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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 6 апреля 2021 года 

Решения 

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Калматову Улукбеку Абдукалыковичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.14.02 – электростанции и 

электроэнергетические системы. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.2. Сабировой Азизе Ибрагимовне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 – стоматология. 

утвердить 

1.3. Суеркулову Эрболу Сыргакбековичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 – стоматология. 

утвердить 

1.4. Ахмеджанову Максату Ахмеджановичу – ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 06.02.02 – ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология. 

утвердить 

1.5. Исакееву Майрамбеку Кыдыралиевичу – ученой степени кандидата 

биологических  наук по специальности 06.02.02 – ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология. 

утвердить 

1.6. Гавриловой Ольге Николаевне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.02 – эпидемиология. 

утвердить 

1.7. Джолочиевой Мээрим Калыевне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.01 – гигиена. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.8. Гыязову Айдарбеку Токторовичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.9. Курбанбаеву Кылычбеку Азимовичу – ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.11 – социальная 

философия. 

утвердить 

1.10. Бейшеновой Айсулу Тилековне – ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.11 – социальная 

философия. 

утвердить 

1.11. Осмоновой Динаре Аскарбековне – ученой степени доктора 

философских наук по специальностям 09.00.11 – социальная 

философия; 09.0013 – религиоведение, философская антропология и 

философия культуры. 

утвердить 

1.12. Тойчубековой Гуланде Каримжановне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 
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1.13. Муратовой Чолпонай Каримовне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.14. Исановой Марии Насирдиновне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.15. Айтышовой Жаныл Токтосуновне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утвердить 

1.16. Назарматовой Гульжан Абдыкеримовне – ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования 

утвердить 

 

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

3.1. Адамкуловой Чинары Усенбековны – доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством. 

переаттестовать 

3.2. Елабдо Али Мухамед Халафа – доктора философии (PhD) 

по направлению «Литература и критика». 

переаттестовать 

3.3. Аль-Зухейри Махмуд Исмаил Ибрахима – доктора 

философии (PhD) по направлению «Грамматика и 

морфология». 

переаттестовать 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. О частичном изменении состава экспертного совета по наукам о Земле. утвердить 

4.2. Об утверждении диссертационного совета по физико-математическим 

наукам при институте физики им. акад. Ж. Жеенбаева и Кыргызско-

Российском Славянском университете им. Б. Ельцина. 

утвердить 

4.3. Об утверждении диссертационного совета по Наукам о Земле 

приКыргызском государственном университете им. И Арабаева, 

Ошском государственном университете и Нрынском государственном 

университете им. С.Нааматова. 

утвердить 

4.4. О разрешении проведения защиты диссертации в виде научного 

доклада кандидату геолого-минералогических наук Абзалову 

Марату Зайнутдиновичу на соискание ученой степени доктора 

геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 – 

геология, поиски и разведка месторождений твердых полезных 

ископаемых, минерагения диссертационным советом Д 25.20.612 при 

Институте геологии Национальной академии наук Кыргызской 

Республики и Институте сейсмологии Национальной академии наук 

Кыргызской Республики. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.5. Об изменениях состава экспертного совета по биоаграрным наукам. утвердить 

4.6. Об изменениях состава экспертного совета по клинической медицине 

терапевтического профиля и профилактической медицине. 

утвердить 
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4.7. Об утверждении диссертационного совета по инфекционным 

болезням, гигиене и эпидемиологии при Научно-производственном 

объединении «Профилактическая медицина» МЗ Кыргызской 

Республики и УНПК Международном университете Кыргызстана 

по медицинским наукам. 

утвердить 

4.8. Об утверждении диссертационного совета по общественному 

здоровью и здравоохранению, эндокринологии при Кыргызско-

Российском Славянском университете имени Б. Н. Ельцина, 

Кыргызской государственной медицинской академии им. 

И. К. Ахунбаева и Международной высшей школе медицины по 

медицинским наукам. 

утвердить 

4.9. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Касымбекова Жаркынбека Орозбековича, 

представленных на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.02.01 – гигиена. 

утвердить 

4.10. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Залесской Юлианы Владимировны, представленных 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.02.03 – общественное здоровье и 

здравоохранение. 

утвердить 

 

По ВАК 

4.11. О внесении изменения и дополнения в постановление президиума ВАК 

Кыргызской Республики от 25 мая 2017 года № 083 «О сроках 

выхода на защиту после переутверждения темы диссертационной 

работы, шифра научной специальности и научного руководителя». 

утвердить 

4.12. О включении Кыргызского государственного университета геологии, 

горного дела и освоения природных ресурсов им. академика 

У. А. Асаналиева в Перечень учреждений, имеющих право на 

представление к присвоению ученого звания профессора, доцента, 

старшего научного сотрудника. 

утвердить 

4.13. Отчет председателя экспертного совета по экономическим наукам за 

2020 год. 

утвердить 

4.14. Отчет председателя экспертного совета по историческим, 

философским, политическим и социологическим наукам за 2020 год. 

утвердить 

4.15. Отчет председателя экспертного совета по филологическим наукам за 

2020 год. 

утвердить 

4.16. Отчет председателя экспертного совета по юридическим наукам за 

2020 год. 

утвердить 

4.17. Отчет председателя экспертного совета по педагогическим наукам за 

2020 год. 

утвердить 

 


