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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 26 сентября 2019 года 

Решение 

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Кадыралиеву Торогелди Раимжановичу – ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.02 – 

дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление.  

утвержден 

1.2. Калеевой Анаре Колбаевне – ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.02.05 – механика 

жидкости, газа и плазмы. 

утверждена 

1.3. Ганиеву Чалишу Тагойбековичу – ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 05.13.18 – 

математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ. 

утвержден 

1.4. Колесникову Никите Андреевичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.02.18 – теория механизмов и 

машин. 

утвержден 

1.5. Абдыраевой Нурипе Рахматиллаевне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.18 – математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ. 

утверждена 

1.6. Умарову Талантбеку Самиевичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.04 – водоснабжение, 

канализация, строительные системы охраны водных ресурсов. 

утвержден 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.7. Асаналиеву Абдыбеку Жекшеевичу - ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук по специальностям 06.01.09 – 

растениеводство, 06.01.05 - селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений. 

утвержден 

1.8. Алымкулову Муратбеку Чинарбековичу – ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвержден 

1.9. Рысбаеву Курстанбаю Салайдиновичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.15 – травматология и 

ортопедия. 

утвержден 

1.10. Маматураимовой Назгуль Абдулмиталиповне – ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.01 – 

неорганическая химия. 

утверждена 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.11. Бейшеналиеву Алмазбеку Бейшеналиевичу – ученой степени утвержден 
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доктора исторических наук по специальностям 07.00.02 – 

отечественная история; 07.00.03 – всеобщая история. 

 

1.12. Тургунбаеву Мелису Жусупжановичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвержден 

1.13. Акылбековой Нелли Ильиничне – ученой степени доктора 

экономических наук по специальностям 08.00.12 – бухгалтерский 

учет, статистика и 08.00.10 – финансы, денежное обращение и 

кредит. 

отложено 

рассмотрение 

1.14. Насбековой Саткынай Калыбековне – ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

утверждена 

1.15. Саттаровой Азизе Тешабаевне – ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (кыргызская литература). 

утверждена 

1.16. Саидову Алихону Савзаевичу – ученой степени доктора 

политических наук по специальности 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. 

утвержден 

1.17. Мухтарову Марсу Мухтаровичу – ученой степени доктора 

политических наук по специальности 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. 

утвержден 

1.18. Ыдырысову Рамису Жумабековичу – ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная 

история. 

утвержден 

1.19. Садыровой Замире Тентиевне – ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная 

история. 

утвержден 

1.20. Гафорову Фарходжону Фраймоновичу – ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством. 

утвержден 

1.21. Чагры Эргезеру – ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством. 

утвержден 

1.22. Ибрагимову Нурбеку Кыргызовичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 – бухгалтерский 

учет, статистика. 

утвержден 

1.23. Малаеву Эмилю Туратбековичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 – бухгалтерский 

учет, статистика. 

утвержден 

1.24. Жапаракунову Улукбеку Курманбековичу – ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – 

кыргызская литература. 

утвержден 

1.25. Баудиновой Наргиз Акбаровне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.03 – литература 

народов зарубежья (русская литература). 

утверждена 

1.26. Карагуловой Махабат Керимбековне - ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

утвержден 

1.27. Аксой Мустафе – ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, 

утвержден 
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типологическое и сопоставительное языкознание. 

 

1.28. Асанову Сейтеку Аалиевичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

утвержден 

1.29. Байдаевой Лейле Алиевне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное 

право; муниципальное право. 

утверждена 

1.30. Исираиловой Акжибек Токтосуновне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское 

право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право. 

отложено 

рассмотрение 

1.31. Умиркулову Абдували Гуламовичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право, 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

утвержден 

1.32. Эргешову Адылбеку Кочконбаевичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право, 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

утвержден 

1.33. Муратовой Айнуре Муратовне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

утверждена 

1.34. Султанбаевой Гульмире Салымбаевне – ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – 

теория и методика обучения и воспитания (математика). 

утверждена 

1.35. Мусуралиевой Мээрим Мамбеткалыковне – ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – 

политические институты, процессы и технологии. 

отложено 

рассмотрение 

1.36. Конгайтиевой Гульжаз Анарбековне – 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. Аширбаевой Айжаркын Жоробековне – доктору физико-

математических наук ученого звания профессора по специальности 

«Математика». 

утверждена 

2.2. Лыченко Наталье Михайловне – доктору технических наук ученого 

звания профессора по специальности «Информатика, 

вычислительная техника и управление». 

утверждена 

2.3. Абдираимову Абдусамаду Акматовичу – кандидату технических 

наук ученого звания доцента по специальности «Машиностроение». 

утвержден 

2.4. Темирбек уулу Иличбеку – кандидату педагогических наук ученого 

звания доцента по специальности «География». 

утвержден 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

2.5. Эраалиеву Бейшенбеку Ашимовичу – доктору медицинских наук утвержден 
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ученого звания профессора по специальности «Медицина 

(хирургия)». 

2.6. Першукову Игорю Викторовичу – доктору медицинских наук 

ученого звания доцента по специальности «Медицина 

(кардиология)». 

утвержден 

2.7. Кочорову Орозали Тайтокуровичу – доктору медицинских наук 

ученого звания доцента по специальности «Медицина (хирургия)». 

утвержден 

2.8. Токтогуловой Нургуль Асылбековне – кандидату медицинских 

наук ученого звания доцента по специальности «Медицина 

(внутренние болезни)». 

утверждена 

2.9. Джантаевой Гульмире Алимовне – кандидату биологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Биология». 

утверждена 

2.10. Ниязалиевой Айнагул Дуйшеналиевне – кандидату биологических 

наук ученого звания доцента по специальности «Биология». 

утверждена 

2.11. Молдалиеву Жоомарту Тумаковичу - кандидату биологических 

наук ученого звания доцента по специальности «Биология». 

утвержден 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.12. Чолбаевой Сагынбубу Джумабековне – доктору экономических 

наук ученого звания профессора по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.13. Базарбаевой Рахат Шамшиевне – доктору экономических наук 

ученого звания профессора по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.14. Иманалиеву Токтобеку Тыбыновичу – кандидату педагогических 

наук ученого звания профессора по специальности «Физическая 

культура и спорт». 

утвержден 

2.15. Кожогуловой Акылай Жаныбековне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.16. Эсенбаеву Нургазы Смагуловичу – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвержден 

2.17. Абдылдаевой Умут Маратовне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.18. Сыдыковой Чолпон Качкынбаевне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцент по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.19. Ураимхалиловой Аширхон – кандидату педагогических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

отклонить 

ходатайство 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. Об утверждении диссертационного совета по физико-

математическим и техническим наукам при Кыргызском 

государственном техническом университете имени И. Раззакова и 

Кыргызско-Российском Славянском университете имени 

Б. Ельцина. 

утвержден 

4.2. Об утверждении диссертационного совета по техническим наукам 

при Кыргызском национальном аграрном университете имени 

К. И. Скрябина и Кыргызско-Российском Славянском университете 

имени Б. Ельцина. 

утвержден 
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4.3. Об утверждении диссертационного совета по техническим наукам 

при Кыргызском государственном университете строительства, 

транспорта и архитектуры имени Н. Исанова и Кыргызско-

Российском Славянском университете имени Б. Ельцина. 

утвержден 

4.4. О частичном изменении состава диссертационного совета 

Д 25.17.565 при Кыргызском государственном университете имени 

И. Арабаева и Ошском государственном университете. 

утверждено 

4.5. О частичном изменении состава диссертационного совета 

Д 25.19.587 при Институте геомеханики и освоения недр 

Национальной академии наук Кыргызской Республики и Жалал-

Абадском государственном университете. 

утверждено 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.6. О частичном изменении состава экспертного совета по 

философским, историческим, политическим и социологическим 

наукам ВАК Кыргызской Республики. 

утверждено 

4.7. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Кодирова Каримджана, представленных на 

соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.03 – литература народов зарубежья 

(таджикская литература). 

продлено 

рассмотрение 

 


