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«О создании комиссии»

В целях подготовки в Кыргызском Национальном университете специалист 
обладающих базовыми компетенциями, ориентированной на инновационное развита 
повышение качества образования:

1. Создать комиссию по рассмотрению документов на замещение должности 
кафедре профессора без ученого звания «профессор» и доцента без ученого зва 
«доцент» в следующем составе:

Председатель комиссии

Аманалиев Урмат Олжобекович - проректор по учебной работе,

Члены комиссии:

1.Иванов Владимир Константинович -  главный специалист Профкома КНУ;

2.0смонов Амантур Алдашович -  старший юрист отдела правовой работы;

3.Данько Оксана Николаевна -  старший экономист планово -  финансового отдела;

4.Курамаева Нургуль Темирбаева-заведующий сектора по обслуживанию сотруднике 

б.Толебаева Фарида Эркинбековна -  главный специалист отдела информацш 

координации учебной работы;

б.Эрматова ,Махабат Асылбековна -  ведущий специалист сектора по обслужива 

сотрудников -  секретарь комиссии.

2. Комиссии:
2.1. в срок с 23.08. по 30.08.2017 года рассмотреть документы представлен 

кандидатов.
2.2, обеспечить порядок проведения конкурса и процедуру заключения труд< 

договоров (бюджет, контракт) по их итогам в соответствии с законодательств 
труде и высшей школы КР, и «Положения о порядке присвоения ученых званий):

ПРИКАЗЫВАЮ :

т



Положение
о замещ ении научно-педагогическими работниками К Н У  

им.Ж .Баласагы на должности доцента и профессора по кафедре, 
имеющие ученую  степень, но не имеющие ученого звании « доцента» г

«профессора»

1. Общие положения

1.1. Н астоящ ее Положение устанавливает порядок замещения научи 
педагогическими работниками вакантной должности доцента и  профессо 
по кафедре Кыргызского национального университете им.Ж.Баласагьн 
для дальнейш его представления к присвоению ученых званий «профессор 
и «доцента».
1.2. Н астоящ ее Положение разработано в соответствии с Закон 
Кыргызской .Республики'«О б образовании» от 21.04.2003 № 92, Трудов] 
Кодексом Кыргызской Республики, Положеним о порядке присвоения учен 
званий, утверж денным постановлением П равительства Кыргызсь 
Республики от 22.08.2012 года №578 , Уставом Кыргызского национальш 
университета им.Ж .Баласагына (далее КНУ им.Ж .Баласагына).
1.3.П олож ение о замещ ении научно-педагогическими работниками К 
им.Ж .Баласагына должности доцента и профессора по кафедре (да 
Положение) определяет порядок замещения вакантных должностей доце 
и профессора по кафедре университета, имею щ их ученую степень,' 
ученого звание, которые согласно требованиям ВАК КР, Ученого coi 
университета будут представлены на присвоение ученых званий, и 
результатам конкурса на заключение трудовых договоров между К 
им.Ж .Баласагына и работником из числа научно-педагогического сос' 
сроком до 5 лет.
1.4.П оложение ' в части профессорско-преподавательского сос 
распространяется на кандидатов и докторов наук, не имеющ их ученое зв: 
(далее - преподаватель).
1.7. На долж ность' профессора или доцента по кафедре могут назначать 
представляться научно-педагогические работники, имеющ ие ученую сте: 
кандидата наук или доктора наук (далее соискатели), обладающие высс 
педагогическим мастерством, имеющие глубокие профессиональные зн 
и научные достижения, ведущие педагогическую работу в 
им.Ж .Баласагына и соответствующие требованиям к соискателям уч< 
званий, согласно Положению о порядке присвоения ученых званий,



• являю тся авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) 
или не менее пяти научных работ, опубликованных за последние трг 
года;

® подготовили в качестве научных руководителей не менее дву> 
учеников, которым присуждены ученые степени кандидата наук, i 

также являю тся научными руководителями не менее двух аспирантеi 
или соискателей ученой степени кандидата наук.

2.1.3. специалисты  физической культуры и спорта, если они ведут занятия н; 
высоком профессиональном уровне, а также на момент представлени. 
удовлетворяю т требованиям к соискателям ученого звания профессора п  
кафедре согласно Положению о порядке присвоения ученых званий.
2.3. На долж ность доцента по кафедре могут быть представлены:
2.3.1. доктора и кандидаты наук, не имеющие ученое звание доцента, есл 
они имеют опубликованные учебно-методические и научные работы, читаю 
курс лекций или ведут занятия на высоком профессиональном уровне, 
также на м омент представления:

« успеш но работаю т в указанных должностях в течение года;
• имею т стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет, из ни 

не менее трех лет педагогической работы в высших учебны 
заведениях или учреждениях повышения квалификации;

• являю тся авторами (соавторами) учебника (учебного пособия) или i 
менее двух учебно-методических работ, опубликованных за последш 
три года;'

в являю тся авторами (соавторами) монографии (главы в монографи 
или не менее двух научных работ, опубликованных за последние t j  

года.
2.3.2. специалисты физической культуры и спорта, если они ведут занятия : 
высоком профессиональном уровне, а также на момент представлен: 
удовлетворяю т требованиям к соискателям ученого звания доцент 
кафедре согласно Положению о порядке присвоения ученых званий,
2.4.Заработная плата профессорско-преподавательского состава замещающ 
должности профессора и' доцента по кафедре устанавливается соглас 
утвержденному Перечню  должностных окладов и надбавок ППС КНУ 
бю дж ету и внебю джету.


