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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выдвижения, избрания и деятельности академиков, 

член-корреспондентов, почетных академиков и профессоров Кыргызской 

академии образования 

 

 Настоящее положение определяет порядок выборов академиков, член-

корреспондентов, почетных академиков, профессоров Кыргызской академии образования 

(далее – КАО). 

1. Выборы академиков, член-корреспондентов, почетных академиков, докторов, 

профессоров проводятся Ученым советом КАО в соответствии с настоящим положением 

и Уставом КАО.   

2. Выборы академиков и член-корреспондентов КАО проводятся не реже одного 

раза в 3 (три) года. 

3. Присвоение званий «почетного академика», «почетного доктора» и «почетного 

профессора» КАО проводится по мере необходимости.  

4. Объявление о проведении конкурса на избрание член-корреспондентов и 

академиков КАО публикуется на официальном сайте КАО и в других СМИ не позднее, 

чем за 1 месяц до проведения выборов.  

5. Академиками и член-корреспондентами КАО избираются видные деятели науки 

и образования, труды которых имеют большое значение для развития педагогической 

науки Кыргызской Республики, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук,  

звание профессора или доцента, старшего научного сотрудника, а также государственные 

и общественные деятели. 

6. Почетными академиками и профессорами КАО избираются общественные и 

государственные деятели, деятели образования, науки и культуры, заслуженные 

работники и отличники образования, педагоги-практики, имеющие большой опыт и 

заслуги в развитии образования и педагогической науки, учителя-новаторы, учителя-

исследователи и учителя-методисты. 

7. Академиками, член-корреспондентами, почетными академиками и 

профессорами КАО могут избираться и зарубежные ученые, труды которых имеют 

большое значение для развития педагогической науки Кыргызской Республики. 

8. Право выдвижения кандидатов в академики, член-корреспонденты, почетные 

академики и профессора КАО предоставляется государственным, национальным и 

общественным академиям наук, областным, городским/районным отделам/управлениям 

образования и педагогическим коллективам, ученым и научно-техническим советам 

образовательных и научных организаций, предприятий, учреждений, научным и 

образовательным фондам, республиканским и областным (городским) институтам 

повышения квалификации, кафедрам психолого-педагогических дисциплин ВУЗов, 

международным организациям, а также путем самовыдвижения. 



9.  На участие в конкурсе претенденты представляют следующие документы в 

одном экземпляре: 

 заявление; 

 автобиография; 

 представление организации или конкретного лица, обосновывающее выдвижение 

кандидата; 

 личный листок по учету кадров; 

 список основных научных трудов, патентов и изобретений, заверенных отделом 

кадров по месту основной деятельности; 

 копии дипломов о высшем образовании, о присуждении ученых степеней и ученых 

званий заверенных отделом кадров по месту основной деятельности; 

 краткая информация о научно-педагогической, издательской, производственной 

деятельности и программу ее дальнейшего развития в соответствии с целями и 

задачами КАО; 

 три фотографии размером 3x4; 

10. Выдвинутые кандидаты регистрируются в отделе кадров КАО.  

11. Начальник отдела кадров в течение 10 дней после истечения срока, 

установленного для выдвижения кандидатов в академики, член-корреспонденты, 

почетные академики и профессора КАО, направляет материалы обо всех 

зарегистрированных кандидатах на рассмотрение в комиссию, созданной по приказу 

Президента КАО. Председатель комиссии из числа сотрудников КАО принимает меры к 

ознакомлению с ними всех членов комиссии. 

12. Члены комиссии в течение 15 дней со дня окончания приема документов 

рассматривает поданные на участие в конкурсе материалы, составляет заключения по 

всем кандидатурам и рекомендует наиболее достойных для избрания в соответствии с 

данным Положением на рассмотрение Ученого совета КАО.  

13. Выборы кандидатов в академики, член-корреспонденты, почетные академики и  

профессора КАО проводятся на Ученом совете академии строго индивидуально тайным 

голосованием.  

14. Для тайного голосования во время проведения Ученого совета КАО раздаются 

бюллетени с фамилиями кандидатов. В бюллетене против фамилии кандидата 

указываются слова "избрать" и "отклонить", одно из которых зачеркивается голосующим. 

Если против фамилии кандидата в бюллетене оставлены оба слова, либо оба слова 

вычеркнуты, бюллетень в отношении данного кандидата считается недействительным.  

15. Подсчет голосов проводится счетной комиссией, избираемой из числа членов 

Ученого совета КАО. Протокол счетной комиссии по выборам кандидатов утверждается 

Ученым советом КАО. 

16. Выборы признаются действительными при наличии на заседании не менее 2/3 

списочного состава членов Ученого совета, принимавших участие в голосовании. 

17. Кандидат считается избранным, если он получил необходимые для избрания 

число голосов. 

 Лица, избранные в академики, член-корреспонденты, почетные академики и  

профессора КАО получают удостоверение и нагрудный знак в соответствии с данным 

Положением.  



18. Избранные академики, член-корреспонденты, почетные академики и  

профессора КАО осуществляют свою деятельность под руководством президента и вице-

президента КАО. 

19. Академики, член-корреспонденты, почетные академики и профессора КАО

 имеют право:  

 участвовать в мероприятиях, проводимых КАО;  

 участвовать в определении, разработке и реализации основных направлений 

развития педагогической науки и образования;  

 вносить научные и научно-производственные вопросы на обсуждение Ученого 

совета КАО, заблаговременно известив об этом в письменной форме; 

 пропагандировать достижения КАО и ее членов в области педагогического 

образования и воспитания; 

 участвовать или содействовать подготовке научно-педагогических кадров; 

 формировать и возглавлять на общественных началах секции авторские коллективы 

и др.;  

 осуществлять иные права, предусмотренные законом и Уставом КАО, а также 

решениями Ученого совета в соответствии с их компетенцией. 

20. Результаты выборов в академики и член-корреспонденты КАО публикуются на 

официальном сайте КАО. 

 

 

Рекомендации высылать на адрес: kao_12@mail.ru  
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