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Утверждено  

постановление Президиума 

ВАК Кыргызской Республики 

от 26 ноября 2015 г. № 262 

ПЕРЕЧЕНЬ  

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций 
№ 

п/п 

Полное и краткое наименование научного 

периодического издания 

Научное 

направление 

периодического 

издания 

№ 

постановлени

я Президиума 

ВАК КР, дата 

Бал-

лы 

 Включение издания в систему индекса научного 

цитирования: 

Web of science 

Scopus 

РИНЦ за пределами КР 

 

 

Все 

направления 

науки 

  

 

40 

40 

25 

 РИНЦ в КР: По 

направлениям 

в РИНЦ 

 20 

1. Alatoo Academic Studies (Международный 

университет Ататюрк-Алатоо) 

aas@iaau.edu.kg 

www.iaau.edu.kg/aas 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 128  

от 

26.05.2016 г. 

20 

2 Eurasian Journal of Business and Economics 
Международный университет Ататюрк-Алатоо 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№084 

от 

25.05.2017 г. 

20 

3 Вестник Академии государственного 

управления при Президенте Кыргызской 

Республики 
Академия государственного управления при 

Президенте Кыргызской Республики 

ilim_aukg@mail.ru 

http://apap.kg/ru/press-about-amp/v5 

http://www.agupkr.blogspot.com 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 213 

От 

24.11.2016 г. 

20 

4 Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева 
Кыргызская государственная медицинская 

академия им. И.К. Ахунбаева 

www.kgma.kg 

vestnik_kgma@mail.ru 

nauka555@mail.ru 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 092  

от 

31.03.2015 г. 

20 

5 Вестник КГУСТА 
Кыргызский государственный университет 

строительства, транспорта и архитектуры им. 

Н.Исанова 

ksucta@elcat.kg  

www.ksucta.kg 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 147  

от 

25.12.2014 г. 

20 

6 Вестник Кыргызского национального 

аграрного университета им. К.И. Скрябина 
Киргизский национальный аграрный университет 

им. К.И. Скрябина 

http://knau.kg/ru/vestnik 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 034  

от 

29.01.2015 г. 

20 

7 Вестник Кыргызского Национального 

Университета имени Жусупа Баласагына 

По 

направлениям 

№ 126  

от 

20 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53910
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20146
mailto:aas@iaau.edu.kg
http://www.iaau.edu.kg/aas
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57322
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20146
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58017
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58017
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58017
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20420
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20420
mailto:ilim_aukg@mail.ru
http://apap.kg/ru/press-about-amp/v5
http://www.agupkr.blogspot.com/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33659
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9347
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9347
http://www.kgma.kg/
mailto:vestnik_kgma@mail.ru
mailto:nauka555@mail.ru
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51489
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15242
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15242
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15242
mailto:ksucta@elcat.kg
http://www.ksucta.kg/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53416
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53416
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15556
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15556
http://knau.kg/ru/vestnik
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56385
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56385
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Кыргызский национальный университет имени 

Жусупа Баласагына 

http://www.university.kg 

e-mail: vestnik@university.kg 

в РИНЦ 26.05.2016 г. 

8 . Вестник Кыргызско-Российского славянского 

университета 
Кыргызско-Российский Славянский университет 

www.krsu.edu.kg/vestnik/index.html 

krsu.edu.kg/vestnik/index.html 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 124  

от 

30.10.2014 г. 

20 

9 Вестник Международного Университета 

Кыргызстана 
Некоммерческое образовательное учреждение 

"Учебно-научно-производственный комплекс 

"Международный университет Кыргызстана" 

http://iuk.kg 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 047  

от 

30.03.2017 г. 

20 

10 Вестник Нарынского государственного 

университета им. С. Нааматова 
Нарынский государственный университет имени 

Сатыбалды Нааматова 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 035  

от 

22.02.2017 г. 

20 

11 Вестник Ошского государственного 

университета 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 034  

от 

22.02.2017 г. 

20 

12 . Вестник физической культуры и спорта 

Кыргызская государственная академия 

физической культуры и спорта 

http://ksapcs.kg 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№048 

от 

30.03.2017 г. 

20 

13 Ежеквартальный научно-информационный 

журнал "Экономический вестник" 
Научно-Исследовательский Институт 

Инновационной Экономики им. проф. 

Мусакожоева Шайлобека 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№084 

от 

25.05.2017 г. 

20 

14 Журнал технических наук Манас 
Кыргызско-Турецкий университет "Манас" 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№084 

от 

25.05.2017 г. 

20 

15 Известия ВУЗов Кыргызстана 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука и новые технологии" 

www.science-journal.kg 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 276  

от 

26.11.2015 г. 

20 

16 Известия Иссык-Кульского форума 

бухгалтеров и аудиторов стран Центральной 

Азии 
Общественное объединение "Иссык-Кульский 

форум бухгалтеров и аудиторов стран 

Центральной Азии" 

buaa@krsu.edu.kg 

buhforum.org 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 163  

от 

30.06.2016 г. 

20 

17 Известия Кыргызского государственного 

технического университета им. И.Раззакова 
Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова 

www.libkstu.on.kg 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 148  

от 

25.12.2014 г. 

20 

18 Известия Кыргызской академии образования 
Кыргызская Академия Образования 

По 

направлениям 

№  047 

от 

20 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20326
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20326
http://www.university.kg/
mailto:vestnik@university.kg
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10529
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10529
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1728
http://www.krsu.edu.kg/vestnik/index.html
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58810
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58810
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20635
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20635
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20635
http://iuk.kg/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=61282
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=61282
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20775
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20775
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55171
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55171
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62191
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20856
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20856
http://ksapcs.kg/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58413
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58413
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20611
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20611
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20611
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59266
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20419
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53376
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15541
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15541
http://www.science-journal.kg/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56963
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56963
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56963
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20167
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20167
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20167
mailto:buaa@krsu.edu.kg
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53268
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53268
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=19998
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=19998
http://www.libkstu.on.kg/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57290
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20251
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Kao_12@mail.ru 

Kao.kg 

 

в РИНЦ 25.02.2016 г. 

19 Известия Национальной Академии наук 

Кыргызской Республики 
Издательство "Илим" Национальной академии 

наук Республики Кыргызстан 

ilim.izdatelstvo@gmail.com 

izvestiya.nankr@mail.ru 

http://www.nas.aknet.kg/index.php?menu=32. 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 246  

от 27 

декабря 

2016 г. 

20 

20 Известия Ошского технологического 

университета 
Ошский технологический университет имени 

М.М.Адышева 

http://jornal.oshty.kg 

www. oshty.kg 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 072  

от 

27.04.2017г. 

20 

21 М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз 

экономикалык университетинин кабарлары 
Кыргызский экономический университет имени 

М. Рыскулбекова = М. Рыскулбеков атындагы 

Кыргыз экономикалык университети 

www.keu.edu. kg/vestnik 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 096  

от 

28.04.2016г. 

20 

22 Машиноведение 
Институт машиноведения Национальной 

академии наук Кыргызской Республики 

http://www.imash.kg/index.php/izdatelskaya-

deyatelnost/12-izdatelskaya 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№211 

от 

24.11.2016 г. 

20 

23 Медицина Кыргызстана 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Многопрофильная клиника КАМЭК" 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№084 

от 

25.05.2017 г. 

20 

24 Наука и инновационные технологии 
Международный университет инновационных 

технологий 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№084 

от 

25.05.2017 г. 

20 

25 Наука, новые технологии и инновации 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука и новые технологии" 

www.science-journal.kg 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 231  

от 

03.11.2015 г. 

20 

26 Наука. Образование. Техника 
Ошский Кыргызско-Узбекский Университет 

not.kg 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 164 

от 

30.06.2016г. 

20 

27 Проблемы автоматики и управления 
Институт автоматики и информационных 

технологий Национальной академии наук 

Кыргызской Республики 

avtomatika_nankr@mail.ru 

http://www.iait.kg/pau 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 177  

от 

29.09.2016 г. 

 

20 

28. Реформа 
Кыргызско-Турецкий университет "Манас" 

http://journals.manas.kg 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 214 

От 

24.11.2016 г. 

20 

29 Экономика 
Институт экономики имени академика 

Дж.Алышбаева Национальной академии наук 

Кыргызской Республики 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 178  

от 

29.09.2016 г. 

 

20 

mailto:Kao_12@mail.ru
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60753
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60753
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7643
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7643
mailto:ilim.izdatelstvo@gmail.com
mailto:izvestiya.nankr@mail.ru
http://www.nas.aknet.kg/index.php?menu=32
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63502
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63502
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20933
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20933
http://jornal.oshty.kg/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53368
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53368
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15538
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15538
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15538
http://www.keu.edu/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58424
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20616
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20616
http://www.imash.kg/index.php/izdatelskaya-deyatelnost/12-izdatelskaya-deyatelnost
http://www.imash.kg/index.php/izdatelskaya-deyatelnost/12-izdatelskaya-deyatelnost
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53285
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20498
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20498
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58432
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20620
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20620
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53375
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15541
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15541
http://www.science-journal.kg/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57444
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20295
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58333
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20577
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20577
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20577
mailto:avtomatika_nankr@mail.ru
http://www.iait.kg/pau
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58016
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20419
http://journals.manas.kg/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57672
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20328
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20328
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20328
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30 «Современные проблемы механики» Института 

геомеханики и освоения недр Национальной 

академии наук Кыргызской Республики 

www.igion.megaline.kg. 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 102  

от 23 июня 

2017 г. 

20 

31 Научный журнал «Вестник Института 

сейсмологии Национальной академии наук 

Кыргызской Республики»  

(Вестник ИС НАН КР) 

http://www.journal.seismo.kg 

По 

направлениям 

в РИНЦ 

№ 103  

от 23 июня 

2017 г. 

20 

1.  Научный журнал «Физика» илимий журнал 

Национальной академии наук Кыргызской 

Республики» 

http://physics.aknet.kg 

1. физико-

математические 

науки;  

2. технические  

науки; 

№ 118  

от 

30.10.2014 г. 

10 

2.  «Хирургия Кыргызстана» медицинские 

науки 
№ 122  

от 30.10.14г. 

10 

3.  «Центрально-Азиатский журнала сердечно-

сосудистой хирургии»  

медицинские 

науки 
№ 129  

от 

27.11.2014 г. 

5 

4.  «Вестник Жалал-Абадского государственного 

университета»  

(Вестник ЖАГУ) 

www.jagu.kg 

1.технические 

науки; 

2.физико-

математические 

науки 

№ 032  

от 

29.01.2015 г. 

10 

5.  Специализированный информационный научно-

методический журнал «Высшее образование 

Кыргызской Республики» (ВОКР) 

journal@career.kg 

www.ednet.edu.kg. 

1.педагогические 

науки; 

2.юридические 

науки; 

3.философские 

науки 

4.экономические 

науки 

№ 036  

от 

29.01.2015 г. 

6 

6.  Интернет-журнал ВАК Кыргызской Республики 

vak.kg 

Все 

направления 

науки 

№ 054  

от 

26.02.2015 г. 

13 

7.  «Стратегия»  1.политические 

науки; 

2.исторические 

науки; 

3.юридические 

науки; 

4.экономические 

науки 

№ 055  

от 

26.02.2015 г. 

№ 129 

От 

26.05.2016 г. 

9 

 

При

оста

новл

ено 

8.  «Кыргыз тили жана адабияты: окутуунун 

инновациялык технологиялары» 

maxprint@mail.ru. maxprintkg@gmail.com 

arabaev.kg 

педагогическ

ие науки 

№ 036  

от 

22.02.2017г. 

10 

9.  «Кыргыз Республикасынын Тышки иштер 

министрлигинин дипломатиялык академиясынын 

ЖАРЧЫСЫ» 

«Вестник Дипломатической академии 

Министерства иностранных дел Кыргызской 

Республики» 

1.политические 

науки; 

2.социологическ

ие науки; 

3.философские 

науки 

№ 094  

от 

31.03.2015 г. 

3 

10.  Журнал «Кыргызстан тарыхынын маселелери» - 

«Вопросы истории Кыргызстана» Института 

истории и культурного наследия Национальной 

академии наук Кыргызской Республики 

1.исторические 

науки 
№ 095  

от 

31.03.2015 г. 

5 

http://www.igion.megaline.kg./
http://www.journal.seismo.kg/
http://physics.aknet.kg/
http://www.jagu.kg/
mailto:ournal@career.kg
http://www.ednet.edu.kg/
mailto:maxprintkg@gmail.com
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11.  «Вестник Бишкекского гуманитарного 

университета им. К. Карасаева» (БГУ) 

1.филологически

е науки; 

2.педагогические 

науки; 

3.политические 

науки; 

4.социологическ

ие науки 

№ 131  

от 

23.04.2015 г. 

10 

12.   «Вестник Иссык-Кульского университета» 

«Вестник ИГУ» Interiksu@gmail.com 

nbisu.moy.su 

1.филологически

е науки; 

2.педагогические  

науки; 

3. технические 

науки; 

№ 132  

от 

23.04.2015 г. 

10 

13.  «Кыргыз тили жана адабияты» 1.педагогические 

науки; 

2.филологически

е науки 

№ 133  

от 

23.04.2015 г. 

 

10 

14.  Периодический научно-практический 

медицинский журнал «Здоровье матери и 

ребенка» Национального центра охраны 

материнства и детства при МЗ КР 

jurnal.ncomid.kg 

1.медицинские 

науки 
№ 164  

от 

21.05.2015 г. 

10 

15.  Научно-практический журнал «Хирургия, 

морфология, лимфология» Научного центра 

реконструктивно-восстановительной хирургии 

при МЗ КР 

http://medett4.wix.com/iournal-sml 

1.медицинские 

науки; 

2.биологические 

науки 

№ 229  

от 

03.11.2015 г. 

5 

16.  «Центрально-Азиатский медицинский журнал»  

(ЦАМЖ) 

1.медицинские 

науки; 

2.биологические 

науки 

№ 230  

от 

03.11.2015 г. 

10 

17.  Научно-методический журнал «Вестник КГЮА» 

Кыргызской государственной юридической 

академии при Правительстве Кыргызской 

Республики 

http ://www.ksla.kg/ru 

http://www.ua.kg/ 

www.kyrlibnet.kg 

1.юридические 

науки; 

2.философские 

науки; 

 

№ 234  

от 

03.11.2015 г. 

10 

18.   «Вестник Академии МВД им. генерал-майора 

милиции Э.А.Алиева Кыргызской Республики»  

http://www.academy-mvd.kg 

1.юридические 

науки; 

2.исторические 

науки; 

№ 165  

от 

30.06.2016 г. 

10 

19.  «Вестник Таджикского технического 

университета» РИНЦ 

По 

направлениям в 

РИНЦ 

№ 275  

от 

26.11.2015 г. 

20 

20.  «Гуманитарные проблемы современности» Юридическим и 

историческим 

наукам 

№  301 

от 

24.12.2015 г. 

№ 194 

от 

27.10.2016 г. 

9 

Иск

люч

ен 

21.  «Вестник Института философии и политико-

правовых исследований Национальной академии 

наук Кыргызской Республики» 

1.юридические 

науки; 

2.философские 

науки 

№ 302 

от 

24.12.2015г. 

9 

22.  «Вестник Университета экономики и 1.экономические 

науки 
№ 304 6 

http://medett4.wix.com/iournal-sml
http://www.ksla.kg/ru
http://www.ua.kg/
http://www.kyrlibnet.kg/
http://www.academy-mvd.kg/


6 
 

предпринимательства» 

(Вестник УЭП) 

http://www.uep.kg/vestnikuep 

university_cоор@mail.ru 

от 

24.12.2015г. 

23.  «Вестник Кыргызского государственного 

университета им. И. Арабаева» 

arabaev@arunet.kg; arabaevjurnal@mail.ru 

http://www.arabaev.kg/ 

1.филологически

е науки; 

2.педагогические 

науки 

№ 166  

от 

30.06.2016 г. 

9 

24.   «Доклады Национальной академии наук 

Кыргызской Республики»  
ilim.izdatelstvo@gmail.com 

doklady.nankr@mail.ru 

http://www.nas.aknet.kg/index.php?menu=32. 

филологическим, 

педагогическим 

наукам и наука о 

Земле. 

№ 098  

от 

28.04.2016г. 

15 

25.  Научно-методический журнал «Право и 

политика» 

pravo.izakon@mail.ru 

http://www.naukakg.com/ 

юридическим, 

политическим 

наукам 

№  045 

от 

25.02.2016г. 

10 

26.  Международный научно-практический журнал 

«Право и закон» 

pravo.izakon@mail.ru 

http://www.naukakg.com/ 

юридическим 

наукам 
№  046 

от 

25.02.2016г. 

10 

27.  Научно-методический журнал «Русский язык и 

литература в школах Кыргызстана» 

(РЯЛШК) 

jurnalrus@mail.ru 

филологическим 

и 

педагогическим 

наукам 

№  048 

от 

25.02.2016г. 

5 

28.  Международный экономический научный журнал 

«Экономика. Управление. Образование.» 

Бишкекской финансово-экономической 

академии 

Е-mail:   bafe2016@yandex.ru 

science.bafe.edu.kg 

по 

экономическим 

наукам 

№ 125 

от 

26.05.2016 г. 

10 

29.  Научно-педагогический и методический журнал 

«Эл агартуу» 

Elagartuu18@mail.ru 

филологическим, 

педагогическим 

и историческим 

наукам 

№ 160 

от 

30.06.2016 г. 

6 

30.  научно-педагогический журнал «Билим жана 

тарбия» Восточного университета им. Махмуда 

Кашгари-Барскани 

والتربيةالعلم   

vostok04@rambler.ru 

www.chygysh.rg 

по 

историческим, 

филологическим, 

педагогическим 

и политическим 

наукам 

№ 038  

от 22.02.17 

г. 

10 
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