Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 22 августа 2012 года N 578
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения ученых званий
(В редакции постановлений Правительства КР от 30 июля 2014 года № 425, 30 июля 2015
года № 542)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения ученых званий
профессора, доцента и старшего научного сотрудника.
1-1. Ученые звания присваиваются Высшей аттестационной комиссией сотрудникам
вузов и научных учреждений, прошедших аккредитацию в установленном
законодательством Кыргызской Республики порядке.
2. Ученые звания профессора и доцента присваиваются Высшей аттестационной
комиссией Кыргызской Республики (далее - Комиссия) научно-педагогическим
работникам, обладающим педагогическим мастерством, имеющим глубокие
профессиональные знания и научные достижения, ведущим педагогическую работу в
высших учебных заведениях или институтах повышения квалификации, на основании
ходатайств и документов, представленных учеными советами этих учреждений.
3. Ученые звания профессора и старшего научного сотрудника присваиваются
Комиссией работникам научных учреждений, научных подразделений высших учебных
заведений или институтов повышения квалификации, на основании ходатайств и
документов, представленных учеными советами этих учреждений.
4. Ученые звания профессора, доцента и старшего научного сотрудника могут быть
присвоены лицам, работающим по совместительству в высших учебных заведениях или
институтах повышения квалификации, научных организациях при их соответствии
требованиям настоящего Положения.
5. Лицам, которым присвоено ученое звание, выдается соответствующий аттестат
единого государственного образца.
2. Присвоение ученого звания профессора
6. Профессор - ученое звание преподавателя вуза или научного сотрудника научноисследовательского учреждения высокого уровня компетентности, который является
высококвалифицированным специалистом в определенной области науки или искусства,
присваивается при соблюдении требований настоящего Положения.
7. Ученое звание профессора может быть присвоено докторам наук, работающим в
вузе в должности профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя
филиала, института, проректора, ректора высшего учебного заведения или института
повышения квалификации, если они имеют опубликованные учебно-методические и
научные работы, читают курс лекций на высоком профессиональном уровне, а также на
момент представления аттестационных документов отвечают следующим требованиям:
а) успешно работают после защиты диссертации в указанных должностях не менее 3
учебных лет;
б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет в высших учебных
заведениях или институтах повышения квалификации;

в) имеют не менее 2 статей в научных изданиях, индексируемых системами «Scopus»,
«Web of Science» или РИНЦ, опубликованных за пределами Кыргызской Республики.
Статьи должны быть опубликованы после защиты докторской диссертации;
г) имеют ученое звание доцента или старшего научного сотрудника.
8. Ученое звание профессора может быть присвоено, в виде исключения, кандидатам
наук, работающим в должности профессора, заведующего кафедрой, декана факультета,
руководителя филиала или института, проректора, ректора высшего учебного заведения
или учреждения повышения квалификации, если они имеют опубликованные учебнометодические и научные работы, читают курс лекций на высоком профессиональном
уровне, а также на момент представления аттестационных документов отвечают
следующим требованиям:
а) успешно работают в указанных должностях не менее 3 учебных лет;
б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее 15 лет, из них не менее 10
лет педагогической работы в высших учебных заведениях;
в) имеют ученое звание доцента или старшего научного сотрудника;
г) имеют не менее 5 статей в научных изданиях, индексируемых системами «Scopus»,
«Web of Science» или РИНЦ, опубликованных за пределами Кыргызской Республики.
Статьи должны быть опубликованы после защиты кандидатской диссертации;
д) являются авторами (соавторами) учебника для высших учебных заведений,
институтов
повышения
квалификации,
рекомендованного
уполномоченным
государственным органом в области образования и науки Кыргызской Республики,
объемом не менее 10 печатных листов, общим тиражом не менее 500 экземпляров,
используемого в педагогической деятельности.
9. Ученое звание профессора может быть присвоено работникам искусства,
работающим в высшем учебном заведении в должности профессора, заведующего
кафедрой, декана, проректора, ректора, руководителя филиала, если они читают курс
лекций или ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на момент
представления аттестационных документов отвечают следующим требованиям:
а) успешно работают в указанных должностях не менее 3 учебных лет;
б) имеют стаж творческо-педагогической работы в вузах не менее 10 лет;
в) имеют соответствующее высшее образование;
г) имеют ученое звание доцента, присвоенное не ранее, чем за 5 лет до
представления на ученое звание профессора;
д) имеют почетные звания Кыргызской Республики, бывшего СССР или бывших
союзных республик (народного артиста, народного художника, народного архитектора,
заслуженного деятеля искусства, заслуженного артиста, заслуженного художника,
заслуженного архитектора и т.п.);
е) подготовили не менее 2-х учеников, являющихся лауреатами (дипломантами)
международных выставок, конкурсов, фестивалей, смотров, премий;
ж) являются авторами (соавторами) не менее 10 научных, учебно-методических или
творческих работ.
10. Ученое звание профессора может быть присвоено работникам физической
культуры и спорта, работающим в высшем учебном заведении в должности профессора,
заведующего кафедрой, декана, проректора, ректора, руководителя филиала,
руководителя школы спорта при учебном заведении, если они имеют опубликованные
учебно-методические и научные работы, читают курс лекций, ведут занятия на высоком

профессиональном уровне, а также на момент представления аттестационных документов
отвечают следующим требованиям:
а) успешно работают в указанных должностях не менее 3 учебных лет;
б) имеют стаж научно-педагогической работы в вузах не менее 15 лет, из них не
менее 10 лет педагогической работы в вузах или институтах повышения квалификации;
в) имеют соответствующее высшее образование;
г) имеют ученое звание доцента, присвоенное не ранее, чем за 5 лет до
представления на ученое звание профессора;
д) имеют значительные личные достижения в области спорта и тренерской работы,
удостоены спортивных званий "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта" или
почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта" Кыргызской
Республики, бывшего СССР или бывших союзных республик;
е) являются авторами (соавторами) не менее 15 опубликованных научных и учебнометодических работ, из которых не менее 3 учебно-методических работ опубликованы за
последние 3 года;
ж) являются авторами учебников (учебных пособий) для высших и средних
профессиональных учебных заведений, учреждений повышения квалификации,
общеобразовательных
учреждений
и
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, рекомендованных к использованию в сфере образования
государственными органами управления образования и науки Кыргызской Республики,
опубликованных в течение последних 10 лет, или подготовили не менее двух чемпионов
или призеров Олимпийских игр, Чемпионатов мира, Континента, Всемирной
Универсиады и других международных соревнований.
11. Ученое звание профессора может быть присвоено докторам наук, работающим в
должностях заведующего (начальника) научно-исследовательским отделом (отделением,
сектором, лабораторией) научных учреждений и научных подразделений высших учебных
заведений или институтов повышения квалификации, ученого секретаря, заместителя
директора, директора в научных организациях, если они на момент представления
аттестационных документов отвечают следующим требованиям:
а) успешно работают в указанных должностях не менее 2 лет;
б) имеют стаж научной работы не менее 10 лет;
в) имеют не менее 5 статей в научных изданиях, индексируемых системами «Scopus»,
«Web of Science» или РИНЦ, опубликованных за пределами Кыргызской Республики.
Статьи должны быть опубликованы после защиты докторской диссертации;
г) имеют ученое звание старшего научного сотрудника или доцента.
3. Присвоение ученого звания доцента
12. Доцент - ученое звание преподавателя высокого уровня компетентности,
читающего курс лекций в определенной области науки или искусства, которое
присваивается при соблюдении требований настоящего Положения.
13. Ученое звание доцента может быть присвоено докторам и кандидатам наук, а
также обладателям академической степени доктора философии (phD), работающим в
должности доцента, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя филиала
или института, проректора, ректора высшего учебного заведения или института
повышения квалификации, если они имеют опубликованные учебно-методические и
научные работы, читают курс лекций на высоком профессиональном уровне, а также на
момент представления аттестационных документов отвечают следующим требованиям:

а) успешно работают после защиты кандидатской диссертации в указанных
должностях по месту представления к званию не менее 3 учебных лет;
б) имеют стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, из них не менее 3 лет
педагогической работы в высших учебных заведениях или институтах повышения
квалификации;
в) имеют не менее 2 статей в научных изданиях, индексируемых системами
«Scopus», «Web of Science» или РИНЦ.
14. Ученое звание доцента может быть присвоено работникам искусств,
работающим в вузе в должности доцента, заведующего кафедрой, декана, если они
читают курс лекций, ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на
момент представления аттестационных документов отвечают следующим требованиям:
а) успешно работают в указанных должностях не менее 3 учебных лет;
б) имеют стаж педагогической работы в вузах не менее 5 учебных лет;
в) имеют соответствующее высшее образование;
г) имеют личные достижения в своей области творчества, удостоены почетных
званий Кыргызской Республики, бывшего СССР или бывших союзных республик
(народного артиста, народного художника, народного архитектора, заслуженного деятеля
искусства, заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного архитектора и
т.п.);
д) являются авторами не менее 3 опубликованных учебно-методических, научных и
творческих работ, используемых в педагогической деятельности;
е) имеют не менее 2-х подготовленных лауреатов (дипломантов) международных и
республиканских конкурсов, выставок, фестивалей, смотров, премий.
15. Ученое звание доцента может быть присвоено работникам физической культуры
и спорта, работающим в вузе в должности доцента, заведующего кафедрой, декана, если
они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читают курс лекций,
ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на момент представления
аттестационных документов отвечают следующим требованиям:
а) успешно работают в указанных должностях не менее 3 лет;
б) имеют стаж педагогической работы в вузах не менее 5 лет;
в) имеют соответствующее высшее образование;
г) имеют личные достижения в своей области деятельности, удостоены спортивных
званий "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта" или почетного звания
"Заслуженный работник физической культуры и спорта" Кыргызской Республики,
бывшего СССР или бывших союзных республик;
д) являются авторами (соавторами) не менее пяти научных и учебно-методических
работ, опубликованных за последние 3 года.
4. Присвоение ученого звания старшего научного сотрудника
16. Старший научный сотрудник - ученое звание научного сотрудника научноисследовательского учреждения высокого уровня компетентности, которое присваивается
при соблюдении требований настоящего Положения.
17. Ученое звание старшего научного сотрудника может быть присвоено докторам,
кандидатам наук, докторам философии (PhD), работающим в должности старшего
научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника,
заведующего (начальника) научно-исследовательским отделом (отделением, сектором,
лабораторией) научных учреждений и научных подразделений высших учебных
заведений и институтов повышения квалификации, ученого секретаря, заместителя

директора, директора в научных организациях, если они на момент представления
аттестационных документов отвечают следующим требованиям:
а) успешно работают в указанных должностях не менее 2 лет;
б) имеют стаж научно-педагогической (научной) работы не менее 5 лет;
в) имеют не менее 2 статей в научных изданиях, индексируемых системами
«Scopus», «Web of Science» или РИНЦ. Статьи должны быть опубликованы после защиты
диссертации.
5. Форма и порядок оформления аттестационных документов
18. Решение ученого (научно-технического) совета о представлении к присвоению
ученого звания принимается тайным голосованием, персонально по каждой кандидатуре.
19. Заседание ученого (научно-технического) совета считается правомочным, если в
его работе принимают участие не менее двух третей членов совета. Решение ученого
совета по вопросу присвоения ученого звания считается положительным, если за него
проголосовало не менее двух третей членов совета, участвовавших в заседании.
20. Ученый совет в месячный срок после заседания совета направляет в Комиссию
аттестационные документы соискателя ученого звания (приложение 1 к настоящему
Положению).
21. Сроки рассмотрения в Комиссии аттестационных документов соискателей
ученого звания профессора не должны превышать 6 месяцев, доцента и старшего
научного сотрудника - 4 месяцев.
22. В случае несоответствия требованиям настоящего Положения президиум
Комиссии принимает отрицательное решение по вопросу присвоения ученого звания,
новое ходатайство о присвоении ученого звания рассматривается ученым (научнотехническим) советом и направляется в Комиссию не ранее чем через год.
23. Обязательным условием для повторного представления ходатайства о
присвоении ученого звания должно быть наличие у соискателя новых опубликованных
учебно-методических и научных работ в соответствии с требованиями настоящего
Положения.
6. Признание и установление эквивалентности документов (нострификации) о
присвоении ученых званий. Переаттестация научно-педагогических и научных
кадров
24. Признание и установление эквивалентности документов (нострификация)
государственного образца о присвоении ученых званий, выданных научным и научнопедагогическим работникам в государствах, с которыми Кыргызской Республикой
заключены договоры (соглашения) о признании ученых званий, проводится Комиссией по
ходатайству организации, где работает соискатель или по его заявлению.
25. Ученые звания профессора, доцента и старшего научного сотрудника могут быть
присвоены гражданам иностранных государств, приглашенным на педагогическую и
научную работу в соответствующие учреждения Кыргызской Республики, при
соответствии требованиям настоящего Положения.
7. Оформление и выдача аттестатов
26. В соответствии с Положением о Высшей аттестационной комиссии Кыргызской
Республики, Комиссия оформляет и в установленном порядке выдает аттестаты о
присвоении ученого звания.
27. Решение о присвоении ученого звания вступает в силу с момента его принятия
президиумом Комиссии.

28. При утрате аттестата о присвоении ученого звания может быть выдан дубликат.
29. В случае изменения фамилии, имени, отчества аттестаты на новые не
обмениваются.
8. Лишение (восстановление) ученых званий
30. При поступлении в Комиссию ходатайств от государственных организаций и
учреждений, а также физических лиц, с изложением причин, дающих основание для
рассмотрения вопроса лишения (восстановления) лица ученого звания, Комиссия на
заседании Президиума рассматривает этот вопрос и выносит свое решение.
31. Лица, лишенные ученых званий, могут быть восстановлены в званиях решением
Президиума Комиссии на основании ходатайств ученых (научно-технических) советов, по
решению которых эти лица были лишены ученых званий.
32. Срок рассмотрения ходатайства о лишении (восстановлении) ученого звания
составляет не более 6 месяцев.
33. В случаях, требующих учета особых обстоятельств, в том числе при
прекращении деятельности указанных советов, вопросы о возбуждении ходатайств о
лишении (восстановлении) ученого звания рассматриваются другими советами по
поручению Комиссии.
34. Заседание ученого совета считается правомочным, если в его работе принимает
участие не менее двух третей членов совета. Решение ученого совета о лишении
(восстановлении) ученого звания принимается тайным голосованием, не менее чем двумя
третями членов совета, присутствующих на заседании.
35. Вопросы, касающиеся обоснованности решений о присвоении ученых званий,
принятых свыше десяти лет назад, органами аттестации не рассматриваются.
9. Рассмотрение апелляций
36. Апелляции на решения президиума Комиссии о присвоении, лишении,
восстановлении ученых званий и переаттестации научно-педагогических и научных
работников могут быть направлены в Комиссию не позднее трех лет со дня вынесения
соответствующего решения.
37. Сроки рассмотрения апелляций на решения Президиума Комиссии по ученому
званию профессора составляют 6 месяцев, по ученому званию доцента и старшего
научного сотрудника - 4 месяца.
Каникулярный период (июль, август) исключается из общего срока рассмотрения.
38. Для рассмотрения апелляции по решению руководства Комиссии создается
апелляционная комиссия. В состав апелляционной комиссии включаются члены
президиума Комиссии, члены экспертного совета по специальности рассматриваемого
ученого звания, а также Главный ученый секретарь и руководитель соответствующего
аттестационного отдела Комиссии.
Для рассмотрения вопроса, по которому президиум ранее принимал решение,
председатель Комиссии издает приказ об утрате силы предыдущего постановления
Президиума.
39. На заседание апелляционной комиссии могут приглашаться соискатель и другие
лица, которые, по мнению совета, имеют непосредственное отношение к существу
поставленных в апелляции вопросов. Апелляционная комиссия может запрашивать
дополнительные материалы.
40. Апелляционная комиссия принимает решение по рассматриваемой диссертации
путем открытого голосования. Протокол заседания апелляционной комиссии
утверждается председателем Комиссии.

41. Решение апелляционной комиссии выносится на повторное рассмотрение и
утверждение на заседание президиума Комиссии.
42. Решение президиума Комиссии по вопросу апелляции является окончательным.

Приложение
к Положению о порядке
присвоения ученых званий
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в Комиссию соискателем ученого
звания
1. Опись документов (1 экз.).
2. Сопроводительное письмо на бланке организации, подписанное руководителем
организации (1 экз.).
3. Справка о присвоении ученого звания (1 экз.).
4. Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту работы (1
экз.).
5. Копия трудовой книжки.
6. Копия паспорта.
7. Копия документа о высшем образовании, заверенные копии дипломов кандидата
наук и доктора наук (для лиц, получивших ученую степень за рубежом, включая граждан
государств-участников СНГ, - дополнительно копия документа об эквивалентности).
8. Список научных и учебно-методических трудов.
9. Выписка из протокола ученого совета.
10. Оригиналы или копии опубликованных трудов.
Примечание: Соискателю ученого звания профессора представить авторефераты
диссертаций подготовленных учеников.

