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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения на должность и.о. профессора, и.о. 

доцента и старшего преподавателя в Кыргызской 
государственной медицинской академии им. И.К.

Ахунбаева

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения на должность 
и.о. профессора, и.о. доцента и старшего преподавателя в Кыргызской 
государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, (далее Академия)

2. На должность и.о. профессора, и.о. доцента и старшего преподавателя 
назначаются научно-педагогические работники, имеющие высшее образование, 
обладающие педагогическим мастерством, имеющие глубокие профессиональные 
знания и научные достижения, ведущие педагогическую работу в Академии и в ее 
структурных подразделениях, на основании ходатайств и документов, 
представленных кафедрами.

3. На должность и.о. профессора, и.о. доцента и старшего преподавателя 
назначаются лица приказами ректора Академии на основании представленных 
ходатайств кафедр и решения Комиссии.

На должность и.о. профессора, и.о. доцента и старшего преподавателя 
также могут быть назначены лица, работающим в Академии по совместительству 
при их соответствии требованиям настоящего Положения.

2. Назначение на должность и. о. профессора

4. И.о. профессора -  может быть назначен преподаватель кафедры 
Академии высокого уровня компетентности, который является
высококвалифицированным специалистом в определенной области науки, 
отвечающим требованиям настоящего Положения.

5. На должность и.о. профессора может быть назначен доктор наук, 
работающий в Академии на должности профессора, заведующего кафедрой, 
декана факультета, проректора, ректора, имеющий опубликованные учебно
методические и научные работы, читающий курс лекций на высоком 
профессиональном уровне, отвечающий на момент представления 
аттестационных документов следующим требованиям:

а) успешно работает после защиты докторской диссертации в указанных 
должностях не менее 2 лет;



б) имеет стаж научно-педагогической работы не менее 8 лет, из них в 
Академии не менее 3 лет;

в) является авторам (соавторам) не менее 1 зарубежной публикации в 
научных изданиях, индексируемых системами «Scopus», «Web of Science» или 
РИНЦ, опубликованных за пределами Кыргызской Республики опубликованных 
после защиты докторской диссертации;

г) является автором не менее 3 учебно-методических работ (после защиты);
д) имеет ученое звание доцента.
6. На должность и.о. профессора может быть назначен, в виде исключения, 

кандидат наук, работающий на должности профессора, заведующего кафедрой, 
декана факультета, проректора, ректора Академии, если он/она имеет 
опубликованные учебно-методические и научные работы, читает курс лекций на 
высоком профессиональном уровне, а также на момент представления 
аттестационных документов отвечают следующим требованиям:

а) успешно работает в указанных должностях не менее 3 лет;
б) имеет стаж научно-педагогической работы не менее 15 лет, из них в 

Академии не менее 10 лет;
в) имеет ученое звание доцента;
г) является авторам (соавторам) не менее 5 зарубежных публикации в 

научных изданиях, индексируемых системами «Scopus», «Web of Science» или 
РИНЦ, опубликованных за пределами Кыргызской Республики опубликованных 
после защиты докторской диссертации;

д) является автором не менее 7 учебно-методических работ (после защиты);
е) является авторам (соавторам) 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;

ж) подготовил в качестве научных руководителей не менее 3-х учеников, 
которым присуждены ученые степени.

3. Назначение на должность и.о. доцента

7. И.о. доцента -  может быть назначен преподаватель высокого уровня 
компетентности, читающий курс лекций в определенной области науки, 
отвечающим требованиям настоящего Положения.

8. На должность и.о. доцента может быть назначен доктор и кандидат наук, а 
также обладатель академической степени доктора философии (phD), работающий 
на должности доцента, заведующего кафедрой, декана факультета, проректора, 
ректора КГМА, если он/она имеет опубликованные учебно-методические и 
научные работы, читает курс лекций на высоком профессиональном уровне, а 
также на момент представления аттестационных документов отвечает 
следующим требованиям:

а) успешно работает после защиты кандидатской диссертации в указанных 
должностях не менее 2 лет;



б) имеет стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, из них в 
Академии не менее 3 лет;

в) является авторам (соавторам) не менее 1 зарубежной публикации в 
научных изданиях, индексируемых системами «Scopus», «Web of Science» или 
РИНЦ, опубликованных за пределами Кыргызской Республики опубликованных 
после защиты кандидатской диссертации;

г) является автором не менее 2 учебно-методических работ (после защиты).

4. Назначение на должность старшего преподавателя

9. Старшим преподавателем - может быть назначено лицо высокого уровня 
компетентности, читающий курс лекций, использующий наиболее эффективные 
формы, методы и средства обучения, новые педагогические технологии, 
способствующие лучшему усвоению студентами необходимых теоретических и 
практических знаний по специальности, а также имеющие навыки аналитической 
работы.

10. На должность старшего преподавателя может быть назначено лицо 
работающее в должности преподавателя, ассистента кафедр Академии, на 
момент представления документов отвечающие следующим требованиям:

а) успешно работает в указанных должностях не менее 2 лет;
б) имеет стаж научно-педагогической работы 5 лет, в том числе в Академии 

не менее 2 лет;
в) является авторам (соавторам) не менее 3 учебно-методических работ.

5. Форма и порядок оформления аттестационных
документов

11. Комиссия после рассмотрения соответствующих документов, 
представляет свое решение персонально по каждой кандидатуре на 
рассмотрение ректора в течение 10 дневного срока для утверждения;

Заседание комиссии считается правомочным, если в его работе принимают 
участие не менее двух третей членов комиссии. Решение комиссии по вопросу 
присвоения ученого звания считается положительным, если за него 
проголосовало не менее двух третей членов комиссии, участвовавших в 
заседании.

12. Сроки рассмотрения комиссией и ректором КГМА аттестационных 
документов претендентов на должность и.о. профессора, и.о. доцента и старшего 
преподавателя - не должны превышать одного месяца.

13. В случае несоответствия требованиям настоящего Положения, комиссия 
принимает отрицательное решение по ходатайству назначения на должность. 
Новое ходатайство о назначении на должность и.о. профессора, и.о. доцента и 
старшего преподавателя рассматривается комиссией не ранее, чем через год.

14. Обязательным условием для повторного ходатайства о назначении на 
должность должно быть наличие новых опубликованных им учебно-методических 
и/или научных работ согласно требованиям настоящего Положения.



6. Сокращение (восстановление) должности и.о. 
профессора, и.о. доцента и старшего преподавателя

15. При поступлении в комиссию ходатайства от кафедр академии, с 
изложением причин, дающих основание для рассмотрения вопроса сокращения 
(восстановления) должности и.о. профессора, и.о. доцента и старшего 
преподавателя комиссия представляет свое решение на рассмотрение ректора 
для утверждения.

16. Лица, работавшие и.о. профессора, и.о. доцента и старшего 
преподавателя, должности которых сокращены, могут быть восстановлены в 
должности соответствующим решением комиссии на основании ходатайств 
кафедр Академии, по решению которых должности этих лиц были сокращены.

17. Срок рассмотрения ходатайства о сокращении (восстановлении) 
должности не должен превышать трех месяцев.

18. Заседание комиссии считается правомочным, если в его работе 
принимает участие не менее двух третей членов комиссии. Решение комиссии о 
сокращении (восстановлении) должности принимается не менее чем двумя 
третями членов комиссии, присутствующих на заседании.

19. Решения принятые более трех лет назад на предмет их обоснованности, 
не рассматриваются.

20. Апелляционные документы на решения комиссии о назначении, 
сокращении, восстановлении на должность и.о. профессора, и.о. доцента и 
старшего преподавателя могут быть приняты комиссией не позднее двух месяцев 
со дня вынесения соответствующего решения.

21. Сроки рассмотрения апелляционных заявлений комиссией по 
назначению на должность и.о. профессора, и.о. доцента и старшего 
преподавателя -  не более 2 месяцев.

22. Для рассмотрения апелляции ректором создается апелляционная 
комиссия, в состав которой включаются председатель, члены комиссии и 
ведущие специалисты по рассматриваемой должности.

23. На заседание апелляционной комиссии могут приглашаться претенденты 
на должность и другие лица, которые, по мнению комиссии, имеют 
непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции вопросов. 
Апелляционная комиссия может запрашивать дополнительные материалы.

24. Апелляционная комиссия принимает решение путем открытого 
голосования. Протокол заседания апелляционной комиссии вносится на 
рассмотрение ректора КГМА.

25. Решение ректора по вопросу апелляции является окончательным.

7. Рассмотрение апелляций

Председатель комиссии А. Сопуев



Приложение
к Положению о порядке 
назначения на должности 
и.о. профессора, и.о. 
доцента и старшего 
преподавателя

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в Комиссию по назначению 

на должность и.о. профессора, и.о. доцента и старшего 
преподавателя в Кыргызской государственной 

медицинской академии им. И.К. Ахунбаева.

1. Опись документов (1 экз.).
2. Ходатайство, подписанное заведующим кафедрой (1 экз), выписка из 

кафедрального совещания (1 экз.).
3. Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный по месту 

работы (1 экз.).
4. Копия трудовой книжки.
5. Копия паспорта.
6. Копия документа о высшем образовании, копии дипломов кандидата наук 

и доктора наук (для лиц, получивших ученую степень за рубежом, включая 
граждан государств-участников СНГ, - дополнительно копия документа об 
эквивалентности).

7. Список научных трудов, заверенный ученым секретарем, заведующим 
кафедрой и соискателем ученых званий (до и после защиты).

8. Список учебно-методических трудов, заверенный ученым секретарем, 
заведующим кафедрой и соискателем ученых званий (до и после защиты).

9. Оригиналы или копии опубликованных трудов.
Примечание: претенденту на должность и.о. профессора необходимо 

представить выписки из протоколов Ученого совета по науке об утверждении 
соискателя или аспиранта.

Председатель комиссии А. Сопуев


