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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 27 мая 2021 года 

Решения 

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Бийбосунову Болотбеку Ильясовичу – ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.13.16 – применение 

вычислительной техники, математического моделирования и 

математических методов в научных исследованиях. 

утвердить 

1.2. Айтбаевой Замире Кишкембаевне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.06  – автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами. 

утвердить 

1.3. Келебаеву Касымбеку Кенешовичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.14.02 – электростанции и 

электроэнергетические системы. 

утвердить 

1.4. Куданалиеву Эмилю Темирбековичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.14.02 – электростанции и 

электроэнергетические системы. 

утвердить 

1.5. Эрмековой Зулайке Карыбековне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.14.08 – энергоустановки на 

основе возобновляемых видов энергии. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.6. Алымбаеву Руслану Султанбековичу – ученой степени доктора 

медицинских наук по специальностям 14.02.01 – гигиена,14.01.14 – 

стоматология. 

утвердить 

1.7. Бекешовой Элизе Насирдиновне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное 

здоровье и здравоохранение. 

утвердить 

1.8. Омушевой Салтанат Эсенбековне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия. 

утвердить 

1.9. Малеванной Валерии Александровне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия. 

утвердить 

1.10. Ташполотовой Анаркан Шаболотовне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.09 – инфекционные 

болезни. 

отклонить 

1.11. Ташматовой Нуриле Кубатовне – ученой степени кандидата 

биологических наук по специальностям 06.01.09 – растениеводство, 

06.01.09 – экология. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.12. Джумалиеву Данияру Сардарбековичу – ученой степени доктора 

юридических наук по специальностям 12.00.02 – конституционное 

право, муниципальное право; 12.00.10 – международное право, 

европейское право. 

утвердить 
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1.13. Абдырамановой Чолпон Шабданбаевне – ученой степени доктора 

политических наук по специальности 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. 

утвердить 

1.14. Эргешовой Чынаре Мухтаровне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 – бухгалтерский 

учет, статистика. 

утвердить 

1.15. Кадырбековой Чолпон Кадырбековне - ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05-экономика и 

управление народным хозяйством 

утвердить 

1.16. Ысакбаевой Зинат Турдубековне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 – кыргызская 

литература. 

утвердить 

1.17. Токтомаметовой Жазгул Асылбековне– ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 – кыргызская 

литература. 

утвердить 

1.18. Сатаркуловой Индире Сабатбековне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальностям 12.00.01 – теория и история 

права и государство; история учений о праве и государстве; 12.00.02 

– конституционное право; муниципальное право. 

утвердить 

1.19. Раимбердиеву Илхаму Расулбердиевичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государство; история учений о праве и государстве. 

утвердить 

1.20. Туратбековой Акмоор Туратбековне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государство; история учений о праве и государстве. 

утвердить 

1.21. Озтюрк Мадине Шамильевне  – ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

утвердить 

1.22. Нуралиеву Нурлану Акимбековичу – ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты, 

процессы и технологии. 

утвердить 

1.23. Ажыбекову Шаршенбаю Усеналиевичу – ученой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры. 
утвердить 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

2.1. Султановой Фирузе Рустамовне – кандидату физико-математических 

наук ученого звания доцента по специальности «Информатика, 

вычислительная техника и управление». 

утвердить 

2.2. Урусовой Индире Руслановне – кандидату физико-математических 

наук ученого звания доцента по специальности «Информатика, 

вычислительная техника и управление». 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

2.3. Маматову Ниязбеку Нурланбековичу – кандидату медицинских 

наук ученого звания доцента по специальности «Медицина 

(хирургия)». 

утвердить 

2.4. Конурбаевой Махабат Уларбековне – кандидату биологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Биология». 

утвердить 



27.05.2021 

3 
 

2.5. Нургазиевой Асель Рысбековне – кандидату биологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Биология». 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.6. Бакас уулу Бахтыяру – доктору экономических наук ученого звания 

доцента по специальности «Экономика». 
утвердить 

2.7. Мотукееву Болоту Джакинбаевичу – доктору социологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 
отклонить 

2.8. Ли Юрию Владимировичу – кандидату политических наук ученого звания 

доцента по специальности «Философия». 
утвердить 

2.9. Осмоновой Жылдыз Бакасовне – кандидату экономических наук ученого 

звания доцента по специальности «Экономика». 
отклонить 

2.10. Жилкиной Наталье Павловне – кандидату технических наук ученого 

звания доцента по специальности «Экономика». 
утвердить 

2.11. Савиной Марие Сергеевне – кандидату филологических наук ученого 

звания доцента по специальности «Литературоведение». 
утвердить 

2.12. Субакожоевой Чолпон Темирбековне – кандидату исторических наук 

ученого звания доцента по специальности «Литературоведение». 
утвердить 

2.13. Алымкулову Алисбеку Төлбашиевичу – кандидату социологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Социология». 
утвердить 

2.14. Гусейновой Мавлюде Джабировне – кандидату культурологии ученого 

звания доцента по специальности «Культурология». 
утвердить 

 

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

3.1. Сарымсакова Бакытбека Ашимбековича – кандидата 

технических наук по специальности 05.22.10 – эксплуатация 

автомобильного транспорта. 

переаттестовать 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

3.2. Букуева Нурбека Медетбековича – кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.12 – онкология. 

переаттестовать 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. Об изменениях состава диссертационного совета Д 05.19.597 при 

Кыргызском государственном университете строительства, 

транспорта и архитектуры им. Н. Исанова и Кыргызско-Российском 

Славянском университете им. Б.Н. Ельцина. 

утвердить 

4.2. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Кудакеевой Гулиды Маданбековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.06 – автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами. 

продлить 

срок 

рассмотрения 
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По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.3. Об утверждении диссертационного совета по физической химии и 

аналитической химии при Кыргызском национальном университете 

им. Ж. Баласагына и Кыргызском государственном техническом 

университете им. И. Раззакова по химическим наукам. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.4. О разрешении проведения разовой защиты диссертации Макеевой 

Светланы Болотовны на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальностям 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит, 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством диссертационным советом Д 08.20.622 при Кыргызском 

государственном университете им. Ж. Баласагына и Кыргызско-

Российском Славянском университете им. Б. Н. Ельцина. 

утвердить 

4.5. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Клецковой Елены Викторовны, представленных на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.6. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Абдивап кызы Урматай, представленных на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.7. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Имаралиева Омурбека Рахманалиевича, представленных на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.8. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Дехконова Улугбека Абдухалиловича, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

 

По ВАК 

4.9. О продлении срока действия Сертификата на право реализации 

научно-исследовательской деятельности, выданного Кыргызскому 

государственному медицинскому институту переподготовки и 

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

Кыргызской Республики от 29 мая 2020 года №055. 

продлить 

срок 

действия 

4.10. О представлении на член-корреспондента Национальной академии 

наук Кыргызской Республики Чекеева Асылбека Асакеевича. 

утвердить 

 


