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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 31 октября 2019 года 

Решение  

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Топчубаеву Аширбеку Бердибековичу – ученой степени доктора 

географических наук по специальности 25.00.36 – геоэкология. 

утвержден 

1.2. Одинаеву Раиму Назаровичу – ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности 05.13.18 –  математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ. 

утвержден 

1.3. Мурзабаевой Айтбу Бусурманкуловне – ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.01.02 – 

дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление. 

отложено 

рассмотрение 

1.4. Орозмаматовой Жыпаргул Шермаматовне – ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.02 

– дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление. 

отложено 

рассмотрение 

1.5. Чукину Руслану Бектуровичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальностям 01.02.04 – механика 

деформируемого твердого тела, 25.00.20 – геомеханика, 

разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика. 

утвержден 

1.6. Ню Виктории Валерьевне - ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.02.18 – теория механизмов и машин. 

утверждена 

1.7. Бакирову Бурханидину – ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.02.18 – теория механизмов и машин. 

утвержден 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.8. Аятову Алибеку Салманулы – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.15 – травматология и 

ортопедия. 

утвержден 

1.9. Динлосану Омару Рахимовичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвержден 

1.10. Жапарову Келдибеку Артыкбаевичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное 

здоровье и здравоохранение. 

утвержден 

1.11. Сулайманову Бактияру Жанышовичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.15 – травматология и 

ортопедия. 

утвержден 

1.12. Даурову Шакиру Юбуровичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.23 – урология. 

утвержден 
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По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.13. Аюбаеву Мейраму Акатовичу – ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

утвержден 

1.14. Шукурову Сухробу Музафаршоевичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвержден 

1.15. Кокуевой Эльмире Сатыбалдыевне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утверждена 

1.16. Исманалиеву Курманбеку Искандаровичу – ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством. 

утвержден 

1.17. Мусаевой Венере Асаналыевне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утверждена 

1.18. Суранчиевой Розе Джекшеновне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утверждена 

1.19. Зулпукаровой Аиде Капаровне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

утверждена 

1.20. Джаркымбаевой Акак Карыбековне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное 

право; муниципальное право. 

утверждена 

1.21. Эшмурадовой Насибе Дустмурадовне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

утверждена 

1.22. Эрмекову Таалайбеку Уланбековичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное 

частное право. 

утвержден 

1.23. Исираиловой Акжибек Токтосуновне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное 

частное право. 

утверждена 

1.24. Жээналиеву Алмазу Жээналиевичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.06 – природоресурсное 

право; аграрное право; экологическое право. 

утвержден 

1.25. Кашматовой Жамиляхан Ашировне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утверждена 

1.26. Рыспаевой Чолпон Курманбековне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утверждена 

1.27. Маматовой Кыйбаткан Бургобаевне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (кыргыз тили). 

 

 

утверждена 
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1.28. Сулеймановой Нургуль Орозбековне – ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04 – социальная 

структура, социальные процессы и технологии. 

утверждена 

1.29. Мусуралиевой Мээрим Мамбеткалыковне – ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – 

политические институты, процессы и технологии. 

утверждена 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

2.1. Касмамытову Нурбеку Кыдырмышевичу – доктору физико-

математических наук ученого звания профессора по специальности 

«Физика». 

утвержден 

2.2. Алымкулову Асылбеку Шамурзаевичу - кандидату технических 

наук ученого звания доцента по специальности «Транспорт». 

утвержден 

2.3. Жумабаевой Чинаре Назиридиновне – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Информатика, 

вычислительная техника и управление». 

утверждена 

2.4. Исмаиловой Рите Асанкуловне – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Информатика, 

вычислительная техника и управление». 

утверждена 

2.5. Кенешову Толобаю Сейдакматовичу – кандидату архитектуры 

ученого звания доцента по специальности «Архитектура». 

утвержден 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

2.6. Джаналиеву Болотбеку Рахмановичу – доктору медицинских наук 

ученого звания профессора по специальности «Медицина 

(патологическая анатомия)». 

утвержден 

2.7. Бакиеву Бахтияру Абдуллаевичу – доктору медицинских наук 

ученого звания профессора по специальности «Медицина 

(стоматология)». 

утвержден 

2.8. Бейсембаеву Анвару Акулкеримовичу – кандидату медицинских 

наук ученого звания доцента по специальности «Медицина (анатомия 

человека, патологическая анатомия)». 

утвержден 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.9. Абдрахманову Болотбеку Джумашовичу – кандидату исторических 

наук ученого звания доцента по специальности «История». 

отклонено 

ходатайство 

2.10. Островской Елене Сергеевне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.11. Апаевой Софье Хусейновне – кандидату филологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

отклонено 

ходатайство 

2.12. Полату Яхьи – кандидату филологических наук ученого звания 

доцента по специальности «Языкознание». 

утвержден 

 



31.10.2019 

4 
 

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

3.1. Орозматова Тутана Тынчылыковича – кандидата 

медицинских наук по специальностям 14.01.26 – сердечно-

сосудистая хирургия, 14.01.05 – кардиология. 

переаттестован 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

3.2. Парманасова Айбека Джээналиевича – кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.12 – 

криминалистика; судебно-розыскная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность. 

переаттестован 

3.3. Жусупова Майрамбека Ганиновича – доктора философии 

(PhD) по направлению  09.00.14 – религиоведение. 

переаттестован 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. Об утверждении диссертационного совета по физико-

математическим наукам при Институте математики НАН 

Кыргызской Республики и Кыргызском национальном 

университете им. Ж. Баласагына. 

утвержден 

4.2. Об утверждении диссертационного совета по физико-

математическим и техническим наукам при Ошском 

государственном университете,  Институте природных ресурсов 

ЮО НАН Кыргызской Республики и  Жалал-Абадском 

государственном университете. 

утвержден 

4.3. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела доктора 

физико-математических наук Жеенбаева Нурбека 

Жаныбековича, представленного на соискание ученого звания 

профессора по специальности «Физика». 

Продлен 

срок 

рассмотрения 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.4. Об утверждении диссертационного совета по хирургии, сердечно-

сосудистой хирургии  при Кыргызской государственной 

медицинской академии им. И. К. Ахунбаева и Национальном 

хирургическом центре МЗ Кыргызской Республики. 

утвержден 

4.5. Об утверждении диссертационного совета по травматологии и 

ортопедии, нейрохирургии, анестезиологии и реаниматологии 

при Бишкекском научно-исследовательском центре 

травматологии и ортопедии и Кыргызском государственном 

медицинском институте переподготовки и повышения 

квалификации МЗ Кыргызской Республики им. С. Б. Даниярова. 

 

 

утвержден 
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4.6. Об утверждении диссертационного совета по агрохимии, 

растениеводству, почвоведению, селекции и семеноводству 

сельскохозяйственных растений, защите растений при 

Кыргызском национальном аграрном университете им. 

К. И. Скрябина и Институте биологии НАН Кыргызской 

Республики. 

утвержден 

4.7. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Нуралина Рустема Шекербаевича, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

Продлен 

срок 

рассмотрения 

4.8. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Сейдуановой Лауры Бейсбековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.01 – гигиена. 

Продлен 

срок 

рассмотрения 

4.9. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Тунгучбековой Жылдыз Тунгучбековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.01 – неорганическая 

химия. 

Продлен 

срок 

рассмотрения 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.10. О частичном изменении состава диссертационного совета Д 12.18.570 

при Институте философии, права и социально-политических 

исследований им. А. Алтмышбаева НАН Кыргызской Республики и 

Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына. 

утвержден 

4.11. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела доктора 

экономических наук наук Куловой Эркин Усеналиевны, 

представленного на соискание ученого звания профессора по 

специальности «Экономика». 

продлить 

 

По ВАК КР 

4.12. О включении Худжандского государственного университета им. 

акад. Б. Гафурова и Института дендрологии НАН Азербайджана в 

Перечень организаций, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Кыргызской Республики в качестве ведущих 

(оппонирующих) организаций. 

включены 

4.13. О введении изменений балльных оценок определенных журналов, 

входящих в Перечень рецензируемых научных периодических 

изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертации. 

утверждены 

баллы 

 


