
25.12.2019 

1 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 25 декабря 2019 года 

Решение 

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Салмановой Алине Нуртаевне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.04 – дорожные, 

строительные и подъемно-транспортные машины. 

утверждена 

1.2. Алимсеитовой Жулдыз Кенесхановне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.16 – применение 

вычислительной техники, математического моделирования и 

математических методов в научных исследованиях. 

утверждена 

1.3. Кадыралиевой Гульзат Асанбековне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальностям 25.00.20 – геомеханика, 

разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика и 25.00.22 – геотехнология (подземная, открытая). 

утверждена 

1.4. Кувакову Сталбеку Женишбековичу – ученой степени кандидата  

технических наук по специальности 25.00.20 – геомеханика, 

разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная 

теплофизика. 

утвержден 

1.5. Матикеевой Назгуль Курманалиевне – ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 – экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география. 

утверждена 

1.6. Исмухановой Лауры Тыныштыкбаевне – ученой степени 

кандидата географических наук по специальности 25.00.36 – 

геоэкология. 

снято по 

заявлению 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.7. Курбаналиеву Ринату Маратовичу – ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.23 – урология. 

утвержден 

1.8. Нурматову Зуридину Шариповичу – ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.02.02 – эпидемиология. 

утвержден 

1.9. Маметову Равшану Раимбердиевичу – ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное 

здоровье и здравоохранение. 

утвержден 

1.10. Ахматову Медету Кенжебаевичу – ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 03.02.01 – ботаника. 

утвержден 

1.11. Азамат Мансуру – ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.18 – нейрохирургия. 

отклонено 

ходатайство 

1.12. Мотушевой Раушан Кимашбековне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия. 

утверждена 

1.13. Бурканову Нурали Рахмановичу – ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.01 – ботаника. 

утвержден 
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1.14. Малабаевой Айнуре Муратовне – ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 03.02.01 – ботаника. 

утверждена 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.15. Жакипбекову Динмухамеду Сапаровичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.12 – бухгалтерский 

учет, статистика. 

утвержден 

1.16. Шербековой Анарбубу Аманкуловне – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит. 

утверждена 

1.17. Кодирову Каримджону – ученой степени доктора филологических 

наук по специальности 10.01.03-литература народов стран 

зарубежья (таджикская литература). 

утвержден 

1.18. Жантаеву Адилбеку Суйундуковичу – ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.01.01 – кыргызская 

литература. 

утвержден 

1.19. Исманову Таалайбеку Кадыровичу – ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

утвержден 

1.20. Зорьке Евгению Игоревичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвержден 

1.21. Бадалову Хуршеду Хотамовичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 – бухгалтерский 

учет, статистика. 

утвержден 

1.22. Рахмановой Айнуре Калиловне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утверждена 

1.23. Мамыралиевой Айнагул Тураматовне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.13 – математические и 

инструментальные методы экономики. 

утверждена 

1.24. Ерменовой Батиле Оралбаевне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

утверждена 

1.25. Зулпуевой Кызай Абибиллаевне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (информатика). 

утверждена 

1.26. Амбер Садыку – ученой степени кандидата социологических наук 

по специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные 

институты и процессы. 

утвержден 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

2.1. Султаналиевой Рае Мамакеевне – доктору физико-математических 

наук ученого звания профессора по специальности «Физика». 

утверждена 
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По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

2.2. Арзиеву Жоромамату – доктору технических наук ученого звания 

профессора по специальности «Химия». 

отложено 

рассмотрение 

2.3. Кочкунову Досойбеку Сулайманкуловичу – кандидату 

медицинских наук ученого звания старшего научного сотрудника 

по специальности «Медицина (детская хирургия)». 

утвержден 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.4. Куловой Эркин Усеналиевне – доктору экономических наук 

ученого звания  профессора по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.5. Кулуевой Чинаре Раимкуловне – доктору экономических наук 

ученого звания профессора по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.6. Баетову Батыркулу Исаевичу – доктору экономических наук 

ученого звания профессора по специальности «Экономика». 

утвержден 

2.7. Кенжебаеву Даирбеку Орунбековичу – доктору филологических 

наук ученого звания профессора по специальности «Языкознание». 

отклонено 

ходатайство 

2.8. Турдумамбетову Бакыту Усонакуновичу – кандидату 

экономических наук ученого звания доцента по специальности 

«Экономика». 

утвержден 

2.9. Сотволдиевой Маргубахан Махамадсодиковне – кандидату 

экономических наук ученого звания доцента по специальности 

«Экономика». 

утверждена 

2.10. Ли Эдуарду Анатольевичу – кандидату юридических наук ученого 

звания доцента по специальности «Правоведение». 

утвержден 

 

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

3.1. Рахманалиевой Айжан Алмазовны – кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01 – 

экономическая теория. 

переаттестована 

3.2. Мухаметжановой Гульшат Жумакасовны – доктора 

философии (PhD) по направлению «Компьютерное обучение 

и образовательные технологии». 

переаттестована 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.1. Об утверждении диссертационного совета по биологическим наукам 

по лесоведению, защите растений, энтомологии и растениеводству 

при Ошском технологическом университете им. М. М. Адышева и 

Жалал-Абадском государственном университете. 

утвержден 

4.2. О частичных изменениях состава экспертного по биоаграрным 

наукам. 

утвержден 

4.3. О частичных изменениях в диссертационном совете Д 14.19.600 при 

Кыргызской государственной медицинской академии им. 

утвержден 
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И. К. Ахунбаева и Национальном хирургическом центре МЗ 

Кыргызской Республики. 

4.4. О частичных изменениях в диссертационном совете Д 14.19.589 при 

Кыргызской государственной медицинской академии им. 

И. К. Ахунбаева и Кыргызско-Российском Славянском 

университете им. Б. Н. Ельцина. 

утвержден 

4.5. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Азембаева Амиркана Акановича, представленных 

на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук по 

специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.6. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Камчибековой Чолпон, представленных на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.03.06 – фармакология, клиническая 

фармакология. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.7. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Токтоналиева Исхака Усенбаевича, представленных 

на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.8. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Мамбетсадыковой Ермек Муслимовны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.9. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Алибаева Шерикбая Исламбековича, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.01 – ботаника. 

продлен срок 

рассмотрения 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.10. О разрешении проведения разовой защиты диссертации Хашимовой 

Айнуры Кутдусовны на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальностям 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве; 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право диссертационным 

советом Д 12.18.570 при Институте философии, права и социально-

политических исследований им. А.А.Алтмышбаева Национальной 

академии наук Кыргызской Республики и Кыргызско-Российском 

Славянском университете им. Б.Н.Ельцина. 

разрешено 

4.11. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Утельбаева Нуржана Тажибаевича, представленных 

на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и 

технологии. 

продлен срок 

рассмотрения 

 


