
Заместитель председателя – главный ученый секретарь 

НАК ПКР д.э.н. Асизбаев Рустам Эмилжанович









2. Высшая аттестационная 

комиссия Кыргызской 

Республики (далее -

Комиссия) через экспертные и 

диссертационные советы 

осуществляет оценку 

квалификации научных и 

научно-педагогических 

работников

1. Общие положения

2. Национальная 

аттестационная комиссия 

при Президенте Кыргызской 

Республики (далее –

Комиссия) через экспертные 

и диссертационные советы 

осуществляет оценку 

научных и научно-

педагогических работников

Положение о порядке присуждения ученых 
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 3. Основным звеном 
системы аттестации научных 
и научно-педагогических 
кадров высшей 
квалификации являются 
диссертационные советы, 
которые создаются по 
решению президиума 
Комиссии в установленном 
порядке при широко 
известных своими 
достижениями в 
соответствующей отрасли 
знаний высших учебных 
заведениях и других 
государственных научных 
учреждениях на основании 
ходатайств указанных 
организаций.

 3. Основным звеном 
системы аттестации научных 
и научно-педагогических 
кадров высшей 
квалификации являются 
диссертационные советы, 
которые создаются по 
решению президиума 
Комиссии в установленном 
порядке при широко 
известных своими 
достижениями в 
соответствующей отрасли 
знаний высших учебных 
заведениях, академических и 
отраслевых научно-
исследовательских 
институтах (далее – НИИ). 



7. Порядок присуждения ученых 
степеней лицам, использующим в 
своих работах сведения, 
составляющие государственную тайну, 
определяется Положением о 
присуждении ученых степеней лицам, 
использующим в диссертационных 
работах сведения с грифом «Для 
служебного пользования». 

8. Национальные дипломы доктора 
наук и кандидата наук, свидетельства 
об эквивалентности ученой степени 
выдаются на основании решения 
президиума Комиссии и 
подписываются председателем 
Комиссии.

Формы национальных дипломов 
доктора наук и кандидата наук, 
свидетельств об эквивалентности 
ученой степени, технические 
требования к ним, порядок их 
оформления и выдачи утверждаются 
Комиссией.

 7. Порядок присуждения ученых 

степеней лицам, использующим в своих 

работах сведения, составляющие 

государственную тайну, определяется 

Положением Комиссии о работе 

диссертационного совета по защите 

диссертаций на соискание ученой 

степени доктора (кандидата) наук, 

составляющих государственную тайну и 

порядке присуждения ученой степени, 

утвержденным постановлением 

Комиссии.



 8. Диссертация является 
индивидуальной научно-
квалификационной работой и должна 
быть написана единолично 
соискателем, содержать совокупность 
новых научных результатов и 
положений, выдвигаемых автором для 
публичной защиты, иметь внутреннее 
единство и свидетельствовать о личном 
вкладе соискателя в науку. При 
определении конкретного личного 
участия соискателя в получении 
результатов, в диссертации и 
автореферате должно быть указано, что 
ему принадлежат - идея, гипотеза, их 
экспериментальное подтверждение, 
разработанная методика или 
аппаратура, теоретическая разработка 
полученных результатов, формулировка 
научных положений и т.п.

 9. Диссертация является индивидуальной 
научно-квалификационной работой и 
должна быть написана единолично 
соискателем, содержать совокупность 
новых научных результатов и положений, 
выдвигаемых автором для публичной 
защиты, иметь внутреннее единство, 
обусловленное определенной 
направленностью работы, наличием связей 
результатов между собой в рамках 
разрабатываемой или исследуемой 
проблемы и других признаков, и 
свидетельствовать о личном вкладе 
соискателя в науку. При определении 
конкретного личного участия соискателя в 
получении результатов, изложенных в 
диссертации и автореферате, должно быть 
указано, что ему принадлежит – идея, 
гипотеза, их экспериментальное 
подтверждение, разработанная методика 
или аппаратура, теоретическая разработка 
полученных результатов, формулировка 
научных положений и т.п.



 10. Диссертация на соискание 
ученой степени доктора наук –
индивидуальная научно-
квалификационная работа, 
содержание которой должно 
соответствовать одному из 
следующих квалификационных 
признаков:

 - решение научной проблемы 
путем разработки новых научно 
обоснованных технических, 
социально-экономических и 
технологических методов, 
внедрение которых вносит 
особо крупный вклад в развитие 
и ускорение научно-
технического прогресса в 
зависимости от сферы науки и 
тематики в соответствующей 
отрасли знаний.

 9. Диссертация на соискание ученой 

степени доктора наук - это 

индивидуальная научно-

квалификационная работа, содержание 

которой должно соответствовать 

одному из следующих 

квалификационных признаков:

 - решение крупной научной проблемы 

путем разработки новых научно 

обоснованных технических, социально-

экономических и технологических 

методов, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие и 

ускорение научно-технического 

прогресса в зависимости от сферы 

науки и тематики в соответствующей 

отрасли знаний.



 11. Докторская и 

кандидатская 

диссертации могут 

быть представлены к 

защите по одной или 

двум специальностям.

 12. Докторская и 

кандидатская 

диссертации могут 

быть представлены к 

защите по одной или

двум научным 

специальностям в 

рамках одной отрасли 

науки.



 12. К защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук, кандидата 
наук по медицинским наукам 
допускаются лица, имеющие высшее 
медицинское образование, 
подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра, по ветеринарным наукам -
лица, имеющие высшее ветеринарное 
образование, подтвержденное дипломом 
специалиста или магистра, по 
юридическим наукам - лица, имеющие 
высшее юридическое образование, 
подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра.

 К защите кандидатских диссертаций 
допускаются лица, окончившие обучение 
в аспирантуре, а также соискатели, 
имеющие соответствующее высшее 
образование, прикрепленные к высшим 
учебным заведениям и/или научным 
организациям, имеющим научно-
исследовательскую и 
экспериментальную базу, для сдачи 
кандидатских экзаменов и подготовки 
диссертаций, с дальнейшей их 
рекомендацией к публичной защите.

 13. К защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук, кандидата наук по 
медицинским наукам допускаются лица, 
имеющие высшее медицинское образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или 
магистра, по ветеринарным наукам - лица, 
имеющие высшее ветеринарное образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или 
магистра, по юридическим наукам - лица, 
имеющие высшее юридическое образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или 
магистра.

 К защите докторских диссертаций 
допускаются лица, окончившие обучение в 
докторантуре, также соискатели, 
прикрепленные к высшим учебным заведениям 
и/или научным организациям, имеющим 
научно-исследовательскую и 
экспериментальную базу, для подготовки 
диссертаций.

 К защите кандидатских диссертаций 
допускаются лица, окончившие обучение в 
аспирантуре, а также соискатели, имеющие 
соответствующее высшее образование, 
прикрепленные к высшим учебным заведениям 
и/или научным организациям, имеющим 
научно-исследовательскую и 
экспериментальную базу, для сдачи 
кандидатских экзаменов и подготовки 
диссертаций.



 13. Ответственность за 

полноту изложения и 

достоверность результатов 

диссертации несет лично 

соискатель, научный 

руководитель (консультант), 

а также экспертная 

комиссия, сформированная 

из числа членов 

диссертационного совета.

 14. Ответственность за 
полноту изложения и 
достоверность результатов 
диссертации несет лично 
соискатель, научный 
руководитель (консультант), 
экспертная комиссия 
диссертационного совета, а 
также организация, где 
выполнялась диссертация и 
которая проводила 
предварительную 
экспертизу. 



 16. Основные научные результаты 
докторской диссертации должны быть 
опубликованы в периодических научных 
изданиях, вошедших в Перечень научных 
изданий, утверждаемый президиумом 
Комиссии. Необходимое количество 
баллов устанавливается решением 
президиума Комиссии. Обязательное 
наличие у соискателя не менее 2 статей в 
периодических научных изданиях, 
индексируемых системами Scopus или 
Web of Science.

 20. Основные научные результаты 
кандидатской диссертации должны быть 
опубликованы в научных изданиях, 
вошедших в Перечень рецензируемых 
научных изданий. Необходимое 
количество баллов устанавливается 
решением президиума Комиссии.

 Обязательно наличие у соискателя не 
менее 2 статей в научных изданиях, 
индексируемых системами "Scopus", 
"Web of Science" или РИНЦ с ненулевым 
импакт-фактором.



 16. Основные научные результаты 

докторской диссертации должны быть 

опубликованы в периодических 

научных изданиях, вошедших в 

Перечень научных изданий, 

утверждаемый президиумом 

Комиссии. Необходимое количество 

баллов устанавливается решением 

президиума Комиссии. Обязательное 

наличие у соискателя не менее 2 

статей в периодических научных 

изданиях, индексируемых системами 

Scopus или Web of Science.

 17. Основные результаты докторской 

диссертации должны быть опубликованы в 

научных изданиях, вошедших в Перечень 

рецензируемых научных периодических 

изданий, правила формирования которого, 

требования к рецензируемым изданиям, их 

балльная оценка утверждаются 

президиумом Комиссии и размещаются на 

сайте Комиссии.

 Обязательно наличие одной статьи в 

периодических научных изданиях, 

индексируемых системами «Scopus» или 

«Web of Science», за исключением 

диссертаций по кыргызскому языку и 

кыргызской литературе, для которых 

обязательно наличие не менее 4 статей в 

периодических научных изданиях, 

индексируемых системой РИНЦ с импакт-

фактором не ниже 0,2. 

Общее количество баллов по публикациям

должно составлять не менее 250 (было 300

баллов).



 20. Основные научные результаты 

кандидатской диссертации должны 

быть опубликованы в научных 

изданиях, вошедших в Перечень 

рецензируемых научных изданий. 

Необходимое количество баллов 

устанавливается решением 

президиума Комиссии.

 Обязательно наличие у соискателя не 

менее 2 статей в научных изданиях, 

индексируемых системами "Scopus", 

"Web of Science" или РИНЦ с 

ненулевым импакт-фактором.

 21. Основные результаты 
кандидатской диссертации должны 
быть опубликованы в научных 
изданиях, вошедших в Перечень 
рецензируемых научных 
периодических изданий, правила 
формирования которого, требования 
к рецензируемым изданиям, их 
балльная оценка утверждаются 
президиумом Комиссии и 
размещаются на сайте Комиссии.

 Обязательно наличие не менее 2 
статей в научных изданиях, 
индексируемых системами «Scopus», 
«Web of Science» или РИНЦ с 
импакт-фактором не ниже 0,1. 
Общее количество баллов по 

публикациям должно составлять не 
менее 100 (было 150 баллов).



 20. Для защиты докторской 

диссертации в виде научного 

доклада необходимо наличие 

единоличной монографии и 

не менее 12 статей в 

периодических научных 

изданиях, индексируемых 

системами «Scopus» или 

«Web of Science».

 Монография должна быть 

единоличной, объемом не 

менее 10 печатных листов.

 19. Для защиты докторской 

диссертации в виде научного 

доклада необходимо наличие 

единоличной монографии и 

не менее 12 статей в 

периодических научных 

изданиях, индексируемых 

системами "Scopus или Web

of Science".



 21. В одном издании 

печатного органа может быть 

опубликовано не более двух 

статей соискателя.

 22. Последние публикации 

должны быть изданы не 

позднее, чем за 3 месяца до 

представления диссертации в 

диссертационный совет.

 22. В одном издании 

печатного органа может быть 

опубликовано не более двух 

статей соискателя ученой 

степени, остальные статьи не 

учитываются. 

 Последние публикации должны 

быть изданы не позднее одного 

месяца до представления 

диссертации в диссертационный 

совет.



 23. К опубликованным 
работам, в которых излагаются 
основные научные результаты 
диссертации на соискание 
ученой степени, 
приравниваются: дипломы на 
открытия; патенты на 
изобретения; свидетельства на 
полезную модель; патенты на 
промышленный образец; 
компьютерные программы; 
топологии интегральных 
микросхем, 
зарегистрированные в 
установленном порядке, а 
также доклады, зачитанные на 
научных конференциях, 
симпозиумах, форумах и 
опубликованные в полном 
объеме. 

 23. К опубликованным 

работам, отражающим 

основные научные результаты 

диссертации, также 

приравниваются: дипломы на 

открытия; патенты на 

изобретения; свидетельства на 

полезную модель; патенты на 

промышленный образец; 

компьютерные программы; 

топологии интегральных 

микросхем, а также доклады, 

зачитанные на научных 

конференциях, симпозиумах, 

форумах и опубликованные в 

полном объеме.



 24. Соискатель ученой 
степени представляет 
диссертацию на бумажном 
носителе на правах рукописи и 
в электронном виде. 
Требования к оформлению 
диссертации устанавливаются 
Комиссией.

 Оформление диссертации 
должно соответствовать 
требованиям, установленным 
Инструкцией по оформлению 
диссертаций и авторефератов 
диссертаций, утверждаемой 
решением президиума 
Комиссии.

 24. Оформление диссертации 

должно соответствовать 

требованиям, установленным 

Инструкцией по оформлению 

диссертаций и авторефератов 

диссертаций, утверждаемой 

решением президиума 

Комиссии.



 25. В соответствии с 
Законом Кыргызской Республики 
«О государственном языке 
Кыргызской Республики» 
диссертации могут быть 
написаны на государственном 
или официальном языках, при 
этом для диссертаций на 
государственном языке 
обязательно наличие не менее 4 
статей для докторской и не менее 
2 статей для кандидатской 
диссертации, изданных на 
соответствующем языке.

 25. В соответствии со статьей 19  

Закона Кыргызской Республики 

"О государственном языке 

Кыргызской Республики", 

диссертации пишутся на 

государственном или 

официальном языках.



 26. Темы диссертаций 
должны быть увязаны с 
направлениями основных 
научно-исследовательских 
работ научных учреждений, 
вузов и утверждены их 
учеными советами для 
каждого соискателя 
персонально и согласованы с 
руководством по месту 
основной работы.

 Темы докторских 
диссертационных работ 
должны быть увязаны с 
приоритетными научными 
направлениями развития 
науки, утвержденными 
Правительством Кыргызской 
Республики.

 26.Темы диссертаций должны 

быть увязаны с 

приоритетными 

направлениями развития 

науки либо с направлениями 

основных научно-

исследовательских работ 

научных учреждений, вузов, 

утверждены их учеными 

советами для каждого 

соискателя персонально, 

согласованы с руководством 

по месту основной работы и 

размещены в Реестре тем 

диссертационных работ на 

сайте Комиссии.



 28. Научным руководителем 

кандидатской диссертации 

назначается доктор наук по 

специальности, 

соответствующей автореферату, 

либо по смежной 

специальности. Разрешается 

назначение двух научных 

руководителей только в случае 

выполнения кандидатской 

диссертации на стыке двух 

специальностей.

 28. Научным руководителем 
кандидатской диссертации 
назначается доктор наук по 
специальности, 
соответствующей 
автореферату, а по другим 
специальностям – по 
совокупности 
опубликованных трудов. 
Разрешается назначение 
двух научных руководителей 
только в случае выполнения 
кандидатской диссертации 
на стыке двух 
специальностей



 29. К научному руководству с 
разрешения Комиссии (на основании 
решения экспертного совета 
Комиссии) может привлекаться 
кандидат наук, имеющий стаж научной 
или научно-педагогической работы, 
находящийся в ученом звании доцента 
или старшего научного сотрудника не 
менее 5 лет, имеющий статьи в 
периодических научных изданиях, 
вошедших в Перечень научных 
изданий, утверждаемый президиумом 
Комиссии, в периодических научных 
изданиях, индексируемых системами 
Scopus или Web of Science.

 Необходимое количество 
публикаций для научного руководства, 
баллов и требуемый уровень импакт-
фактора периодических научных 
изданий устанавливаются решением 
президиума Комиссии.

 29. К научному руководству с 
разрешения Комиссии (на основании 
решения экспертного совета 
Комиссии) может привлекаться 
кандидат наук, имеющий стаж 
научной или научно-педагогической 
работы, находящийся в ученом 
звании доцента или старшего 
научного сотрудника не менее 5 лет, 
имеющий статьи в научных 
изданиях, вошедших в Перечень 
рецензируемых научных 
периодических изданий, в том числе 
не менее 4 статей (было 4 статьи) в
периодических научных изданиях, 
индексируемых системами «Scopus» 
или «Web of Science», общее 
количество баллов по публикациям 
должно составлять не менее 200

 (было200  баллов).



 43. Кандидатский экзамен по 
специальной дисциплине сдается по 
программе, состоящей из двух 
частей: типовой программы -
минимум по специальности, 
разрабатываемой ведущими в 
соответствующей отрасли вузами и 
научными учреждениями, и 
дополнительной программы, 
разрабатываемой соответствующей 
кафедрой (отделом, сектором, 
лабораторией).

 Дополнительная программа 
должна включать новые разделы 
данной отрасли науки и разделы, 
связанные с направлением научных 
исследований соискателя, а также 
учитывать последние достижения в 
данной отрасли науки и новейшую 
литературу.

 43. Кандидатские экзамены по 
специальной дисциплине сдаются в 
соответствии с научной специальностью 
(научными специальностями) и отраслью 
науки, предусмотренными номенклатурой 
научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, утверждаемой 
Комиссией (далее соответственно - научная 
специальность, номенклатура), по которым 
осуществляется подготовка (подготовлена) 
диссертация. 

 Кандидатский экзамен по специальной 
дисциплине сдается по программе, состоящей 
из двух частей: типовой программы - минимум 
по специальности, разрабатываемой ведущими 
в соответствующей отрасли вузами и научными 
учреждениями, и дополнительной программы, 
разрабатываемой соответствующей кафедрой 
(отделом, сектором, лабораторией) и 
утверждаемой Комиссией.

 Дополнительная программа должна 
включать новые разделы данной отрасли науки 
и разделы, связанные с направлением научных 
исследований соискателя, а также учитывать 
последние достижения в данной отрасли науки 
и новейшую литературу.



 46. Сдача кандидатского 

экзамена по иностранному и 

государственному языкам 

допускается в вузах и 

научных учреждениях, где 

работают кандидаты и 

доктора наук по профилю 

соответствующих языков.

 46.Сдача кандидатского 
экзамена по иностранному 
языку допускается в вузах и 
научных учреждениях, где 
работают штатные 
кандидаты и доктора наук по 
профилю соответствующих 
языков. Определение уровня 
владения кыргызским 
языком осуществляется в 
государственном 
учреждении «Кыргызтест». 



 57. Соискателю ученой степени, 
являющемуся руководителем 
организации, запрещается 
представлять к защите диссертацию в 
диссертационные советы, созданные 
на базе этой организации.

 58. Соискателю ученой степени, 
являющемуся руководителем органа 
государственной власти или органа 
местного самоуправления, а также 
государственным (муниципальным) 
служащим, выполняющим работу, 
которая влечет за собой конфликт 
интересов, способных повлиять на 
принимаемые решения по вопросам 
государственной научной аттестации, 
запрещается представлять к защите 
диссертацию в диссертационные 
советы, созданные на базе 
организаций, находящихся в ведении 
этих органов.



 57. Ректорам и проректорам вузов, 

руководителям и заместителям 

руководителей организаций и 

учреждений запрещается 

представлять к защите диссертации 

в диссертационные советы, 

созданные при организациях и 

учреждениях, которыми они 

руководят.

 58. Руководителям, заместителям 

руководителей органов 

государственной власти, 

сотрудникам аппарата Комиссии не 

разрешается представлять к защите 

диссертации в диссертационные 

советы при организациях, 

подведомственных или подотчетных 

органу, в которых работает 

соискатель.



 60. Диссертационный совет 
принимает кандидатскую 
диссертацию к защите не 
позднее, чем через три месяца, 
и докторскую - не позднее, чем 
через четыре месяца со дня 
подачи соискателем всех 
необходимых документов или 
представляет соискателю в 
указанные сроки 
мотивированное заключение об 
отказе в приеме диссертации к 
защите.

 60. Диссертационный совет 
устанавливает дату защиты 
кандидатской диссертации не 
позднее чем через три месяца, 
докторской диссертации – не 
позднее чем через четыре 
месяца со дня подачи 
соискателем заявления или 
представляет соискателю в 
указанные сроки 
мотивированное заключение 
об отказе в приеме 
диссертации к защите.



 62. После приема 
диссертации к защите и 
получения разрешения 
диссертационного совета на 
публикацию автореферата 
диссертации, на сайтах 
Комиссии и организации, 
при которой создан 
диссертационный совет, 
размещаются объявление о 
дате защиты диссертации, 
текст диссертации и 
автореферат в формате PDF.

 62. После приема 

диссертации к защите и 

получения разрешения 

диссертационного совета 

на публикацию 

автореферата 

диссертации, на сайте 

Комиссии размещается 

объявление о дате защиты 

диссертации, а также 

автореферат в формате 

PDF на кыргызском и 

русском языке.



 67. Один экземпляр диссертации, 
принятый к защите, и два экземпляра 
автореферата передаются в 
библиотеки организаций, при 
которых создан диссертационный 
совет, не позднее, чем за месяц до 
защиты и хранятся на правах 
рукописи.

 67.Один экземпляр диссертации, 
принятый к защите, и два экземпляра 
автореферата передаются в 
библиотеки организаций, при которых 
создан диссертационный совет, не 
позднее чем за один месяц до защиты 
и хранятся на правах рукописи.

 В библиотеку организации, на базе 
которой создан диссертационный 
совет, принявший диссертацию к 
защите, не позднее чем за три месяца 
до дня защиты диссертации на 
соискание ученой степени доктора 
наук и не позднее чем за два месяца 
до дня защиты диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 
наук передаются 1 экземпляр 
диссертации, принятой к защите, и 2 
экземпляра автореферата указанной 
диссертации, которые хранятся там на 
правах рукописи.



 70. По кандидатской диссертации 
назначаются два официальных оппонента, 
из которых один должен быть доктором 
наук, а второй - доктором или кандидатом 
наук по шифру соответствующей 
специальности, при этом только один из 
официальных оппонентов может быть 
членом диссертационного совета, 
принявшего диссертацию к защите.

 В случае защиты диссертации на стыке 
двух специальностей официальные 
оппоненты назначаются по обеим 
специальностям.

 Организация, при которой создан 
диссертационный совет, осуществляет 
оплату труда оппонентов в соответствии с 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики "Об утверждении 
условий оплаты труда и ставок почасовой 
оплаты труда работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий в 
учреждениях, организациях и на 
предприятиях, находящихся на 
бюджетном финансировании" от 27 января 
2011 года N 30.

 70. По кандидатской диссертации 
назначаются два официальных 
оппонента, из которых один должен 
быть доктором наук, а второй -
доктором или кандидатом наук по 
шифру соответствующей 
специальности, при этом только один 
из официальных оппонентов может 
быть членом диссертационного 
совета, принявшего диссертацию к 
защите.

 В случае защиты диссертации на 
стыке двух специальностей 
официальные оппоненты 
назначаются по обеим 
специальностям.

 Организация, при которой создан 
диссертационный совет, 
осуществляет оплату труда 
оппонентов в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики.



 71. Официальными оппонентами не 

могут быть члены президиума, 

экспертных советов и сотрудники 

аппарата Комиссии, председатель, 

заместитель председателя и ученый 

секретарь диссертационного совета, 

принявшего диссертацию к защите, 

научные руководители (консультанты) 

соискателя, соавторы соискателя по 

опубликованным работам по теме 

диссертации, специалисты, 

выполнившие диссертационные работы 

под руководством научного 

руководителя или научного 

консультанта соискателя.

 71. Официальными оппонентами не 
могут быть служащие, выполняющие 
работу, которая влечет за собой 
конфликт интересов, способных 
повлиять на принимаемые решения по 
вопросам государственной научной 
аттестации. 

 Официальными оппонентами не могут 
быть члены президиума Комиссии, 
экспертных советов и сотрудники 
аппарата Комиссии, председатель, 
заместитель председателя и ученый 
секретарь диссертационного совета, 
принявшего диссертацию к защите, 
научные руководители (консультанты) 
соискателя, соавторы соискателя по 
опубликованным работам по теме 
диссертации, специалисты, 
выполнившие диссертационные работы 
под руководством научного 
руководителя или научного 
консультанта соискателя.



 75. Диссертационные советы назначают по 

диссертациям ведущие (оппонирующие) 

организации (научные, научно-

исследовательские, научно-

производственные, производственные 

организации, учреждения, высшие учебные 

заведения), в том числе и за пределами 

республики, широко известные своими 

достижениями в соответствующей отрасли 

науки или экономики, права и др., способные 

объективно определить научную и (или) 

практическую ценность диссертации. 

 Представители ведущей организации 

не могут быть назначены официальными 

оппонентами.

 Ведущими организациями не 

назначаются организации - основатели 

диссертационных советов.

 75. При принятии диссертации к защите 
диссертационные советы назначают по 
диссертациям ведущие (оппонирующие) 
организации (научные, научно-исследовательские, 
научно-производственные, производственные 
организации, учреждения, высшие учебные 
заведения), в том числе и за пределами 
республики, широко известные своими 
достижениями в соответствующей отрасли науки, 
способные объективно определить научную и 
(или) практическую ценность диссертации, 
которая представляет в диссертационный совет 
отзыв на диссертацию. 

 Представители ведущей организации не 
могут быть назначены официальными 
оппонентами.

 Ведущей организацией не могут быть 
организации, в которых работают соискатель 
ученой степени, научные руководители (научные 
консультанты) соискателя ученой степени, а также 
организации, где ведутся научно-
исследовательские работы, по которым соискатель 
ученой степени является руководителем или 
работником организации-заказчика или 
исполнителем (соисполнителем).

 Ведущими организациями не назначаются 
организации-основатели диссертационных 
советов.



 82. Заседание диссертационного 

совета считается правомочным, 

если в его работе принимают 

участие не менее двух третей 

его состава. Ученый секретарь, 

а также другие члены 

диссертационного совета, 

являющиеся кандидатами наук, 

не участвуют в голосовании по 

вопросам присуждения, 

лишения или восстановления 

ученой степени доктора наук.

 82. Заседание диссертационного 

совета считается правомочным, 

если в его работе принимают 

участие не менее двух третей его 

состава, включая членов 

диссертационного совета, 

участвующих в заседании в 

онлайн-режиме. Ученый 

секретарь, а также другие члены 

диссертационного совета, 

являющиеся кандидатами наук, 

не участвуют в голосовании по 

вопросам присуждения, лишения 

или восстановления ученой 

степени доктора наук.



 87. (Утратил силу в 
соответствии с 
постановлением
Правительства КР от 9 
марта 2020 года № 137)

 87. Разрешается онлайн-
участие в заседании по защите 
диссертации иностранным, 
иногородним и иным членам 
диссертационного совета, а 
также официальным 
оппонентам (из-за состояния 
здоровья, в случае отпуска, 
командировки и наличия 
других причин, признанных 
диссертационным советом 
уважительными).

toktom://db/161194


 90. В заключении отражаются наиболее 

существенные научные результаты, 

полученные лично соискателем, оценка их 

достоверности и новизны, их значение для 

теории и практики, рекомендации об 

использовании результатов 

диссертационного исследования и 

приводятся квалификационные признаки 

выполненной работы.

 При этом квалификационные признаки 

диссертаций приводятся в точном 

соответствии с формулировками, 

приведенными в п. 9, 10 настоящего 

Положения.

 Классификационные признаки диссертации 

приводятся в соответствии с Положением о 

диссертационном совете.

 90. В заключении диссертационного 

совета отражаются наиболее 

существенные научные результаты, 

полученные лично соискателем, оценка их 

достоверности и новизны, их значение для 

теории и практики, рекомендации по 

практическому использованию результатов 

диссертационного исследования и 

приводятся квалификационные признаки

выполненной работы.

 При этом квалификационные признаки 

диссертаций приводятся в точном 

соответствии с формулировками, 

приведенными в пунктах 10, 11 

настоящего Положения.



 Вставлен новый пункт:

 95. Комиссия после получения аттестационного 
дела и диссертации проверяет аттестационное 
дело на соответствие требованиям, 
предъявляемым к оформлению аттестационных 
дел, а также на соответствие порядку 
представления к защите и защиты диссертации на 
соискание ученой степени, установленному 
настоящим Положением. 

 В случае если при проверке аттестационного 
дела обнаружатся нарушения требований, 
предъявляемых к оформлению аттестационных 
дел, Комиссия возвращает аттестационное дело 
без рассмотрения в диссертационный совет для 
его доработки. 

 Диссертационный совет обязан исправить 
выявленные нарушения в течение одного месяца 
со дня получения аттестационного дела из 
Комиссии. При этом срок принятия решения по 
вопросу выдачи диплома кандидата наук или 
доктора наук отсчитывается со дня повторного 
поступления доработанного аттестационного 
дела. 

 Аттестационное дело, соответствующее 
установленным требованиям, аттестационный 
отдел передает в экспертный совет вместе с 
диссертацией.

95. Контроль работы диссертационных советов и 

соответствия диссертаций критериям, 

установленным настоящим Положением, а также 

подготовка рекомендаций для президиума Комиссии 

осуществляются экспертными советами и 

аттестационными отделами Комиссии. Порядок 

работы экспертных советов определяется 

Положением об экспертном совете .

( В старом 95, в новом  96 пункт).



 96. Диссертационный 

совет несет 

ответственность за 

качество и объективность 

своего решения по 

диссертации.

 97. Диссертационный 

совет несет 

ответственность за 

соответствие диссертации 

требованиям настоящего 

Положения. 



 107. При нарушении процедуры защиты 
диссертации Комиссия отклоняет 
ходатайство диссертационного совета о 
присуждении ученой степени. Повторная 
защита может быть проведена не ранее 
чем через один год после принятия 
решения президиумом Комиссии.

 108.Решение президиума Комиссии об 
утверждении (отклонении) диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата 
наук, доктора наук размещается на сайте 
Комиссии.

 Диссертация соискателя, которому 
присуждена ученая степень, передается 
для постоянного хранения в 
Национальную библиотеку Кыргызской 
Республики имени Алыкула Осмонова.

 Полный текст диссертации размещается 
в базе данных и должен быть доступен 
для ознакомления на сайте Комиссии.

 107. При нарушении процедуры 

защиты диссертации Комиссия 

направляет диссертацию на повторную 

защиту, которая может быть проведена 

не ранее чем через 1 год после 

принятия решения президиумом 

Комиссии.

 108. Диссертация соискателя, которому 

присуждена ученая степень, вместе с 

одним экземпляром автореферата 

передается для постоянного хранения в 

Национальную библиотеку Кыргызской 

Республики.



 113. Квалификационные 
документы об академических 
степенях доктора философии 
(PhD), полученные в иностранных 
государствах, проходят процедуру 
нострификации и соискателю 
выдается диплом доктора 
философии (PhD) государственного 
образца, что дает право их 
обладателям осуществлять 
профессиональную деятельность 
на территории Кыргызской 
Республики в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики.

 113.Квалификационные 
документы об академических 
степенях доктора философии 
(PhD), полученные в 
иностранных государствах, 
проходят процедуру 
нострификации и соискателю 
выдается свидетельство об 
эквивалентности доктора 
философии (PhD), что дает право 
их обладателям осуществлять 
профессиональную деятельность 
на территории Кыргызской 
Республики в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики.



 115. В соответствии с 

Положением о Высшей 

аттестационной комиссии 

Кыргызской Республики 

Комиссия оформляет и в 

установленном порядке выдает 

дипломы доктора и кандидата 

наук.

 115. В соответствии с 
Положением о Национальной 
аттестационной комиссии при 
Президенте Кыргызской 
Республики, утвержденным 
Указом Президента 
Кыргызской Республики от 2 
сентября 2021 года № 377, 
Комиссия оформляет и в 
установленном порядке выдает 
дипломы доктора и кандидата 
наук, свидетельства об 
эквивалентности ученых 
степеней.



 116. В соответствии с 

Положением о нострификации

дипломов в Кыргызской 

Республике академических 

степеней доктора философии 

(PhD), выданных в 

иностранных государствах, 

утвержденным постановлением 

Правительства Кыргызской 

Республики от 12 января 2012 

года N 16, Комиссия оформляет 

и в установленном порядке 

выдает диплом кандидата наук 

по соответствующей отрасли.

 116. В соответствии с 
Положением о нострификации
дипломов в Кыргызской 
Республике академических 
степеней доктора философии 
(PhD), выданных в 
иностранных государствах, 
утвержденным постановлением 
Правительства Кыргызской 
Республики от 12 января 2012 
года № 16, Комиссия 
оформляет и в установленном 
порядке выдает свидетельство 
об эквивалентности доктора 
философии (PhD) по 
соответствующему 
направлению.



 117. В случае ходатайства 
доктора философии (PhD) о 
признании и нострификации
диплома, Комиссия выдает 
соискателю диплом доктора 
философии (PhD) 
государственного образца по 
соответствующей 
специальности.

 В случае ходатайства 
хабилитированного доктора 
(Dr.Habil) о признании и 
нострификации диплома, 
Комиссия выдает соискателю 
диплом доктора наук по 
соответствующей отрасли.

 117. В случае ходатайства 
доктора философии (PhD) о 
признании и нострификации
диплома Комиссия выдает 
соискателю свидетельство об 
эквивалентности доктора 
философии (PhD) по 
соответствующему 
направлению науки.

 В случае ходатайства 
хабилитированного доктора 
(Dr.Habil) о признании и 
нострификации диплома 
Комиссия выдает соискателю 
свидетельство об 
эквивалентности ученой 
степени доктора наук по 
соответствующей отрасли.



 121. Процедура 

рассмотрения вопроса о 

лишении 

(восстановлении) ученых 

степеней устанавливается 

настоящим Положением.

 121.Процедура 

рассмотрения вопроса о 

лишении 

(восстановлении) ученых 

степеней устанавливается 

настоящим Положением, а 

также Регламентом 

процедуры лишения 

(восстановления) ученых 

степеней и ученых званий. 



 132. Для рассмотрения 
апелляции по решению 
руководства Комиссии 
создается апелляционная 
комиссия.

 В состав апелляционной 
комиссии включаются члены 
президиума Комиссии, члены 
экспертного совета по профилю 
рассматриваемой диссертации, 
а также заместитель 
председателя – главный ученый 
секретарь и руководитель 
соответствующего 
аттестационного отдела 
Комиссии.

 132. Для рассмотрения 
апелляции по решению 
руководства Комиссии 
создается апелляционная 
комиссия.

 В состав апелляционной 
комиссии включаются члены 
президиума Комиссии, 
члены экспертного совета по 
профилю рассматриваемой 
диссертации, а также 
главный ученый секретарь и 
руководитель 
соответствующего 
аттестационного отдела 
Комиссии.







 2.Диссертационные советы Национальной аттестационной 
комиссии при Президенте Кыргызской Республики (далее –
диссертационные советы) по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук являются основным 
звеном системы аттестации научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации.

 Добавлен новый пункт:

 Диссертационный совет:

 определяет соответствие представленных на соискание ученых 
степеней диссертаций критериям, установленным Положением о 
порядке  присуждения ученых степеней;

 ходатайствует перед Комиссией о присуждении ученых степеней 
кандидата наук, доктора наук;

 дает дополнительные заключения по диссертациям, защита 
которых проводилась в других диссертационных советах;

 дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по 
вопросам присуждения ученых степеней в части нарушения 
порядка представления к защите и защиты диссертации;

 дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении 
ученых степеней, которые были присуждены с нарушением 
критериев, установленных Положением о присуждении ученых 
степеней;

 ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая 
содержание защищенных диссертаций и представляет отчет в 
Комиссию;

 отменяет решение о присуждении ученой степени кандидата наук 
или ученой степени доктора наук в случае выявления фактов 
представления соискателем ученой степени недостоверной 
информации;

 осуществляет другие полномочия, установленные Положением о 
присуждении ученых степеней.

 2. Диссертационные советы Высшей аттестационной 

комиссии Кыргызской Республики (далее -

диссертационные советы) по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата наук 

являются основным звеном системы аттестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации.



 5. Диссертационные советы 

создаются Комиссией в высших 

учебных заведениях, прошедших 

аккредитацию, академических и 

отраслевых научно-

исследовательских институтах, 

широко известных своими 

достижениями в соответствующей 

отрасли знаний, при этом в штатах 

организаций - инициаторов общее 

количество докторов наук по 

профилю диссертаций, 

принимаемых к защите, должно 

быть не менее пяти.

 Основателями диссертационных 

советов Комиссия утверждает не 

менее двух организаций - ВУЗов 

и/или НИИ.

 5.Диссертационные советы 
создаются Комиссией в высших 
учебных заведениях, 
академических и отраслевых 
научно-исследовательских 
институтах, широко известных 
своими достижениями в 
соответствующей отрасли знаний, 
прошедших аккредитацию, при 
этом в штатах организаций -
инициаторов общее количество 
докторов наук по профилю 
диссертаций, принимаемых к 
защите, должно быть не менее 
пяти.

 Основателями диссертационных 
советов Комиссия утверждает не 
менее двух организаций – высших 
учебных заведений (далее – вуз) 
и/или научно-исследовательских 
институтов.



 7. К ходатайству прилагаются 
сведения о членах 
диссертационного совета 
(приложение 1 к настоящему 
Положению), копии обложек 
авторефератов членов 
диссертационного совета, 
заверенные ученым секретарем 
диссертационного совета, проект 
приказа Комиссии (приложение 
3 к настоящему Положению), 
паспорта научных 
специальностей, на основании 
которых диссертационным 
советом будут проводиться 
защиты.

 7.К ходатайству прилагаются 
сведения о членах 
диссертационного совета по 
форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению, 
авторефераты членов 
диссертационного совета, проект 
приказа Комиссии по форме 
согласно приложению 2 к 
настоящему Положению, 
паспорта научных 
специальностей, на основании 
которых диссертационным 
советом будут проводиться 
защиты, паспорта специалистов 
по форме согласно приложению 
3 к настоящему Положению, 
письменные согласия 
специалистов.



 12. Изменение перечня специальностей, 
состава диссертационного совета 
производится решением президиума 
Комиссии на основании ходатайства 
организации, при которой создается 
диссертационный совет, и оформляется 
приказом Комиссии. В ходатайстве 
перечисляются все предполагаемые 
изменения и дается их обоснование, к 
нему прилагаются сведения о вновь 
вводимых специалистах, паспорта 
специалистов, проект приказа Комиссии 
(приложение 4 к настоящему 
Положению). В случае изменения 
перечня специальностей 
диссертационного совета прилагается 
паспорт вводимых научных 
специальностей.

 12. Изменение перечня специальностей, 
состава диссертационного совета 
производится решением президиума 
Комиссии на основании ходатайства 
организации, при которой создается 
диссертационный совет, и оформляется 
приказом председателя Комиссии. В 
ходатайстве перечисляются все 
предполагаемые изменения и дается их 
обоснование, к нему прилагаются 
сведения о вновь вводимых 
специалистах, паспорта специалистов, 
письменные согласия вновь вводимых 
членов диссертационного совета, проект 
приказа Комиссии по форме согласно 
приложению 4 к настоящему 
Положению. В случае изменения 
перечня специальностей 
диссертационного совета прилагается 
паспорт вводимых научных 
специальностей.



 14. В случае нарушения 
порядка представления и 
процедуры защиты 
диссертаций, 
установленных 
настоящим Положением, 
президиум Комиссии 
вправе приостановить или 
прекратить действие 
диссертационного совета, 
допустившего нарушения.

 14. Перечень 

диссертационных советов 

размещается на сайте 

Комиссии, где каждый 

диссертационный совет 

открывает свой кабинет и 

размещает все сведения о 

диссертационном совете и 

его изменениях. 



 15. Состав диссертационного совета 
оформляется приказом и утверждается 
председателем Комиссии на основании 
постановления президиума Комиссии. 
В состав диссертационного совета 
включаются специалисты, активно 
ведущие научную деятельность по 
профилю диссертационного совета, 
имеющие труды и научные публикации 
по соответствующей специальности за 
последние пять лет в зарубежных и 
отечественных периодических научных 
изданиях, индексируемых системами 
"Scopus", "Web of Science" или РИНЦ.

 15.Состав диссертационного совета 
оформляется приказом и утверждается 
председателем Комиссии на основании 
постановления президиума Комиссии. 
В состав диссертационного совета 
включаются специалисты, активно 
ведущие научную деятельность по 
профилю диссертационного совета, 
имеющие труды и научные публикации 
по соответствующей специальности за 
последние пять лет в зарубежных и 
отечественных периодических научных 
изданиях, входящих в международные 
системы индексирования.



 16. Члены диссертационного 

совета выполняют свои 

обязанности на 

общественных началах.

 В состав диссертационного 

совета входят доктора и 

кандидаты наук.

 16. Диссертационный 

совет состоит из 

председателя, заместителя 

председателя, ученого 

секретаря и членов 

диссертационного совета.



 26. 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.

 26.Количество членов 

диссертационного совета 

должно быть не менее 13 

и не более 25 человек. 

Представительство 

иностранных членов в 

диссертационном совете 

должно быть не более 40 

процентов от общего 

состава.



 27. Председатель диссертационного 
совета назначается из числа докторов 
наук - известных специалистов в данной 
отрасли, подготовивший докторов или 
кандидатов наук, регулярно 
публикующий научные статьи в научных 
журналах, издавший учебные и 
методические пособия, имеющий ученое 
звание профессора. Председатель 
диссертационного совета должен быть 
прямым специалистом по шифру 
автореферата по одной из 
специальностей, по которым совету 
разрешается проводить защиты 
диссертации.

 Комиссия назначает председателя 
диссертационного совета на два года, но 
не более 2 сроков подряд, независимо от 
изменения состава диссертационного 
совета и специальностей, по которым 
диссертационному совету предоставлено 
право принимать к защите диссертации.

 27.Председатель диссертационного совета 
назначается из числа докторов наук -
известных специалистов в данной отрасли, 
подготовивший докторов или кандидатов 
наук, регулярно публикующий научные 
статьи в научных журналах, издавший 
учебные и методические пособия, 
имеющий ученое звание профессора. 
Председатель диссертационного совета 
должен быть прямым специалистом по 
шифру автореферата по одной из 
специальностей, по которым 
диссертационному совету разрешается 
проводить защиты диссертаций.

 Комиссия назначает председателя 
диссертационного совета на два года, но 
не более одного срока, независимо от 
изменения состава диссертационного 
совета и специальностей, по которым 
диссертационному совету предоставлено 
право принимать к защите диссертации.



 34. Ученый секретарь 
диссертационного совета ведет 
журнал учета аттестационных 
дел, в котором должны 
регистрироваться все этапы 
рассмотрения диссертации в 
диссертационном совете.

 Все этапы рассмотрения 
диссертации в 
диссертационном совете со дня 
приема диссертации и 
аттестационного дела 
соискателя отражаются на 
сайтах Комиссии и 
организации, при которой 
функционирует 
диссертационный совет.

 34. Ученый секретарь 
диссертационного совета ведет 
журнал учета аттестационных 
дел, в котором должны 
регистрироваться все этапы 
рассмотрения диссертации в 
диссертационном совете.

 Информация, касающаяся 
этапов рассмотрения 
диссертации в 
диссертационном совете со дня 
приема диссертации и 
аттестационного дела 
соискателя, размещается на 
сайте Комиссии.



 35. Диссертационный совет 

имеет право запрашивать от 

организаций и учреждений 

материалы, необходимые для 

полного, всестороннего и 

объективного рассмотрения 

диссертации и вынесения 

обоснованного решения.

 35. Диссертационный совет 
имеет право запрашивать и 
получать от организаций и 
учреждений материалы, 
необходимые для полного, 
всестороннего и 
объективного рассмотрения 
диссертации и вынесения 
обоснованного решения.

 В течение одного месяца 
разрешается проводить 
только одно заседание 
диссертационного совета по 
защите диссертаций.



 36. (Утратил силу в 
соответствии с 
постановлением
Правительства КР от 9 
марта 2020 года № 
137)

 36.Соискатель создает свой 

личный кабинет на сайте 

Комиссии и загружает 

файлы с необходимыми 

материалами, которые при 

соответствии требованиям 

настоящего Положения 

ученый секретарь должен 

принять к рассмотрению в 
установленном порядке. 

toktom://db/161194


 40. Комиссия приостанавливает деятельность 
диссертационного совета в случаях:

 а)выявленного несоответствия 
диссертационного совета требованиям, 
установленным настоящим Положением;

 б)предоставления недостоверной 
информации о результативности научной 
деятельности организации, на базе которой 
создан диссертационный совет, и членов 
диссертационного совета;

 в)выявленного нарушения 
диссертационным советом порядка 
организации работы диссертационного 
совета, установленного настоящим 
Положением;

 г)нарушения порядка электронной 
очереди по защите диссертации;

 д)некачественной подготовки 
заключения диссертационного совета;

 е)нарушений диссертационным советом 
требований, предъявляемых к оформлению 
аттестационных дел.



 41. Для возобновления деятельности 
диссертационного совета организацией, на 
базе которой он функционировал, подается 
ходатайство организации, содержащее 
обоснование необходимости возобновления 
деятельности диссертационного совета, 
документально подтвержденные сведения об 
устранении несоответствий диссертационного 
совета требованиям, установленным 
настоящим Положением, или документально 
подтвержденные сведения о принятых мерах 
по устранению нарушений диссертационным 
советом порядка организации работы 
диссертационного совета либо нарушений 
иных требований, установленных настоящим 
Положением и послуживших основанием для 
приостановки его деятельности.

 В случае если нарушения требований к 
диссертационным советам или нарушения 
порядка организации работы 
диссертационного совета, установленные 
настоящим Положением, не устранены в 
течение шести месяцев после даты 
приостановки деятельности диссертационного 
совета, Комиссия принимает решение о 
прекращении деятельности диссертационного 
совета.



 42. Комиссия прекращает деятельность 
диссертационного совета в случаях:

 а)нарушения требований 
диссертационным советом, деятельность 
которого ранее приостанавливалась за те 
же нарушения;

 б)отмены двух решений о 
присуждении ученой степени кандидата 
наук, ученой степени доктора наук;

 в)нецелесообразности продолжения 
деятельности диссертационного совета в 
зависимости от результативности его 
деятельности;

 г)нарушения порядка представления 
и процедуры защиты диссертаций, 
установленных настоящим Положением.



 43. Ходатайство организации о 
выдаче разрешения на создание на 
базе организации диссертационного 
совета по той же научной 
специальности и отрасли науки, 
деятельность которого прекращена в 
результате нарушения, 
предусмотренного пунктом 42 
настоящего Положения, может быть 
подано не ранее чем через год после 
прекращения деятельности 
диссертационного совета с заменой 
председателя, заместителя 
председателя и ученого секретаря.

 44. Приказы Комиссии о 
приостановлении, возобновлении и 
прекращении деятельности 
диссертационного совета 
размещаются на сайте Комиссии.



 41. Диссертационный совет 

принимает к предварительному 

рассмотрению диссертацию и 

автореферат, оформленные в 

соответствии с требованиями 

Инструкции по оформлению 

диссертации и автореферата, 

при наличии документов по 

установленному перечню 

(приложение 6 к настоящему 

Положению) после обсуждения 

по месту выполнения работы.

 45. Диссертационный совет 
принимает к предварительному 
рассмотрению диссертацию и 
автореферат, оформленные в 
соответствии с требованиями 
Инструкции по оформлению 
диссертации и автореферата, 
при наличии перечня 
документов по форме согласно 
приложению 6 к настоящему 
Положению, после обсуждения 
по месту выполнения работы, а 
также при условии размещения 
соискателем ученой степени 
необходимых документов на 
сайте Комиссии.



 46. Экспертная комиссия 

проводит первичную 

экспертизу диссертации, 

предлагает ведущую 

организацию (предприятие) и 

официальных оппонентов, а 

также производит выборку 

классификационных 

признаков диссертации из 

указанных групп в 

приложении 12 к настоящему 

Положению.

 50. Экспертная комиссия 

проводит первичную 

экспертизу диссертации, 

предлагает ведущую 

организацию (предприятие) 

и официальных оппонентов, 

а также готовит проект 

заключения 

диссертационного совета.



 51. Заседание диссертационного 
совета считается правомочным, если в 
его работе принимает участие не 
менее 2/3 от его списочного состава, а 
также представители организаций -
основателей диссертационного совета 
- специалисты по профилю 
диссертации

 52. При успешном прохождении 
предзащиты диссертационный совет 
открытым голосованием принимает 
диссертацию к защите, назначает 
официальных оппонентов, ведущую 
организацию (предприятие),
определяет дополнительный список 
рассылки автореферата и указывает 
месяц предполагаемой защиты на 
сайтах Комиссии и организации, при 
которой функционирует 
диссертационный совет, где будет 
проходить защита.

 55. Заседание диссертационного совета 

считается правомочным, если в его 

работе принимает участие не менее 

двух третей от его списочного состава, 

а также представители организаций -

основателей диссертационного совета 

специалисты по профилю диссертации

 При успешном прохождении 

предзащиты диссертационный совет 

открытым голосованием принимает 

диссертацию к защите, назначает 

официальных оппонентов, ведущую 

организацию (предприятие) и 

указывает предполагаемую дату 

защиты на сайте Комиссии.



 59. Диссертационный совет на основании заключения экспертной 
комиссии имеет право отказать в приеме диссертации к защите, если за это 
решение проголосовало простое большинство членов диссертационного 
совета, участвовавших в заседании. 

 Основанием для отказа в приеме диссертации к защите является:

 а) несоответствие соискателя ученой степени требованиям, необходимым 
для допуска его диссертации к защите, указанным в пунктах 2 – 4 
настоящего Положения;

 б) несоответствие темы и содержания диссертации научным 
специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету 
предоставлено право принимать к защите диссертации;

 в) невыполнение требований к публикации основных научных результатов 
диссертации;

 г) использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на 
автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, 
выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на 
соавторов;

 д) представление соискателем ученой степени недостоверных сведений об 
опубликованных им работах, в которых изложены основные научные 
результаты диссертации;

 е) представление диссертации лицом, которому в соответствии с пунктами 
57, 58 Положения о порядке присуждения ученых степеней запрещается 
представлять к защите диссертацию в данный диссертационный совет;

 ж) выявление несоответствия текста диссертации, представленного 
соискателем ученой степени в диссертационный совет к предварительному 
рассмотрению, тексту диссертации, размещенному на сайте Комиссии;

 з) выявление недостоверных сведений в документах, представленных 
соискателем ученой степени в диссертационный совет для 
предварительного рассмотрения выполненной им диссертации;

 и) нарушение требований Инструкции по оформлению авторефератов и 
диссертаций.

 56. Диссертационный совет на основании 

заключения экспертной комиссии имеет 

право отказать в приеме диссертации к 

защите, если за это решение проголосовало 

простое большинство членов 

диссертационного совета, участвовавших в 

заседании. 

 Основанием для отказа может быть: 

несоответствие содержания диссертации 

специальностям и (или) отрасли науки, по 

которым диссертационному совету 

разрешена защита диссертаций, или 

нарушение требований по оформлению 

диссертации и автореферата.



 58. Рассылка авторефератов диссертаций 

осуществляется диссертационным советом по 

обязательному перечню организаций 

(приложение 8 к настоящему Положению) и 

дополнительному списку, утверждаемому 

диссертационным советом, не позднее, чем за 

месяц до защиты диссертации.

 59. Объявление о предстоящей защите 

диссертации по форме согласно приложению 9

к настоящему Положению, а также 

диссертация и автореферат размещаются на 

сайтах Комиссии и организации, при которой 

функционирует диссертационный совет, не 

позднее, чем за месяц до защиты диссертации.

На сайте организации, при которой 

функционирует диссертационный совет, где будет 

проходить защита, размещаются также 

публикации соискателя, заключение экспертной 

комиссии, отзывы официальных оппонентов, 

ведущей организации с момента их поступления 

в диссертационный совет.

 61. Членам диссертационного 
совета рассылка электронных 
версий авторефератов 
диссертаций осуществляется 
ученым секретарем не позднее, 
чем за один месяц до защиты 
диссертации.

 62. Объявление о предстоящей 
защите диссертации по форме 
согласно приложению 8 к 
настоящему Положению, 
автореферат диссертации на 
кыргызском и русском языках 
размещаются на сайте Комиссии 
не позднее, чем за один месяц до 
защиты диссертации.
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 60. Отзывы официальных 
оппонентов должны быть 
заверены по месту основной 
работы официального оппонента 
либо нотариально и 
представлены в диссертационный 
совет за 10 календарных дней до 
защиты. 

При этом участие иногородних или 
зарубежных официальных 
оппонентов по защите диссертации 
является желательным, за 
исключением оппонентов, 
представивших отрицательный 
отзыв.

 63. Отзывы официальных 

оппонентов должны быть заверены 

по месту основной работы 

официального оппонента либо 

нотариально и представлены в 

диссертационный совет за десять 

календарных дней до дня защиты 

диссертации. 

При этом допускается онлайн-участие 

иногородних или зарубежных 

официальных оппонентов по защите 

диссертации. 



 63. В случае, если заседание диссертационного 

совета в назначенный день не может состояться 

ввиду отсутствия кворума, либо отсутствия отзыва 

официального оппонента, либо отсутствия отзыва 

ведущей организации, либо отсутствия 

официального оппонента, представившего 

отрицательный отзыв на диссертацию, 

диссертационный совет с разрешения Комиссии 

назначает новую дату защиты диссертации, но не 

ранее чем через месяц со дня прежней даты защиты. 

При этом, диссертационный совет направляет в 

Комиссию ходатайство о переносе защиты с 

указанием новой даты и причины переноса защиты 

диссертации. В таком случае издается новый 

автореферат с указанием даты защиты диссертации.

 66. Если заседание диссертационного совета в 
назначенный день не может состояться ввиду 
отсутствия кворума либо отсутствия отзыва 
официального оппонента, либо отсутствия отзыва 
ведущей организации, либо отсутствия 
официального оппонента, представившего 
отрицательный отзыв на диссертацию, 
диссертационный совет с разрешения Комиссии 
назначает новую дату защиты диссертации, но не 
ранее чем через месяц со дня прежней даты защиты 
диссертации. При этом диссертационный совет 
направляет в Комиссию ходатайство о переносе 
защиты с указанием новой даты и причины переноса 
даты защиты диссертации. В таком случае издается 
новый автореферат с указанием даты защиты 
диссертации.



 В случае неявки соискателя ученой степени на 
защиту диссертации по уважительной причине 
(состояние здоровья или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально и признанные 
диссертационным советом уважительными) дата 
защиты диссертации переносится на срок, 
составляющий не более шести месяцев. При 
повторной неявке соискателя ученой степени на 
защиту диссертации (в том числе по уважительной 
причине) диссертационный совет принимает 
решение о снятии этой диссертации с защиты. 



 65. Заседание диссертационного 

совета по защите диссертации 

проводится под руководством 

председателя диссертационного 

совета или, в случае его отсутствия, 

заместителя председателя совета. 

Ход заседания записывается на 

информационный носитель 

(видеозапись), который хранится 

вместе с аттестационным делом в 

учреждении, при котором 

функционирует диссертационный 

совет, в течение 5 лет.

 68. На защите диссертации обязан 
присутствовать соискатель ученой 
степени.

 Заседание диссертационного совета 
по защите диссертации проводится 
под руководством председателя 
диссертационного совета, а в его 
отсутствие – заместителя 
председателя совета. Ход заседания 
записывается на информационный 
носитель (видеозапись), который 
хранится вместе с аттестационным 
делом в учреждении, при котором 
функционирует диссертационный 
совет, в течение пяти лет. 

 Заседание диссертационного совета 
по защите диссертации 
транслируется в режиме онлайн с 
использованием видеопортала
Комиссии.



 77. Отрицательные отзывы зачитываются 

полностью.

 После зачтения отзывов соискателю 

предоставляется слово для ответа на 

замечания, содержащиеся в отзывах.

 Затем выступают официальные 

оппоненты. В случае отсутствия на 

заседании иногородних или зарубежных 

официальных оппонентов, 

положительные отзывы зачитываются 

ученым секретарем.

После выступления официальных 

оппонентов или зачтения их отзывов 

ученым секретарем, соискатель получает 

слово для ответа на замечания, 

содержащиеся в отзывах оппонентов.

 80. Отрицательные отзывы зачитываются 
полностью.

 После зачтения отзывов соискателю 
предоставляется слово для ответа на 
замечания, содержащиеся в отзывах.

 Затем выступают официальные оппоненты. В 
случае отсутствия на заседании иногородних 
или зарубежных официальных оппонентов 
положительные отзывы зачитываются ученым 
секретарем.

 Диссертационный совет может принять 
решение о проведении защиты диссертации в 
отсутствие по уважительной причине 
(состояние здоровья, отпуск, командировка и 
другие причины, признанные 
диссертационным советом уважительными) 
оппонентов, давших на диссертацию 
положительные отзывы. В этом случае на 
заседании диссертационного совета полностью 
оглашается отзыв отсутствующего оппонента. 

После выступления официальных 
оппонентов или зачтения их отзывов ученым 
секретарем соискатель получает слово для ответа 
на замечания, содержащиеся в отзывах 
оппонентов.



 80. Затем создается комиссия по 
подготовке проекта заключения 
диссертационного совета из числа 
членов диссертационного совета, 
которая готовит указанный проект на 
основании заключения экспертной 
комиссии и хода проведенного 
заседания.

 81. В проекте заключения 
диссертационного совета отражаются 
наиболее существенные научные 
результаты, полученные лично 
соискателем, оценка их достоверности 
и новизны, значение для теории и 
практики, рекомендации об 
использовании результатов 
диссертационного исследования, а 
также указывается, в соответствии с 
какими требованиями (пункта 9 или 
пункта 10 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней) 
оценивалась диссертация (приложение 
12 к настоящему Положению).

 83. Затем на рассмотрение 

диссертационного совета предлагается 

проект заключения диссертационного 

совета, подготовленной экспертной 

комиссией с учетом хода проведенного 

заседания.

 84. В заключении диссертационного 

совета, оформляемом по форме 

согласно приложению 11 к настоящему 

Положению, отражаются наиболее 

существенные научные результаты, 

полученные лично соискателем, оценка 

их достоверности и новизны, значение 

для теории и практики, рекомендации 

об использовании результатов 

диссертационного исследования. 



 85. При отрицательном решении 
диссертационного совета по 
результатам голосования, 
диссертационный совет 
направляет в Комиссию 
сопроводительное письмо на 
бланке организации, при которой 
функционирует диссертационный 
совет, подписанное 
председателем диссертационного 
совета, с приложением к нему 
учетной карточки отклоненной 
диссертации, в двух экземплярах 
(приложение 13 к настоящему 
Положению), автореферата и 
видеозаписи заседания 
диссертационного совета, в 
течение месяца со дня защиты.

 88. При отрицательном решении 

диссертационного совета по 

результатам голосования 

диссертационный совет 

направляет в Комиссию письмо-

извещение, подписанное 

председателем диссертационного 

совета, в месячный срок со дня 

защиты.
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 90. В случае положительного решения 
по результатам защиты диссертации 
диссертационный совет направляет в 
Комиссию один экземпляр 
диссертации, аттестационное дело 
соискателя в соответствии с перечнем 
документов по присуждению ученой 
степени, представляемых в Комиссию 
(приложение 14 к настоящему 
Положению), для докторских 
диссертаций - также аннотации на 
государственном, официальном и 
английском языках вместе с 
электронной версией, в течение одного 
месяца после защиты.

 В этот же срок диссертационный совет 
направляет в установленном порядке 
экземпляр диссертации, а также текст 
диссертации и автореферата в 
электронном варианте, экземпляр 
автореферата в уполномоченный 
государственный орган патентной 
службы.

 93. В случае положительного 
решения по результатам защиты 
диссертации диссертационный совет 
направляет в Комиссию один 
экземпляр диссертации, 
аттестационное дело соискателя в 
соответствии с перечнем документов 
по присуждению ученой степени, 
представляемых в Комиссию по 
форме согласно приложению 12 к 
настоящему Положению, для 
докторских диссертаций – также 
аннотации на кыргызском, русском и 
английском языках вместе с 
электронной версией, в месячный 
срок после дня защиты.



 91. Персональную ответственность 
за выполнение пункта 90 настоящего 
Положения несет председатель 
(заместитель председателя) и ученый 
секретарь диссертационного совета.

 Второй экземпляр аттестационного 
дела по присуждению ученой 
степени хранится в учреждении, при 
котором функционирует 
диссертационный совет, в течение 5 
лет со дня утверждения 
президиумом Комиссии.

 94. Второй экземпляр 

аттестационного дела по 

присуждению ученой степени 

хранится в учреждении, при 

котором функционирует 

диссертационный совет, в течение 

пяти лет со дня утверждения 
президиумом Комиссии.



 95. В тайном голосовании принимают 

участие только присутствующие на 

заседании члены диссертационного 

совета, которым счетная комиссия 

выдает под расписку заготовленные 

бюллетени, после заключительного 

слова соискателя.

 98. В тайном голосовании 
принимают участие только 
присутствующие на заседании члены 
диссертационного совета, которым 
счетная комиссия выдает под 
расписку заготовленные бюллетени. 

 Допускается процедура онлайн-
голосования.

 Члены диссертационного совета, 
участвующие в заседании 
диссертационного совета в онлайн-
режиме, голосуют онлайн, по итогам 
их голосования ученый секретарь 
должен распечатать результаты 
электронного голосования и 
приобщить к другим бюллетеням 
голосования.








