
Киргизька Республіка 
 
О деятельности Национальной академии наук Кыргызской 

Республики в 2014 г. и задачах по реализации Концепции реформы 
системы организации науки в Кыргызской Республике 

Заслушав и обсудив доклад президента Национальной академии наук 
Кыргызской Республики (НАН КР) академика А. Эркебаева «О деятельности 
Национальной академии наук Кыргызской Республики в 2014 году и задачах 
по реализации Концепции реформы системы организации науки в 
Кыргызской Республике», доклад главного ученого секретаря президиума 
НАН КР члена-корреспондента Ч. Арабаева «Об основных итогах научно-
организационной деятельности Национальной академии наук Кыргызской 
Республики в 2014 году», а также выступления участников, общее собрание 
отмечает, что деятельность президиума была направлена на реализацию 
задач и решение проблем, намеченных Стратегией развития НАН КР на 
2013–2025 годы и годичной сессией общего собрания 2014 г.  

В составе трех отраслевых и одного регионального отделений 
функционируют 25 НИУ. Численность сотрудников 1989 человек, из 
которых 1040 являются научными сотрудниками, из них доктора – 193, 
кандидаты наук – 383. В разрезе отделений: ОФТМиГГН объединяет восемь 
НИУ с 871 сотрудником; ОХТМБиСХН – семь НИУ с 514 сотрудниками; 
ОГиЭН – пять НИУ с 226 сотрудниками; ЮО – пять НИУ с 253 
сотрудниками.  

Членами НАН КР являются 39 академиков и 49 членов-корреспондентов, 
из которых соответственно 23 и 21 работают в НАН КР.  

В отчетном году НИУ НАН КР выполняли исследования по 38 проектам, 
на финансирование которых было выделено из бюджета 255 385,8 тыс. 
сомов.  

Подразделения НАН КР активно выполняли работы, на которые были 
привлечены внебюджетные средства. По 72 проектам международных 
фондов получено 1202,16 тыс. дол. США. Исследования по грантам МОН КР 
выполнены на сумму 440,0 тыс. сомов, по хоздоговорам выполнены 72 
работы на сумму 19 772,58 тыс. сомов. Реализовано научной продукции на 
сумму 5291,2 тыс. сомов.  

Учеными НАН КР завершены исследования по 17 проектам, выполнено 
55 внедрений. Результаты НИР активно публиковались в республиканских и 
международных изданиях. Опубликовано 1568 научных работ, в том числе за 
рубежом – 396. В числе публикаций 1199 статей (275 – за рубежом),                       
71 монография (семь – за рубежом), 53 учебника и учебных пособий. В 



отчетном году принято всего 73 аспиранта, их них 41 аспирант очного,                   
32 заочного обучения. 

В отчетном году НАН КР подписано 24 договора с зарубежными 
научными организациями, учреждениями, фондами. Двадцать сотрудников 
НАН КР стажировались в 13 странах. Осуществлены 28 командировок в                
21 страну. НАН КР посетил 101 зарубежный ученый из 23 стран.  

В институтах НАН КР действуют 15 диссертационных советов, в 
которых защищаются диссертации по 48 научным специальностям, что 
составляет 43,2 % всех специальностей, по которым защищаются 
диссертации в Республике. Были защищены 27 докторских и                                   
83 кандидатских диссертаций. Из числа собственных сотрудников 
подготовлены восемь докторов и 19 кандидатов наук, а также для вузов –                 
19 докторов и 64 кандидата наук. Проведены 149 научных форумов, в том 
числе 26 с международным участием. Сотрудники приняли участие в работе 
466 региональных и международных конференций. Запатентовано                         
23 технических решения, получено 12 положительных решений о выдаче 
патентов. В НАН КР издаются 13 журналов и четыре сборника трудов.  

В отчетном году Центральная научная библиотека получила 6740 экз. 
новой литературы. Из поступившей литературы 2545 экз. являются 
отечественной и 4195 экз. – иностранной литературой. Отреставрировано    
431 экз. редких книг. В ЦНБ в 2014 г. создан «Китайский уголок».  

В течение 2014 г. было проведено 15 заседаний президиума НАН КР, из 
них 11 – по плану, один – опросом, три – в протокольном порядке. Принято 
67 постановлений по различным вопросам деятельности Академии наук, 
также состоялось несколько расширенных заседаний президиума с участием 
членов НАН КР и директоров НИУ НАН, где были рассмотрены вопросы 
реформирования структурной системы НАН КР, обсужден проект 
Концепции реформы системы организации науки в КР.  

Годичная сессия общего собрания Национальной академии наук 
Кыргызской Республики постановляет: 

1. Научно-организационную работу президиума Национальной академии 
наук Кыргызской Республики в 2014 г. считать удовлетворительной. 

2. Утвердить:  
– Отчет о научной и научно-организационной деятельности НАН КР в 

2014 г.  
3. Разработать:  
– междисциплинарные научные проекты по актуальным направлениям 

отраслей науки отделений. 
4. Осуществить:  



– оптимизацию и совершенствование структуры НАН КР, согласно 
Концепции реформы системы организации науки в КР, утвержденной 
постановлением правительства КР от 16 апреля 2015 г. № 221. 

5. Внести на рассмотрение в ЖК КР и правительство КР: 
– проект соответствующих нормативно-правовых актов по внесению 

частичных изменений и дополнений с учетом требований времени, включая 
Устав НАН КР; 

– проект постановления правительства Кыргызской Республики о 
повышении заработной платы сотрудникам НАН КР; 

– проект постановления правительства Кыргызской Республики о 
повышении бюджетного финансирования НАН КР до 0,1 % от ВВП 
(Годичная сессия общего собрания НАН КР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТОКТОМ от 29 апреля 2015 г. № 1 // Национальная академия наук 
Кыргызской Республики (http://goo.gl/IICIB7). 
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