03.03.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания президиума ВАК Кыргызской Республики
на 3 марта 2020 года
(за январь 2020 года)
Решение
президиума
I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук
1.1.

1.2.

Азембаеву Амиркану Акановичу – ученой степени доктора
фармацевтических наук по специальности 14.04.03 – организация
фармацевтического дела.
Иматали кызы Калыскан – ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.08 – экология.

утвержден
утверждена

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Есеналиевой Бактыгул Баховне – ученой степени доктора
экономических наук по специальностям 08.00.10 финансы,
денежное обращение и кредит и 08.00.12 – бухгалтерский учет,
статистика.
Кадыр уулу Алмазбеку – ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством.
Укибаевой Гулим Кабикеновне – ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством.
Макеевой Аиде Шайлообековне – ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством.
Абдырахмановой Гульчехре Батырбековне – ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 –
экономика и управление народным хозяйством.
Алымбаевой Жылдыз Карабековне – ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы,
денежное обращение и кредит.
Сохибову Голибназару Олимназаровичу – ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 –
математические и инструментальные методы экономики.
Кененбаеву Серику Маликовичу – ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
Эрдолатову Чыныбеку Сайпидиновичу – ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 –
уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная
деятельность.
Тулобердиеву Калыбеку Кемеловичу – ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая
педагогика, история педагогики и образования.

отложено
рассмотрение
утвержден
утверждена
утверждена
утверждена
отклонено
ходатайство
утвержден
утвержден
утвержден

утвержден
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1.13.

1.14.

Абдыбековой Нурмире Абдыбековне – ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая
педагогика, история педагогики и образования.
Абдраимову Каныбеку Акиновичу – ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и
методика обучения и воспитания (кыргыз тили).

утверждена
утвержден

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук
2.1.

Медведеву Михаилу Анатольевичу – доктору медицинских наук
ученого звания доцента по специальности «Медицина (глазные
болезни)».

утвержден

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

Азиз Канатбеку – доктору политических и юридических наук
ученого звания профессора по специальности «Политология».
Гапурбаевой Шахнос Розижановне – кандидату экономических
наук ученого звания доцента по специальности «Экономика».
Тургунбаеву Мелису Жусупжановичу – кандидату экономических
наук ученого звания доцента по специальности «Экономика».
Субанбековой Мээрим Шамшидиновне – кандидату философских
наук ученого звания доцент по специальности «Философия».
Майрыковой Мээрим Аскаровне – кандидату филологических
наук ученого звания доцента по специальности
«Литературоведение».
Токтомбаевой Айдай Жыргалбековне – кандидату юридических
наук ученого звания доцента по специальности «Правоведение».
Омаралиеву Абдималику Чырмашовичу – кандидату
педагогических наук ученого звания доцента по специальности
«Педагогика».
Койлубаевой Нургул Кадырбаевне – кандидату педагогических
наук ученого звания доцента по специальности «Педагогика».

утвержден
утверждена
утвержден
утверждена
утверждена
утверждена
утвержден
утверждена

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук
3.1.

3.2.

Туманбаева Арстанбека Муктарбековича – кандидата
медицинских наук по специальности 14.02.02 –
эпидемиология.
Абдуллаевой Жыпаргуль Душабаевны – доктора
философии (PhD) по направлению «Современные науки и
технологии».

переаттестован
переаттестована

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
3.3.

Касымовой Наргизы Бахтыяровны – кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика

переаттестована
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и управление народным хозяйством.
IV. РАЗНОЕ
По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий,
естественных, математических и технических наук
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Об утверждении экспертного совета по физико-математическим и
техническим наукам.
Об утверждении экспертного совета по машиностроению,
строительству, архитектуре, технологии и мелиорации.
Об утверждении экспертного совета по Наукам о Земле.
О частичном изменении состава диссертационного совета Д 05.18.576
при Институте машиноведения и автоматики НАН Кыргызской
Республики и Кыргызском государственном техническом
университете им. И. Раззакова.
О частичном изменении состава диссертационного совета Д 01.19.595
при Кыргызском государственном техническом университете им.
И. Раззакова и Кыргызско-Российском славянском университете.

утвержден
утвержден
утвержден
утвержден

утвержден

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук
4.6.

4.7.

4.8.

Об утверждении диссертационного совета по биохимии, физиологии,
биотехнологии, генетике и патологической физиологии при
Институте биотехнологии НАН Кыргызской Республики и
Институте горной физиологии и медицины НАН Кыргызской
Республики по биологическим наукам.
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и
диссертации Гусейнова Ханбаба Мейхос Оглы, представленных
на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.02.03 – общественное здоровье и
здравоохранение.
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и
диссертации Абдукаримовой Эркии Эрмековны,
представленных на переаттестацию в ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия.

утвержден

продлен срок
рассмотрения

продлен срок
рассмотрения

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
4.9.

4.10.

О разрешении проведения разовой защиты диссертации Осмоновой
разрешено
Динары Аскарбековны на соискание ученой степени доктора
философских наук по специальностям 09.00.11 – социальная
философия и 09.00.13 – религиоведение, философская антропология,
философия культуры диссертационным советом Д 12.09.591 при
Институте философии, права и социально-политических
исследований им. А.А. Алтмышбаева Национальной академии наук
Кыргызской Республики и Бишкекском государственном
университете им. К. Карасаева.
О разрешении проведения разовой защиты диссертации Туратбековой разрешено
Чынары Акылбековны на соискание ученой степени доктора
юридических наук по специальностям 12.00.01 – теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве; 12.00.03 –
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
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международное частное право диссертационным советом Д 12.18.570
при Институте философии, права и социально-политических
исследований им. А.А. Алтмышбаева Национальной академии наук
Кыргызской Республики и Кыргызско-Российском Славянском
университете им. Б.Н. Ельцина.
По ВАК КР
4.11.

4.12.

О включении определенных научных журналов в Перечень
рецензируемых научных периодических изданий для
опубликования основных научных результатов диссертации
О введении частичных изменений балльных оценок определенных
научных журналов, входящих в Перечень рецензируемых
научных периодических изданий для опубликования основных
научных результатов диссертации

отложено
рассмотрение
отложено
рассмотрение
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ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания президиума ВАК Кыргызской Республики
на 3 марта 2020 года
(за февраль 2020 года)
Решение
президиума
I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Гусейнову Ханбаба Мейхос Оглы – ученой степени доктора
медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное
здоровье и здравоохранение.
Кундашеву Улану Кельгиновичу – ученой степени доктора
медицинских наук по специальности 14.03.06 – фармакология,
клиническая фармакология.
Имакееву Нурбеку Асакеевичу – ученой степени кандидата
медицинских наук по специальностям 14.01.18 – нейрохирургия,
14.01.07 – глазные болезни.
Гелесханову Бислану Бисултановичу – ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.03.03 – патологическая
физиология.
Токтоналиеву Исхаку Усенбаевичу – ученой степени кандидата
фармацевтических наук по специальности 14.04.03 – организация
фармацевтического дела.

утвержден
утвержден
утвержден
утвержден
утвержден

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Омуровой Салтанат Кайыровне – ученой степени доктора
экономических наук по специальностям 08.00.10 – финансы,
денежное обращение и кредит и 08.00.01 – экономическая теория.
Бектановой Айгуль Карибаевне – ученой степени доктора
философских наук по специальности 09.00.11 – социальная
философия.
Ботоевой Чынаре Кычийевне – ученой степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве.
Мурзабековой Жыпар Таавалдиевне – ученой степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве.
Рауповой Манзуре Турсуновне – ученой степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право;
семейное право; предпринимательское право; международное
частное право.
Бердалиеву Кайрату Чолпонкуловичу – ученой степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная власть,
прокурорский надзор, организация правоохранительной
деятельности.
Маметовой Гулназ Абдикеримовне – ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством.

утверждена
утверждена
утверждена
утверждена
утверждена

утвержден

утверждена
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Арыпбековой Кайыркул Бактыгуловне – ученой степени
кандидата философских наук по специальности 09.00.11 –
социальная философия.
Семенову Николаю Сергеевичу – ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве.
Шаршембиевой Нурзат Токтоболотовне – ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 –
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.
Утельбаеву Нуржану Тажибаевичу – ученой степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.02 – политические
институты, процессы и технологии.

утверждена
утвержден
утверждена

утвержден

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Исакову Бакытбеку Джалидиновичу – доктору медицинских наук
ученого звания профессора по специальности «Медицина
(травматология и ортопедия)».
Арзиеву Жоромамату – доктору технических наук ученого звания
профессора по специальности «Химия».
Раджаповой Зулфие Тулкуновне – кандидату медицинских наук
ученого звания доцента по специальности «Медицина
(кардиология)».
Морковкиной Анжеле Борисовне - кандидату биологических наук
ученого звания доцента по специальности «Биология».

утвержден
утвержден
утверждена
утверждена

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
2.5.

Исмаиловой Светлане Робинзоновне – без ученой степени ученого
звания профессора по специальности «Искусствоведение
(музыкальное искусство)».

утверждена

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
3.1.

3.2.

Мукашевой Рахат Мукамбетовны – кандидата филологических
наук по специальности 10.02.20 сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание.
Копоновой Айсулу Шадыбековны – специалиста по
направлению «Дизайн моды и текстиля».

утверждена
отклонено
ходатайство

IV. РАЗНОЕ
По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук
4.1.

Об утверждении экспертного совета по биомедицинским и
химическим наукам.

утвержден
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4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

О частичных изменениях состава экспертного совета по клинической
медицине терапевтического профиля и профилактической медицине.
Об утверждении диссертационного совета по фармакологии,
клинической фармакологии, технологии получения лекарств и
организации фармацевтического дела при Кыргызско-Российском
Славянском университете им. Б.Н. Ельцина и Ошском
государственном университете.
Об утверждении диссертационного совета по педиатрии, детской
хирургии при Кыргызской государственной медицинской академии
им. И. К. Ахунбаева и Национальном центре охраны материнства и
детства МЗ Кыргызской Республики.
О разрешении проведения разовой защиты диссертации
Чынгышовой Ж. А. на соискание ученой степени доктора
медицинских наук по специальностям14.01.17 – хирургия, 14.01.20 –
анестезиология и реаниматология диссертационным советом
Д 14.19.600 при Кыргызской государственной медицинской
академии им. И. К. Ахунбаева и Национальном хирургическом
центре МЗ Кыргызской Республики.

утвержден
утвержден

утвержден

разрешено

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Об утверждении экспертного совета по педагогическим наукам.
О частичном изменении состава экспертного совета по
экономическим наукам.
Об утверждении диссертационного совета по экономическим
наукам при Международном университете им.
К. Ш. Токтомаматова и Ошском государственном университете.
Об утверждении диссертационного совета по юридическим наукам
при Кыргызском национальном университете им. Ж.Баласагына,
Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора
милиции Э.А. Алиева и Ошском государственном юридическом
институте.
Об утверждении диссертационного совета по политическим наукам
при Институте философии, права и социально-политических
исследований им. А.А. Алтмышбаева Национальной академии
наук Кыргызской Республики и Кыргызском национальном
университете им. Ж. Баласагына.
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и
диссертации Чотикеевой Канышай Шариповны,
представленных на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.01.03 – литература
народов стран зарубежья (таджикская литература).

утвержден
утвержден
утвержден
утвержден

утвержден

продлен срок
рассмотрения

По ВАК КР
4.12.

Об утверждении проекта заключения экспертной комиссии
диссертационного совета.

утвержден
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