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1. Общие положения
1.1. Научно-исследовательская кафедра (далее - НИК) является 

подразделением Академии государственного управления при Президенте 
Кыргызской Республики (далее - АГУПКР, Академия).

1.2. НИК АГУПКР в своей деятельности руководствуется 
законодательством Кыргызской Республики, Уставом Академии, 
приказами ректора, решениями Ученого совета, настоящим положением и 
иными локальными нормативными актами.

1.3. НИК непосредственно подчиняется ректору Академии.
1.4. Содержание работы НИК определяется краткосрочным планом 

на 1 год и перспективным планом на 3 года.
1.5. Руководитель НИК назначается и освобождается приказом 

ректора, по предложению Института исследований развития 
государственного управления АГУПКР (далее - ИИРГУ). Руководство 
НИК осуществляется на общественных началах.

Руководитель НИК является, как правило, ведущим преподавателем 
АГУПКР имеющим ученую степень (ученое звание).

По решению ректора Академии руководителем НИК может быть 
назначено лицо, не являющееся сотрудником Академии и/ или не имеющее 
ученой степени (ученого звания).

Структура НИК формируется из числа профессорско- 
преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и бакалавров. 
Персональный состав НИК утверждается ректором по предложению 
ИИРГУ.

Руководитель НИК может назначать из числа преподавателей 
Академии лиц, координирующих и контролирующих исполнение 
конкретных направлений тематики исследования.

Общая координация деятельности НИК осуществляется ИИРГУ.
Количество НИК и соответствующая тематика исследований по 

направлениям деятельности утверждаются ректором по предложению 
ИИРГУ.

1.6. Руководитель НИК ежеквартально и ежегодно отчитывается по 
своей деятельности.

1.7. Материально-техническое обеспечение НИК может 
осуществляться за счет средств, предусмотренных нормативными актами 
АГУПКР, грантовой поддержки в соответствии с законодательством КР.

1.9. Руководитель НИК несёт ответственность за организацию и 
содержание работы по направлениям деятельности, закреплённым данным 
положением.

2. Задачи и функции НИК
2.1. К основным задачам НИК относятся:
2.1.1. Организация и проведение научных исследований по профилю 

кафедры в соответствии с утвержденным планом.



2.1.2. Реализация проектных разработок и договорных работ по 
тематике НИК.

2.1.3. Организация работы по внедрению современных 
управленческих технологий в учебный процесс по результатам научных 
исследований и проектных разработок.

2.1.4. Проведение научных конференций, круглых столов, 
семинаров, тренингов по тематике НИК.

2.1.5. Организация и реализация научных исследований 
сотрудниками НИК в инициативном порядке, а также в соответствии с 
грантовой поддержкой, бюджетными и внебюджетными договорами.

2.2. Для достижения поставленных задач на НИК возлагаются 
следующие функции:
По учебно-методической деятельности:

2.2.1. Руководство самостоятельной работой обучающихся 
бакалавров, магистрантов, аспирантов и докторантов.

2.2.2. Организация и осуществление мероприятий по внедрению 
инновационных образовательных технологий во все виды учебных 
занятий, проводимых НИК.

2.2.3. Руководство научно-исследовательской работой бакалавров, 
аспирантов, докторантов развитие их творческой активности путем 
приобщения их к научной работе НИК.

По научно-исследовательской деятельности:

2.2.4. Проведение научно-исследовательской работы (далее - НИР) 
по тематике НИК в соответствии с утвержденными планами НИР.

2.2.5. Формирование и поддержание баз данных НИК, 
предоставление ежегодной отчетности о научной деятельности в 
соответствии с требованиями локальных нормативных актов АГУПКР.

2.2.6. Участие в научно-практических конференциях, форумах и др.
2.2.7. Подготовка монографий, научных статей и иных материалов 

по тематике НИК.

3. Права и обязанности
3.1. НИК имеет право:
3.1.1. Устанавливать связи с вузами, творческими коллективами, 

информационными и образовательными учреждениями, организациями и 
ведущими специалистами, занимающимися исследованиями и 
разработками по родственной тематике.

3.1.2. Запрашивать и получать от работников и структурных 
подразделений АГУПКР документы и сведения, необходимые для 
реализации возложенных на НИК задач.

3.1.3. Создавать базовые научно-исследовательские площадки.
3.2. НИК обязана:



3.2.1. Обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей 
деятельности.

3.2.2. Качественно и своевременно выполнять возложенные на НИК 
задачи и функции, утвержденные планы работы.

3.2.3. При выполнении возложенных на НИК задач и функций 
соблюдать законодательство Кыргызской Республики и локальные 
нормативные акты АГУПКР.

3.3. Научный руководитель НИК:
- разрабатывает планы научно-исследовательских работ НИК, 

организует их выполнение;
- обеспечивает координацию деятельности НИК с другими 

подразделениями Академии, а также иными лицами и учреждениями;
- принимает меры по привлечению к выполнению научно- 

исследовательских работ ППС, аспирантов, магистрантов и бакалавров.
3.4. Обязанности аспирантов, магистрантов и бакалавров в составе 

НИК:
- обязательное участие в деятельности НИК;
- своевременное и качественное исполнение поручений научного 

руководителя НИК по направлениям деятельности;
- подготовка отчетов по проводимой работе, исследованиям и иным 

мероприятиям в установленные сроки;
- активное участие во всех мероприятиях НИК касающихся 

организационных, образовательных, исследовательских целей и задач.

4. Ответственность
4.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим положением на НИК задач и 
функций несет руководитель НИК.

4.2. Степень ответственности других работников устанавливается 
должностными инструкциями разрабатываемыми руководителем НИК и 
утверждаемых ректором АГУПКР.

5. Критерии оценки деятельности НИК
5.1. Критерии оценки деятельности лаборатории:

5.1.1. Количество защищенных диссертаций в рамках реализации 
научной тематики НИК.

5.1.2. Количество опубликованных статей, монографий, иных 
материалов по тематике НИК.

5.1.3. Количество конкурсов, конференций, форумов, в которых НИК 
приняла участие.

5.1.4. Количество организованных и проведенных научно- 
практических конференций, форумов, круглых - столов, тренингов и иных 
мероприятий.



5.1.5. Количество участвующих в деятельности НИК студентов, 
магистрантов, аспирантов, докторантов и других работников.

5.1.6. Количество привлеченных НИК денежных средств.
5.1.7. Количество реализуемых проектов по научным исследованиям 

в соответствии с профилем НИК.
5.1.8. Наличие базовых научно-исследовательских площадок.
5.2. Деятельность в работе НИК является одним из основных 

критериев оценки 1П1С, аспирантов, магистрантов и бакалавров.

6. Взаимоотношения с другими подразделениями
6.1. НИК взаимодействует с учебными, административными и 

иными подразделениями АГУПКР по вопросам организации научно- 
исследовательской деятельности.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета Академии.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором на основании решения Ученого совета Академии.



Направления для исследовательской деятельности НИК:

1. Эффективное, справедливое государственное управление и 
АТР.

2. «Зеленая» экономика.
3. Цифровая экономика.
4. Реформа правоохранительных и судебных органов.
5. Гражданская интеграция. Национальное единство и языковая 

политика.
6. Устойчивое развитие регионов.
7. Развитие местного самоуправления.
8. Окружающая среда, адаптация к изменениям климата и 

снижение риска бедствий.
9. Религия в демократическом обществе.
10. Цифровая трансформация страны.
11. Человеческий потенциал и рынок труда.
12. Качественная система образования и науки.
13. Улучшение инвестиционного климата и рост экспорта.
14. Макроэкономическая стабильность и последовательность 

политики.
15. Здравоохранение, отвечающее потребностям человека.
16. Благоприятная бизнес-среда. Качественная инфраструктура.
17. Промышленный потенциал страны.
18. Агропромышленный комплекс и кооперация.
19. Кластеры легкой промышленности.
20. Устойчивое развитие туризма.
21. Безопасная страна.
22. Прагматичная внешняя политика.
23. Развитие потенциала молодежи.
24. Равные возможности каждому гражданину.
25. Семья как основа развития общества.
26. Верховенство права и законность. Равные возможности 

каждому гражданину.
27. Совершенствование государственной политики в сфере 

культуры.


