
СПИСОК 
научных руководителей и официальных оппонентов  

отклоненных диссертаций 

в 2018 году  

 

1. 

Омуралиева Д.К. д.э.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

01.03.2018 г. (протокол №2к-1/10) диссертации Медерова 

А.Т. на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 – 

бухгалтерский учет, статистика. Работа выполнена на 

кафедре «Бухгалтерский учет, экономика и менеджмент» 

Нарынского государственного университета им. 

С.Нааматова, защита диссертации прошла 31 октября 2017 

г. в диссертационном совете Д 08.15.519 при Кыргызско-

Российском Славянском университете им. Б.Н.Ельцина и 

Кыргызском национальном университете им. 

Ж.Баласагына, (с выявлением факта плагиата). 

 

 

Кулова Э.У. д.э.н., доцент 

– официальный оппонент  

  

Ким С.А. к.э.н. – 

официальный оппонент   

2. 

Джумабаев К.Дж. д.э.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

01.03.2018 г. (протокол №2к-1/11) диссертации Субанова Н.Ж. 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством. Работа выполнена на кафедре «Экономика и 

менеджмент» Института социального развития и 

предпринимательства, защита диссертации прошла 25 октября 

2017 г. в диссертационном совете Д 08.15.520 при Институте 

экономики им. акад. Дж. Алышбаева НАН Кыргызской 

Республики, Кыргызско-Российском Славянском университете 

им. Б.Н.Ельцина, Бишкекской финансово-экономической 

академии, (превышением допустимого предела 

заимствований). 

 

 

Аюпов А.Н. д.э.н., 

профессор – официальный 

оппонент   

 

Кожогулова В.С. к.э.н., 

доцент – официальный 

оппонент   

3. 

Жалаири О.Ш. д.ю.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение  президиумом ВАК Кыргызской Республики 

31.05.2018 г. (протокол № 5к-1/35) диссертации 

Жанабиловой А.Б. на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук  по специальности 12.00.01 – 

теория и история государства и права; история учений о 

праве и государстве. Работа выполнена на кафедре 

конституционного, международного права и таможенного 

дела Евразийской юридической академии им. Д.А.Кунаева, 

защита диссертации прошла 15 сентября 2017 года в 

диссертационном совете К 12.17.549 при Южном 

отделении Национальной академии наук Кыргызской 

Республики, Международном университете Кыргызстана и 

Жалал-Абадском государственном университете, 

(отрицательные заключения экспертов и выявлении 

плагиата в диссертационной работе). 

 

 

 

 

Кулдышева Г.К. д.ю.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Мурзаибраимов Н.Б. 

д.ю.н., доцент – 

официальный оппонент 



4. 

Устоев М.Б. д.б.н., 

профессор – научный 

консультант 

 

Отклонение  президиумом ВАК Кыргызской Республики 

1.11.2018 г. (протокол № 8д-1/5) диссертации Холбегова 

М.Ё. на соискание ученой степени доктора биологических 

наук  по специальности 03.03.01 – физиология. Работа 

выполнена на кафедре физиологии человека и животных 

Таджикского национального университета, защита 

диссертации прошла 28 февраля 2018 года в 

межведомственном диссертационном совете Д 03.16.533 

при Институте горной физиологии Национальной академии 

наук Кыргызской Республики, Международной высшей 

школы медицины УНПК Международном университете 

Кыргызстана МОН КР и Кыргызской государственной 

медицинской академии им. И.К.Ахунбаева МЗ Кыргызской 

Республики, (отрицательное заключение экспертного 

совета). 

Вишневский А.А. д.б.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Соколов А.Д. д.м.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Жумадина Ш.М. д.б.н., 

доцент – официальный 

оппонент 

 

 

5. 

 

Мукасов Ы.М. член-корр. 

НАН КР, д.филос.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение президиумом ВАК Кыргызской Республики 

1.11.2018 г. (протокол № 8к-1/12) диссертации Гуйахунова 

Л.Т. на соискание ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.03 – история философии. 

Работа выполнена в Отделе истории философии Института 

философии и политико-правовых исследований 

Национальной академии наук Кыргызской Республики, 

защита диссертации прошла 13 июня 2018 года в 

диссертационном совете Д 09.16.534 при Институте 

философии и политико-правовых исследований НАН КР и 

Кыргызско-Турецком университете «Манас», (превышение 

допустимого предела заимствования 86, 51%). 

Исаков К.А. д.филос.н., 

и.о. профессора – 

официальный оппонент 

 

Тоголоков А.М. 

к.филос.н., доцент – 

официальный оппонент 

 

 

6. 

Тухватшин Р.Р. д.м.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение президиумом ВАК Кыргызской Республики 

27.12.2018 г. (протокол № 10к-1/11) диссертации Аумолдаевой 

З.М. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.03.03 – патологическая физиология. Работа 

выполнена на кафедре нормальной и патологической 

физиологии Кыргызско-Российского Славянского университета 

им. Б.Н.Ельцина, защита диссертации прошла 24 мая 2018 года в 

диссертационном совете Д 03.16.533 при Ин-те горной 

физиологии НАН КР, УНПК МУК МОН КР и Кыргызской 

государственной медицинской академии им. И.К.Ахунбаева и 

ОшГУ МОН Кыргызской Республики, (в связи с процедурными 

нарушениями). 

 

Куттубаев О.Т. д.м.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Ильина Л.Л. к.м.н., доцент 

– официальный оппонент 

 

 


