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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 30 апреля 2020 года  

Решения 

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Атабекову Калмамату Каримовичу – ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.22.10 – эксплуатация 

автомобильного транспорта.  

утвержден 

1.2. Такырбашеву Бейшеналы Касымалиевичу – ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – 

автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами. 

утвержден 

1.3. Осмоновой Риме Чынарбековне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.16 - применение 

вычислительной техники, математического моделирования и 

математических методов в научных исследованиях. 

утверждена 

1.4. Кадырову Эрмеку Тургамбаевичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности  05.22.10 – эксплуатация 

автомобильного транспорта. 

утвержден 

1.5. Садыралиевой Уулболсун Жеенкуловне – ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.13 – 

обогащение полезных ископаемых. 

отложено 

рассмотрение 

1.6. Мухидинову Файзали Абдукаримовичу – ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.08 – инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение. 

отложено 

рассмотрение 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

 

1.7. Мамбетсадыковой Ермек Муслимовне – ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 – 

педиатрия. 

отложено 

рассмотрение 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

 

1.8. Есеналиевой Бактыгул Баховне – ученой степени доктора 

экономических наук по специальностям 08.00.10 - финансы, 

денежное обращение и кредит;  08.00.12 – бухгалтерский учет, 

статистика. 

утверждена 

1.9. Исмаилбекову Мускаю Секеновичу – ученой степени доктора 

юридических наук по специальностям 12.00.06 – 

природоресурсное право; аграрное право; экологическое право; 

12.00.14 – административное право, финансовое право, 

информационное право. 

утвержден 

1.10. Эрдолатовой Нургуль Нуралиевне – ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная 

утверждена 
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история. 

1.11. Атантаевой Динаре Турсункуловне – ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная 

история. 

утверждена 

1.12. Куттубековой Венере Мамбеталиевне – ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 – 

этнография, этнология и антропология. 

отложено 

рассмотрение 

1.13. Незаметдиновой Элеоноре Владимировне – ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством. 

утверждена 

1.14. Баймурзаевой Назгуль Сатыбалдыевне – ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством. 

утверждена 

1.15. Койчумановой Жыпар Нурбековне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит. 

утверждена 

1.16. Шамыратовой Нургул Шейшенаалиевне  – ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит. 

утверждена 

1.17. Нусубалиевой Гулзат Бектуровне – ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.03 – история 

философии. 

утверждена 

1.18. Оморовой Тинатин Мурзабаевне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 – кыргызская 

литература. 

утверждена 

1.19. Чотикеевой Канышай Шариповне  – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.03 – литература 

народов стран зарубежья (таджикская литература). 

отложено 

рассмотрение 

1.20. Кулбараковой Зарине Анарбековне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.09 – 

фольклористика. 

утверждена 

1.21. Шеровой Атыргул Каарбаевне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – кыргызский 

язык. 

утверждена 

1.22. Исраиловой Саадат Шамильевне  – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

утверждена 

1.23. Арзаматову Азамату Арзаматовичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

утвержден 

1.24. Шыгаеву Арсену Асановичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.06 – природоресурсное 

право; аграрное право; экологическое право. 

утвержден 

1.25. Абишеву Бахыту Шалхаровичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

утвержден 

1.26. Хан Владимиру Юрьевичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

утвержден 

1.27. Джексеневой Ларисе Николаевне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный 

процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность 

утверждена 
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1.28. Тенизбек кызы Назире – ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс; 

криминалистика; оперативно-розыскная деятельность. 

утверждена 

1.29. Мырзабаеву Митхуну Таалайбековичу – ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – 

судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности. 

утвержден 

1.30. Аскат уулу Мирлану – ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.11 – судебная власть, прокурорский 

надзор, организация правоохранительной деятельности. 

утвержден 

1.31. Сатывалдиеву Дуйшобаю Ражабалиевичу – ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальностям 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – 

теория и методика обучения и воспитания (химия). 

утвержден 

1.32. Шамкановой Гульмире Джылкычиевне – ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования. 

утверждена 

1.33. Дергуновой Елене Юрьевне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

утверждена 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

2.1. Абдуллаевой Чолпонай Хабибуллаевне – кандидату физико-

математических наук ученого звания доцента по специальности 

«Математика». 

утверждена 

2.2. Чекирову Кубанычбеку Макешовичу – кандидату физико-

математических наук ученого звания доцента по специальности 

«Математика». 

утвержден 

2.3. Абдыбалиевой Канышай – кандидату педагогических наук ученого 

звания доцента по специальности «Физика». 

утверждена 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

2.4. Ашимову Жамалбеку Исабековичу – доктору медицинских наук 

ученого звания старшего научного сотрудника по специальности 

«Медицина (сердечно-сосудистая хирургия)». 

утвержден 

2.5. Кудайбердиевой Гульмире Зулпукаровне – доктору медицинских 

наук ученого звания старшего научного сотрудника по 

специальности «Медицина (сердечно-сосудистая хирургия)». 

утверждена 

2.6. Борончиеву Азамату Токтобековичу – кандидату медицинских 

наук ученого звания доцента по специальности «Медицина 

(стоматология)». 

утвержден 

2.7. Исаевой Венере Карабековне – кандидату сельскохозяйственных 

наук ученого звания доцента по специальности «Биология». 

утверждена 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.8. Кочкаровой Эристине Азрет-Алиевне – доктору юридических наук утверждена 
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ученого звания профессора по специальности «Правоведение». 

2.9. Ажекбарову Каныбеку – доктору экономических наук ученого 

звания доцента по специальности «Экономика». 

утвержден 

2.10. Саякбаеву Тилеку Дженишбековичу – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвержден 

2.11. Эрмековой Асель Шарапидиновне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.12. Исмаиловой Наргизе Ризвановне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утверждена 

2.13. Кудайбергеновой Зейнеп Совхозбаевне – кандидату 

филологических наук ученого звания доцента по специальности 

«Литературоведение». 

утверждена 

2.14. Мукараповой Асель Камчыбековне – кандидату филологических 

наук ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

утверждена 

2.15. Амиралиеву Семетею Манасовичу – кандидату филологических 

наук ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

утвержден 

2.16. Карановой Толгонай Нурбаевне – кандидату педагогических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утверждена 

2.17. Иманкуловой Саадат Эсенбаевне – кандидату педагогических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утверждена 

2.18. Турсуновой Эльмире Джаныбековне – кандидату педагогических 

наук ученого звания доцента по специальности «Политология». 

утверждена 

2.19. Эшбаеву Мамыралы – без ученой степени ученого звания доцента 

по специальности «Искусствоведение (изобразительное 

искусство)». 

утверждена 

2.20. Адыкулову Алымгазы – без ученой степени ученого звания 

доцента по специальности «Физическая культура и спорт». 

утвержден 

2.21. Самудинову Камчыбеку Садатбековичу – без ученой степени 

ученого звания доцента по специальности «Физическая культура и 

спорт». 

утвержден 

2.22. Кулгожаеву Айдину Жекшеналыевичу – без ученой степени 

ученого звания доцента по специальности «Физическая культура и 

спорт». 

утвержден 

 

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

3.1. Абдукаримовой Эркии Эрмековны – кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

переаттестована 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. Об утверждении диссертационного совета по Науке о Земле при 

Институте геологии Национальной академии наук Кыргызской 

Республики и Институте сейсмологии Национальной академии 

наук Кыргызской Республики. 

утвержден 

4.2. Об утверждении диссертационного совета при Институте водных 

проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук 

Кыргызской Республики, Институте водных проблем, 

утвержден 
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гидроэнергетики и экологии Академии наук Республики 

Таджикистан, Таджикском национальном университете. 

4.3. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Рахматулоева Ашурали Закировича, 

представленных на соискание ученой степени кандидата  

технических наук по специальности 05.14.02 – электростанции и 

электроэнергетические системы. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.4. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Шаршеева Эрмека Сабыровича, представленных на 

переаттестацию в ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 06.01.02 – мелиорация, рекультивация и охрана 

земель. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.5. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Жумалиевой Айпери Сталбековны, представленных 

на переаттестации кандидата географических наук по 

специальности 25.00.23 – физическая география, география почв и 

геохимия ландшафтов. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.6. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Ибраева Сыргака Аскербековича, представленных 

на соискание ученой степени кандидата  географических наук по 

специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, политическая 

и рекреационная география. 

продлен срок 

рассмотрения 

4.7. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Абжапаровой Динары Амалбековны, 

представленных на переаттестации в ученой степени кандидата  

технических наук по специальности  25.00.32  – геодезия. 

продлен срок 

рассмотрения 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.8. О частичных изменениях состава диссертационного совета Д 

14.18.582 при Кыргызско-Российском Славянском университете 

им. Б. Н. Ельцина, Кыргызской государственной медицинской 

академии им. И. К. Ахунбаева и Кыргызском государственном 

медицинском институте переподготовки и повышения 

квалификации им. С. Б. Даниярова. 

утвержден 

4.9. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Кудайбергенова Нарынбека Нурсейитовича, 

представленных на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное 

здоровье и здравоохранение. 

продлен срок 

рассмотрения 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.10. Об утверждении экспертного совета по филологическим наукам. утвержден 

4.11. Об утверждении диссертационного совета по юридическим наукам 

при Жалал-Абадском государственном университете им. 

Б. Осмонова, Международном университете им. 

К. Ш. Токтомаматова и Международном университете Кыргызстана. 

утвержден 

 

По ВАК 
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4.12. Об утверждении условий публикаций для соискателей ученых 

степеней и ученых званий (согласно постановлению Правительства 

Кыргызской Республики от 9 марта 2020 года № 137) 

утвержден 

4.13. О государственной аттестации/аккредитации Института геологии 

им. М.М. Адышева Национальной академии наук Кыргызской 

Республики. 

аттестован 

4.14. О государственной аттестации/аккредитации Института 

машиноведения и автоматики Национальной академии наук 

Кыргызской Республики. 

аттестован 

4.15. О государственной аттестации/аккредитации Кыргызского 

государственного медицинского института переподготовки и 

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

отложено 

рассмотрение 

4.16. О включении Национального центра фтизиатрии (НЦФ) 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в 

Перечень учреждений, имеющих право на представление к 

присвоению ученого звания профессора, доцента, старшего 

научного сотрудника. 

включен  3п/ж-4/18 

4.17. О включении научных журналов в Перечень рецензируемых 

научных периодических изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертации. 

включены 

 


