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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 25 июня 2019 года 

Решение 

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Литвак Рафаэль Григорьевичу – ученой степени доктора 

технических наук по специальности 25.00.07 – гидрогеология. 

утвержден 

1.2. Оролбаевой Лидии Эргешевне – ученой степени доктора 

геолого-минералогических наук по специальности 25.00.07 – 

гидрогеология. 

утверждена 

1.3. Абдылдаевой Асель Рыскулбековне – ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.01.02 – 

дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление. 

утверждена 

1.4. Кыдыралиеву Торогелди Раимжановичу – ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 

01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамические системы 

и оптимальное управление. 

отложено 

рассмотрение 

1.5. Бакировой Назгуль Асанкановне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.02.18 –  теория 

механизмов и машин. 

утверждена 

1.6. Жылкычиеву Мирлану Кубанычбековичу – ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.05.04 – 

дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины. 

утвержден 

1.7. Дыйканбаевой Назгул Аргынбаевне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.05 – строительные 

материалы и изделия. 

утвержден 

1.8. Шамшиеву Нурлану Усенбековичу –  ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.11 – проектирование и 

строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 

транспортных тоннелей; 05.23.17 – строительная механика. 

утвержден 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.9. Зурдиновой Аиде Аширалиевне – ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.03.06 – фармакология, 

клиническая фармакология. 

утверждена 

1.10. Маматову Алишеру Мусаевичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.19 – детская хирургия. 

утвержден 

1.11. Узакбаеву Чынгызу Камчибековичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.19 – детская хирургия. 

утвержден 

1.12. Отогоновой Жылдыз Кадыровне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и 

гинекология. 

утверждена 

1.13. Карабаеву Бакыту Байсалбековичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное 

здоровье и здравоохранение. 

утвержден 



25.06.2019 

2 
 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.14. Айбашеву Муратбеку Жолдошевичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвержден 

1.15. Чотонову Мамашарипу Мамытовичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвержден 

1.16. Жапарову Турдубеку Турдалиевичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит. 

утвержден 

1.17. Барфиеву Кобилджону Хушвахтовичу - ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.12 – бухгалтерский 

учет, статистика. 

утвержден 

1.18. Садыковой Сымбат Зарылкановне – ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.06 – тюркские 

языки. 

утверждена 

1.19. Жетписову Серику Кожановичу – ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право, 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

утвержден 

1.20. Тилеубергенову Еразак Манаповичу – ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный 

процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность. 

утвержден 

1.21. Ажибаевой Айнуре Жакшымбетовне – ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

утверждена 

1.22. Зулуеву Бекмурзе Бекболотовичу – ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика история педагогики и образования. 

утвержден 

1.23. Эралиеву Салайдину Нуралиевичу – ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография, 

этнология и антропология. 

утвержден 

1.24. Сатторову Эраджу Ибодуллоевичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвержден 

1.25. Йылмазел Сажиде – ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством. 

утверждена 

1.26. Борбугулову Малику Улановичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01 – экономическая 

теория. 

утвержден 

1.27. Нуридинову Сунатуло Зубайдулоевичу – ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством. 

утвержден 

1.28. Саидовой Шахнозе Саидовне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утверждена 

1.29. Супатаевой Гулзат Табылдиевне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утверждена 

1.30. Калматовой Венере Маматбековне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 – кыргызская 

утверждена 
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литература. 

1.31. Шомановой Гульнар Кайруллиновне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.03 – литература 

народов зарубежья (русская литература). 

утверждена 

1.32. Салиевой Айсаде Зарылбековне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – кыргызский 

язык. 

утверждена 

1.33. Салим Ербол Калтурсынулы – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.06 – тюркские 

языки. 

утвержден 

1.34. Касымбековой Алмаш Нысанбековне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.06 – тюркские 

языки. 

утверждена 

1.35. Борукуловой Гулсаде Шерматовне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

утверждена 

1.36. Эшанкуловой Шахризаде Аллакуловне – ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 – 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание. 

утверждена 

1.37. Карабаеву Тимуру Эднановичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

утвержден 

1.38. Нарматову Нурлису Каныбековичу  – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное 

право, муниципальное право. 

утвержден 

1.39. Сидыковой Нодире Насруллаевне  – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское 

право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право. 

утвержден 

1.40. Мамыровой Мээрим Ишенбековне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

утвержден 

1.41. Кулуевой Фариде Шабданбековне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

утвержден 

1.42. Калиеву Азамату Сайитовичу – ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. 

отклонено 

ходатайство 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

2.1. Аблешову Турусбеку – кандидату географических наук ученого 

звания доцента по специальности «География». 

утвержден 

2.2. Кожонову Алмазу Кыргызбаевичу – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Металлургия». 

отклонено 

ходатайство 
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По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

2.3. Искакову Муктарбеку Бакбуровичу – доктору медицинских наук 

ученого звания профессора по специальности «Медицина 

(анестезиология и реаниматология)». 

утвержден 

2.4. Рысматовой Флоре Таштемировне – кандидату медицинских наук 

ученого звания доцента по специальности «Медицина 

(кардиология)». 

утверждена 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.5. Сабировой Венере Кубатовне – доктору филологических наук 

ученого звания  профессора по специальности 

«Литературоведение». 

утверждена 

2.6. Адамбековой Айлен Доктурбековне – доктору юридических  наук  

ученого  звания  профессора по специальности «Правоведение». 

утверждена 

2.7. Асылбаеву Айдару Баймолдаевичу – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвержден 

2.8. Абдылакимовой Бегайым Кенжематовне – кандидату 

философских наук ученого звания доцента по специальности 

«Философия». 

утверждена 

2.9. Колдошову Тумонбаю Рахмановичу – кандидату филологических 

наук ученого звания доцента по специальности 

«Литературоведение». 

утвержден 

2.10. Садыкбек кызы Жайнагул – кандидату филологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Литературоведение». 

утверждена 

2.11. Мусаевой Нургул Кусейиновне – кандидату философских наук 

ученого звания доцента по специальности «Психология». 

утверждена 

2.12. Сураналиевой Канымгул Калыбековне – кандидат 

педагогических наук ученого звания доцент по специальности 

«Педагогика». 

утверждена 

2.13. Суходубовой Наталье Алексеевне – кандидату педагогических 

наук ученого звания доцент по специальности «Педагогика». 

утверждена 

 

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

3.1. Першукова Игоря Викторовича – доктора медицинских наук 

по специальностям 14.01.05 – кардиология, 14.01.13 – лучевая 

диагностика, лучевая терапия. 

переаттестован 

3.2. Жынжырова Бейшенбека Казатовича – кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

переаттестован 

3.3. Усубалиева Кутманалы Назаралыевича – кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.15 – травматология 

и ортопедия. 

переаттестован 

3.4. Ситниковой Юлии Георгиевны – кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.12 – онкология. 

переаттестована 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

3.5. Бообековой Кадиян Сансакеевны – доктора философии (PhD) 

по направлению «Педагогика». 

переаттестована 
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IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. О переименовании названия учредителя диссертационных советов: 

- Д 05.18.579  при Институте  автоматики и информационных 

технологий НАН Кыргызской Республики  и Кыргызско-

Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина. 

- Д 05.18.576 при Институте машиноведения НАН Кыргызской 

Республики  и Кыргызском государственном техническом 

университете им. И. Раззакова. 

утвержлено 

4.2. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Салмановой Алины Нуртаевны, представленных 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.04 – дорожные, строительные и подъемно-

транспортные машины. 

продлено 

рассмотрение 

4.3. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Умарова Талантбека Самиевича, представленных 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.04 – дорожные, строительные и подъемно-

транспортные машины. 

продлено 

рассмотрение 

4.4. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации  Кадырова Эрмека Тургамбаевича,  

представленных на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.22.10 – эксплуатация 

автомобильного транспорта. 

продлено 

рассмотрение 

4.5. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Омуркановой Азизе Таалайбековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.05 – строительные 

материалы и изделия. 

продлено 

рассмотрение 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.6. Об утверждении шифра, паспорта специальности и включении в 

Номенклатуру специальностей научных работников 

специальности «Семейная медицина/общая врачебная практика» 

по медицинским наукам. 

отклонено 

ходатайство 

4.7. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Ыдырысова Исматиллы Токтосуновича, 

представленных на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальностям 14.01.17 – хирургия, 

14.01.18 – нейрохирургия. 

продлено 

рассмотрение 

4.8. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Имакеева Нурбека Асакеевича, представленных на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям 14.01.18 – нейрохирургия, 14.01.07 – глазные 

болезни. 

продлено 

рассмотрение 
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По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.9. О частичном изменении состава экспертного совета по 

юридическим наукам ВАК Кыргызской Республики. 

утверждено 

4.10. О разрешении проведения разовой защиты диссертации 

Саякбаева Тилек Дженишбековича на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по специальностям 

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит и 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством 

диссертационным советом Д 08.18.571 при Кыргызском 

национальном университете им. Ж. Баласагына и Кыргызско-

Российском Славянском университете им. Б. Ельцина. 

разрешено 

4.11. О разрешении проведения разовой защиты диссертации 

Омуровой Салтанат Кайыровны на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальностям 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит и 08.00.01 – 

экономическая теория диссертационным советом Д 08.18.571 

при Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына 

и Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б. 

Ельцина. 

разрешено 

4.12. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Карагуловой Махабат Керимбековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

продлено 

рассмотрение 

4.13. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Джаркымбаевой Акак Карыбековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное 

право; муниципальное право. 

продлено 

рассмотрение 

4.14. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Исираиловой Акжибек Токтосуновны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское 

конституционное право; муниципальное право. 

продлено 

рассмотрение 

4.15. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Султанбаевой Гульмире Салымбаевны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (математика). 

продлено 

рассмотрение 

4.16. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Мусуралиевой Мээрим Мамбеткалыковны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. 

продлено 

рассмотрение 

4.17. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Конгантиевой Гульжаз Анарбековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. 

продлено 

рассмотрение 
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4.18. О включении Национального центра кардиологии и терапии им. 

акад. М. Миррахимова МЗ Кыргызской Республики в Перечень 

организаций, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Кыргызской Республики в качестве ведущих 

(оппонирующих) организаций. 

включен 

4.19. О внесении изменения в Перечень ведущих организаций, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Кыргызской 

Республики, в связи с изменением названия НИУ Института 

машиноведения и Института автоматики и информационных 

технологий НАН Кыргызской Республики. 

внесено 

4.20. О включении Научно-исследовательского института хирургии 

сердца и трансплантации органов МЗ Кыргызской Республики в 

Перечень учреждений, имеющих право на представление к 

присвоению ученого звания профессора, доцента, старшего 

научного сотрудника. 

включен 

4.21. О внесении изменения в Перечень учреждений, имеющих право на 

представление к присвоению ученого звания, в связи с изменением 

названия НИУ Института машиноведения и Института автоматики 

и информационных технологий НАН Кыргызской Республики. 

внесено 

 


