие в 

Перечень, 

утверждаемый 

президиумом 

Комиссии, где 

должны быть 

опубликованы 

основные 

научные 

результаты  

Электронный 

журнал НАК 

«Научные 

исследования 

в 

Кыргызской 

Республике» 

Другие 

журналы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

3             

 

 

 

 

 

Соискатель:    Ф.И.О.    подпись  

 

Список верен:  

Ученый секретарь   Ф.И.О.    подпись 

 

Подписи заверяю:  

Инспектор отдела кадров Ф.И.О.    подпись 

 

 

 

 



_____________________ 
 (изденүүчүнүн Ф.А.А)  

илимий жан эмгектеринин  

ТИЗМЕСИ 

 
№ 

п.п. 

Аталышы Басылма, 

журнал 

(аталышы, 

саны, жылы, 

ISSN номер) 

же автордук 

күбөлүгүнүн 

номери, DOI 

А4 

форматынын 

бетинин 

саны же 

басма 

табагынын 

көлөмү 

Авторлошторунун 

фамилиялары 

Журналдын  

сайтынын 

баракчасына 

Web-ссылка 

Публикации (баллы) 

Web of 

Science 

Scopus RSCI РИНЦ 

нөлдөн 

кем эмес 

импакт-

факторго 

ээ 

журналдар 

Рецензиялануучу 

илимий 

басылмалардын 

тизмегине 

кирген илимий 

басылмаларда 

жарыяланышы  

УАКтын 

электрондук 

журналы  

«Научные 

исследования 

в 

Кыргызской 

Республике» 

Кошумча 

басылмалар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

3             

 

 
 

 

 
Изденүүчү:    Ф.А.А.    кол тамгасы  

 

Тизме анык:  

Окумуштуу катчы   Ф.А.А.    кол тамгасы 

 

Кол тамгаларды тастыктайм:  

Кадрлар бөлүмүнүн кызматкери       Ф.А.А.               кол тамгасы 
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