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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 29 мая 2020 года  

Решения 

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Курманбек уулу Талантбеку – ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.13.16 – применение 

вычислительной техники, математического моделирования и 

математических методов в научных исследованиях. 

утвержден 

1.2. Коколоевой Уларкан Уркүнбаевне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.02.18 – теория механизмов 

и машин. 

утверждена 

1.3. Толошову Чынгызу Орозалиевичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.02.18 – теория механизмов 

и машин. 

отложено 

рассмотрение 

1.4. Садыралиевой Уулболсун Жеенкуловне – ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.13 – 

обогащение полезных ископаемых. 

утверждена 

1.5. Мухидинову Файзали Абдукаримовичу – ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.08 – инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение. 

отклонено 

ходатайство 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.6. Мамбетсадыковой Ермек Муслимовне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия. 

утверждена 

1.7. Ибраевой Кымбат Бектурсуновне – ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.08 – экология. 

утверждена 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.8. Джаманкулову Болоту Сапаровичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.01 – экономическая 

теория. 

утвержден 

1.9. Саякбаеву Тилеку Дженишбековичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальностям 08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит; 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством. 

утвержден 

1.10. Темировой Бактыгул Тажибаевне – ученой степени доктора 

филологических наук по специальностям 10.01.01 – кыргызская 

литература; 10.01.09 – фольклористика. 

утверждена 

1.11. Акматовой Венере Сайпидиновне – ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.01.01 – кыргызская 

литература. 

утверждена 

1.12. Куттубековой Венере Мамбеталиевне – ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 – 

этнография, этнология и антропология. 

отклонено 

ходатайство 
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1.13. Чотикеевой Канышай Шариповне  – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.03 – литература 

народов стран зарубежья (таджикская литература). 

отложено 

рассмотрение 

1.14. Конурбековой Гульнуре Нурдиновне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальностям 12.00.11 – судебная власть, 

прокурорский надзор, организация правоохранительной 

деятельности; 12.00.14 – административное право; финансовое 

право; информационное право. 

утверждена 

1.15. Абылкасымову Алмазу Ерасыловичу – ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – 

административное право; финансовое право; информационное 

право. 

утвержден 

1.16. Умирбековой Айзат Кампитовне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

утверждена 

1.17. Шамыркановой Надире Бейшенбековне – ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования. 

утверждена 

1.18. Тахировой Назгул Исраиловне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (кыргызская литература). 

утверждена 

1.19. Бейшееву Тологону – ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (кыргызский язык). 

утвержден 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

2.1. Канетову Бекболоту Эменовичу – доктору физико-математических 

наук ученого звания профессора по специальности «Математика». 

утвержден 

2.2. Усманову Салавату Фаргатовичу – доктору технических наук 

ученого звания профессора по специальности «Горное дело». 

утвержден 

2.3. Дуйшебаеву Султану Сыргабековичу – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Транспорт». 

утвержден 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

2.4. Муратову Абдижалилу Абдыразаковичу - доктору медицинских 

наук ученого звания профессора по специальности «Медицина 

(хирургия)». 

утвержден 

2.5. Рыскельдиевой Виктории Турарбековне - доктору медицинских 

наук ученого звания профессора по специальности «Медицина 

(акушерство и гинекология)». 

утверждена 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.6. Камбаровой Жумагуль Уларбаевне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

 

утверждена 
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2.7. Сасыкулову Болотбеку Бейшеновичу – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвержден 

2.8. Мырзаибраимовой Инабаркан Рахмановне – кандидату 

экономических наук ученого звания доцента по специальности 

«Экономика». 

утверждена 

2.9. Ким Светлане Александровне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

отклонено 

ходатайство 

2.10. Мун Валерие Григорьевне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.11. Мурасатову Бурхану Абдыразаковичу – кандидату 

филологических наук ученого звания доцента по специальности 

«Языкознание». 

утвержден 

2.12. Сабыровой Жыпар Жумадиловне – кандидату юридических наук 

ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утверждена 

 

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

3.1. Жумалиевой Айпери Сталбековны – кандидата 

географических наук по специальности 25.00.23 – 

физическая география, биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов. 

переаттестована 

3.2. Абжапаровой Динары Амалбековны – кандидата 

технических наук по специальности 25.00.23 – геодезия. 

переаттестована 

3.3. Шаршеева Эрмека Сабыровича – кандидата технических 

наук по специальности 06.01.02 – мелиорация, 

рекультивация и охрана земель. 

переаттестован 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

3.4. Аширова Жусупа Тургунбайевича – кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве 

переаттестован 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. О разрешении проведения защиты диссертации в виде научного 

доклада доктора физико-математических наук Бийбосунова Болота 

Ильясовича на соискание ученой степени доктора технических 

наук по специальности 05.13.16-применение вычислительной 

техники, математического моделирования и математических 

методов в научных исследованиях диссертационным советом Д 

05.18.584 при Кыргызском государственном университете им. 

И. Арабаева и Кыргызском государственном техническом 

университете им. И. Раззакова. 

 

разрешено 
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4.2. О вопросе д.т.н., проф., акад. НАН Кыргызской Республики 

Маматканова Д.М.. 

Отклонено 

ходатайство 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.3. Об утверждении паспортов научных специальностей по химическим 

наукам. 

утвержден 

4.4. О частичных изменениях состава экспертного совета по клинической 

медицине терапевтического профиля и профилактической медицине. 

утвержден 

4.5. О частичных изменениях состава диссертационного совета Д 14.19.604 

при Национальном центре онкологии и гематологии МЗ Кыргызской 

Республики и Кыргызской государственной медицинской академии 

им. И. К. Ахунбаева. 

утвержден 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.6. Об утверждении экспертного совета по историческим, 

философским, политическим и социологическим наукам. 

утвержден 

4.7. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Насырова Алмаза Турусбековича, представленных 

на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.8. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Бейсебаева Рахата Сансызбаевича, 

представленных на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная 

история. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.9. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Табалдиевой Чынары Бейшенкариевны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.10. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Раимбергенова Абдулхамита Искаковича, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02 – музыкальное 

искусство. 

продлен срок 

рассмотрения 

 

По ВАК 

4.11. О Регламенте президиума Высшей аттестационной комиссии 

Кыргызской Республики, утвержденный постановлением 

президиума ВАК Кыргызской Республики от 22 февраля 2017 года 

№ 032. 

обсуждено 

4.12. О государственной аттестации/аккредитации Кыргызского 

государственного медицинского института переподготовки и 

повышения квалификации (КГМИПиПК) им. С. Б. Даниярова. 

условно 

аттестован 

на 1 год 

4.13. Об апелляции Субанова Нурсултана Жумабаевича на решение 

президиума ВАК КР (протокол № 3-4/25 от  28.03.2019 г.). 

отказана 

апелляция 

 


