ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

п/п

Наименование услуги

1.

Выдача диплома о присуждении ученой степени:
- экспертиза докторской диссертации, выполненной иностранными
гражданами с учетом проверки на плагиат по программе «Антиплагиат»
после защиты;
- экспертиза, кандидатской диссертации, выполненной иностранными
гражданами с учетом проверки на плагиат по программе «Антиплагиат»
после защиты;
- справка о проверке диссертации на плагиат по программе
«Антиплагиат» до защиты при наличии запроса.
Выдача аттестата о присвоении ученого звания:
- экспертиза аттестационного дела доцента для иностранных граждан;
- экспертиза аттестационного дела профессора для иностранных
граждан;
- экспертиза аттестационного дела старшего научного сотрудника для
иностранных граждан.
Нострификация документов соискателей, выданных в иностранных
государствах, о присуждении ученых степеней и присвоении ученых
званий и переаттестация:
- диплома доктора наук;
- диплома кандидата наук;
- аттестата профессора;
- аттестата доцента;
- аттестат старшего научного сотрудника
Оформление и восстановление (выдача дубликата) диплома о
присуждении ученых степеней и аттестата о присвоении ученых званий:
Публикация научных статей в Интернет-журнале Высшей аттестационной
комиссии Кыргызской Республики
Предоставление информации по авторефератам, диссертаций и
диссертациям:
- размещение автореферата докторской диссертации на электронный
сайт ВАК КР;
- размещение автореферата кандидатской диссертации на электронный
сайт ВАК КР.

2.

3.

4.
5.
6.

Стоимость
(в сомах)
64000
45000
1000

8000
12000
8000

1500
1000
1500
1000
1000

1000
500
300
200

Оплату за данные услуги можно произвести в любом
коммерческом банке Кыргызской Республики по следующим
реквизитам
Наименование: Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Ре
спублики (ВАК КР)
Адрес: г.Бишкек, пр.Эркиндик, 2, каб.№ 319,314
Код ОКПО: 20326040
ИНН:
02706199210023
Рег. № в Первомайском Соцфонде : 01-00024-15
Банк: Центральное казначейство Министерства финансов
Кыргызской Республики
БИК: 440001
Лицевой счет: 4402011103011505
Код платежа
14234300- за диплом и экспертизу диссертационной работы,
14234300- за проверку диссертационной работы по программе
"Антиплагиат"
14236900- за бюл-нь, инст-и, пол-я
14236100- за размещение автореферата диссертации на сайт ВАК
14233300- за публикацию научных статей в Интернет журнал ВАК

