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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 30 июня 2020 года  

Решения 

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Асаналиевой Тынчыгул Мукашевне – ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.07 – физика 

конденсированного состояния. 

утверждена 

1.2. Медралиевой Бубусаре Ниясбековне – ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.14 – 

теплофизика и теоретическая теплотехника. 

отклонить 

ходатайство 

1.3. Толошову Чынгызу Орозалиевичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.02.18 – теория 

механизмов и машин. 

утвержден 

1.4. Андаевой Замире Туратовне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 – технологии и 

средства механизации сельского хозяйства. 

утверждена 

1.5. Темирбаевой Назгуль Ысмановне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 – технологии и 

средства механизации сельского хозяйства. 

утверждена 

1.6. Ангольд Елене Владимировне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 06.01.02 – мелиорация, 

рекультивация и охрана земель. 

утверждена 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.7. Камчибековой Чолпон – ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.03.06 – фармакология, клиническая 

фармакология. 

отклонить 

ходатайство  

1.8. Садырбековой Ширин Женишбековне – ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – 

патологическая физиология. 

утверждена 

1.9. Сейитбекову Таалайбеку Токуровичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.18 – нейрохирургия. 

утвержден 

1.10. Маматалиеву Алмазбеку Абдувалиевичу – ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 – 

травматология и ортопедия. 

утвержден 

1.11. Касенову Азамату Сагынбековичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвержден 

1.12. Туташову Айбеку Сырдашбековичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвержден 
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По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.13. Бейсебаеву Рахату Сансызбаевичу – ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная 

история. 

утвержден 

1.14. Брусиловскому Денису Александровичу – ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.11 – социальная 

философия. 

утвержден 

1.15. Тен Андрею Валерьевичу – ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

утвержден 

1.16. Пак Наталье Олеговне – ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

утверждена 

1.17. Хашимовой Айнуре Кутдузовне – ученой степени доктора 

юридических наук по специальностям 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве и 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право. 

утверждена 

1.18. Кокоевой Алмагул Мухтарбековне – ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный 

процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность. 

утверждена 

1.19. Акматову Кыялбеку Камутовичу – ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (кыргызская литература). 

утвержден 

1.20. Раимбергенову Абдулхамиту Искаковичу – ученой степени 

кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 – 

музыкальное искусство. 

утвержден 

1.21. Кукановой Чолпонай Абдыбековне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утверждена 

1.22. Алибаевой Дамире Какеновне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утверждена 

1.23. Шейитову Кубанычбеку Турсунбековичу – ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством. 

утвержден 

1.24. Таалайбек Темирлану – ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и 

кредит. 

утвержден 

1.25. Омурзаковой Жаркын Талайбековне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит. 

утверждена 

1.26. Назарбековой Эмилие Умбетовне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 – бухгалтерский 

учет, статистика. 

утверждена 

1.27. Семиз Кенану – ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.06 – тюркские языки. 

утвержден 

1.28. Тургунбаевой Сеил Женишбековне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка. 

 

 

утверждена 
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1.29. Жайлаубай Жанату Несипбайулы – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.14 – административное 

право; финансовое право; информационное право. 

отклонить 

ходатайство 

1.30. Табалдиевой Чынаре Бейшенкариевне – ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

утверждена 

1.31. Саванковой Марине Владимировне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

утверждена 

1.32. Байтоковой Айнуре Сыйлашовне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

утверждена 

1.33. Сапарбаевой Уулай Чымыровне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (биология). 

утверждена 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

2.1. Касымовой Мариам Тохтохуновне – доктору технических наук 

ученого звания профессора по специальности «Строительство». 

утверждена 

2.2. Кендирбаевой Джумагуль Жумаевне – доктору геолого-

минералогических наук ученого звания профессора по 

специальности «Геология». 

утверждена 

2.3. Исаеву Ильязбеку Эркинбаевичу – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Машиноведение». 

утвержден 

2.4. Оконову Манасу – кандидату технических наук ученого звания 

доцента по специальности «Радиотехника и связь». 

утвержден 

2.5. Сопубекову Нематилла Абдилахатовичу – кандидату технических 

наук ученого звания доцента по специальности «Электроника». 

утвержден 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

2.6. Шоонаевой Нургуль Джумагазиевне – доктору медицинских наук 

ученого звания профессора по специальности «Медицина 

(акушерство и гинекология)». 

утверждена 

2.7. Джолбуновой Зууре Керимбековне – доктору медицинских наук 

ученого звания профессора по специальности «Медицина 

(инфекционные болезни)». 

утверждена 

2.8. Маматову Сагынали Мурзаевичу – доктору медицинских наук 

ученого звания профессора по специальности «Медицина 

(внутренние болезни)». 

утвержден 

2.9. Касымовой Рано Оморовне – доктору медицинских наук ученого 

звания профессора по специальности «Медицина (гигиена)». 

утверждена 

2.10. Абдикеримову Мамазие Мансуровичу – доктору медицинских 

наук ученого звания профессора по специальности «Медицина 

(инфекционные болезни)». 

 

 

утвержден 
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2.11. Тойгонбекову Айвару Кенешбековичу – доктору медицинских 

наук ученого звания старшего научного сотрудника по 

специальности «Медицина (онкология)». 

утвержден 

2.12. Эшимкуловой Гулмире Фронтбековне – кандидату 

сельскохозяйственных наук ученого звания доцента по 

специальности «Агрономия». 

утверждена 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.13. Сыдыкову Бакытбеку Кадыралиевичу – доктору экономических 

наук ученого звания профессора по специальности «Экономика». 

утвержден 

2.14. Сабыровой Гульзат Жумадиловне – доктору экономических наук 

ученого звания профессора по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.15. Абдиевой Адиле Ильясбековне – доктору экономических наук 

ученого звания профессора по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.16. Нусупову Чолпонбаю Токбаевичу – доктору философских наук 

ученого звания профессора по специальности «Философия». 

утвержден 

2.17. Ермекбаеву Амангельды Зинулловичу – кандидату 

экономических наук ученого звания профессора по специальности 

«Экономика». 

отклонить 

ходатайство 

2.18. Момбековой Жыргал Канаевне – кандидату исторических наук 

ученого звания профессора по специальности «История». 

отклонить 

ходатайство 

2.19. Арстанову Сабыркулу Абдиманаповичу – кандидату 

исторических наук ученого звания доцента по специальности 

«История». 

утвержден 

2.20. Азизбаеву Саитдину Сейитбековичу – кандидату исторических 

наук ученого звания доцента по специальности «История». 

утвержден 

2.21. Сейдахматовой Салие Зоданбековне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.22. Торогелдиевой Акталине Бегимкуловне – кандидату 

экономических наук ученого звания доцента по специальности 

«Экономика». 

утверждена 

2.23. Аманалиевой Махабат Олжобековне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.24. Усановой Жамиле Умаровне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.25. Акматову Нурбеку Рахматуллаевичу – кандидату 

филологических наук ученого звания доцента по специальности 

«Языкознание». 

утвержден 

2.26. Тагаевой Асель Манаповне – кандидату юридических наук 

ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утверждена 

2.27. Назарбековой Гульнуре Назарбековне – кандидату юридических 

наук ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утверждена 

2.28. Маралбаевой Алие Шамсудиновне – кандидату юридических наук 

ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утверждена 

2.29. Эсенбековой Асие Таштанбековне – кандидату юридических наук 

ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утверждена 
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III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

3.1. Чернышевой Елены Алексеевны – кандидата медицинских 

наук по специальности 14.03.03 – патологическая 

физиология. 

переаттестована 

3.2. Курмашева Равиля Афлитоновича – кандидата 

медицинских наук по специальности 03.03.01 – физиология. 

переаттестован 

3.3. Абдуллаевой Жыпаргуль Душабаевны – доктора 

философии (PhD) на ученую степень кандидата химических 

наук по специальности 05.16.08 – Нанотехнологии. 

Наноструктурные материалы. 

переаттестована 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

3.4. Раимжановой Наргизы Алымбековны – кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный 

процесс; криминалистика; оперативно-розыскная 

деятельность. 

переаттестована 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. Об утверждении диссертационного совета по архитектуре и 

техническим наукам при Кыргызско-Российском Славянском 

университете и Кыргызском Государственном университете 

строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова. 

утвержден 

4.2. Разрешение о досрочном допуске к защите докторской 

диссертации Цыбова Николая Николаевича на соискание 

ученой степени доктора технических наук по специальностям 

05.13.05 – элементы устройств вычислительной техники и 

систем управления; 05.13.01 – системный анализ, управление и 

обработка информации. 

отклонить 

ходатайство 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.3. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Алымкуловой Анары Абдыкуловны, 

представленных на соискание ученой степени доктора 

биологических наук по специальностям 03.02.04 – зоология, 

03.02.08 – экология. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.4. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Качыбековой Ларисы Итимировны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное 

здоровье и здравоохранение. 

продлен срок 

рассмотрения 
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По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.5. О частичных изменениях состава диссертационного совета 

Д 09.19.591 при Институте философии, права и социально-

политических исследований им. А. А. Алтмышбаева 

Национальной академии наук Кыргызской Республики и 

Бишкекском государственном университете им. К. Карасаева. 

утвержден 

4.6. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Сабыржан Али, представленных на соискание 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.7. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Алтаевой Динары Исаковны, представленных на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – кыргызский язык. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.8. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела доктора 

исторических наук Джунушалиевой Гульмиры Дженишевны, 

представленных на переаттестацию в ученом звании доцента по 

специальности “История”. 

продлен срок 

рассмотрения 

 


