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2. твердить следующий состав диссертационного совета:

.пt! q ,амилия, имя, отчество Ученая
степень,
,ученое
звание

1 Кант
(пре.z

)роева I улзат Кантороевна
седатель)

Д.Э.Е,
профессор

Международньй университет им.
К.Ш. Токтомап{атова, профессор
цафедры финансы и кредит2. Эрге_

(запrс
rбаев Уран Жумбекович
)титель председателя)

Д.Э.Н.,

доцент
uшский государственный
университет, и.о. профессора
кафедры экономики предприятия и

Jправления бизнесомъ1 Тороl
Бегил
(учен

элдиева Акталина
куловна
й секретарь)

к.э.н.,

доцент
международньй у"иверситет им.
К.Ш. ТоктомаN{атова, д{ректор
высшей школы магистратуры

4. Айба
Жолд

teB Муратбек
)шевич

Д.Э.Н.,

доцент
Ошский государБвенный
университет, и.о. профессора
кафедры бухгаптерского учета и
экономического анttлиза5. Зулпу :аров Аманкул д.э.н.,

профессор
Жаrrал-Абадский государственньй
университет им. Б. Осмонова,
профессор кафедры финансыи
кредит

6. Маткс
Матка

)имова Анаркан
)ымовна

Д.Э.Н.,

доцент
международньй университет им.
К.Ш. Токтомап{атова, и.о. профессора
кафедры бухгаrгерского )лета,
анализа и аудита

7, Омурз
Ашим

tKoB Сатыв€rлды
)вич

Д.Э.Н,
профессор

мех(дународньй университет им.
К.Ш. Токтомап{атова, ректор

8. Раимбl

Кеней(
ев Чаткаrrбай
аевич

д.э.н,
доцент

9. Ишенс
Чонму

l Бейшенбек
t}НОВИЧ

Д.Э.Н.,

доцент
кьIргызский экономический
университет им. М. Рыскулбекова,
директор Институга финансов, учета
и статистики

10. Узенба
Аширб

:в Расулбек
)кович

Д.Э.Н.,
профессор

uшский технологический
университет, заводующий кафедрой
бухга_rrтерского учета

--
11 Убайдl

Байдус
rлаев Мирланбек
нович

д.э.н,
доцент

uшский государственный
университет, декан факультета
бизнеса и менеджмента

12. Мырзаl
Рахман

брммова Инбаркан
)вна

к.э.н. Uшский государственный
университет, доцеЕт кафедры
бу<га-rrтерского учета и аудита

1з. Хамзае. а Айнура Мураталиевна к.э.н.,

доцент
Uшский государственный
университет, доцент кафедры
бр<галтерского rrет а и ау дита



фr-J;"":,ТI":ёТ}Ё"""J"lЪ"I;Нй"о,*'"о" диссертациопного совета для

на соиск€lние у.rепой степеЕи доктора (кандидата) экономических наук:
а) по специЕrльности 08.00.05 -

oTPacJuIM и сферам деятельности): 
- ЭКОНОМИКа И УПР€lВЛеНИе народцьпrл хозяйством: (по

на соискание уrеной степени к€шдидата экономических Еаук:

а) по специальности 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика:

5, Считать утратившим силу npj1I tsАý Kbrp*o:I91 Республики об угвер}кдениилиссертационuого совета к 08.17.564 от б о*rйр"tz017 года, }l! 90.
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