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ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания президиума ВАК Кыргызской Республики
на 1 октября 2020 года
I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий,
естественных, математических и технических наук
1.1.

1.2.

Рахматулоеву Ашурали Зокировичу – ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.14.02 – электростанции и
электроэнергетические системы.
Ибраеву Сыргаку Аскарбековичу – ученой степени кандидата
географических наук по специальности 25.00.24 – экономическая,
социальная, политическая и рекреационная география.

утвержден

утвержден

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук
1.3.

Кудайбергенову Нарынбеку Нурсейитовичу – ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 –
общественное здоровье и здравоохранение.

утвержден

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Мукамбаевой Ирине Борисовне – ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством.
Сманбаеву Орнокбеку Амановичу – ученой степени доктора
педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая
педагогика, история педагогики и образования.
Булановой Зуракан Шаакыевне – ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.12 – бухгалтерский
учет, статистика.
Касымбеков Нурдоолот Калыбекович – ученой степени кандидата
философских наук по специальности 09.00.11 – социальная
философия.
Чотикеевой Канышай Шариповне - ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.01.03 – литература
народов стран зарубежья (таджикская литература).
Алтаевой Динаре Исаковне – ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.01 – кыргызский
язык.
Бейшекеевой Жаныл Эсенбековне – ученой степени кандидата
юридических наук по специальностям 12.00.10 – международное
право; европейское право; 12.00.14 – административное право,
финансовое право, информационное право.
Джаналиевой Наргизе Кадырбековне – ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.14 – административное
право, финансовое право, информационное право.

утверждена

утвержден
утверждена

утвержден
утверждена
утверждена
утверждена

утверждена
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II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Ормушеву Асану Сулаймановичу – доктору исторических наук
утвержден
ученого звания профессора по специальности «История».
Дарбанову Буркутбаю Ерматовичу – доктору филологических наук утвержден
ученого звания профессора по специальности «Языкознание».
Базарбаеву Эрлану Базарбаевичу – доктору юридических наук
утвержден
ученого звания профессора по специальности «Правоведение».
Сабыровой Кундуз Жумадиловне – доктору юридических наук
утверждена
ученого звания профессора по специальности «Правоведение».
Сартбековой Нуржан Коодоевне – доктору педагогических наук
утверждена
ученого звания профессора по специальности «Педагогика».

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
3.1.

3.2.
3.3.

Джунушалиевой Гульмиры Дженишевны – доктора
исторических наук по специальности 07.00.02 –
отечественная история.
Гориной Ирины Владимировны – кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 – отечественная история.
Джунушалиевой Гульмиры Дженишевны – доктора
исторических наук в ученом звании доцента по
специальности «История».

переаттестована
переаттестована
переаттестована

IV. РАЗНОЕ
По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий,
естественных, математических и технических наук
4.1.

4.2.

4.3.

О специальности и утверждении паспорта научной специальности
05.23.22 – градостроительство, планировка сельских населенных
пунктов (по архитектуре).
О специальности по архитектуре:
05.23.20 – теория и история архитектуры, реставрация и
реконструкция историко-архитектурного наследия:
05.23.21 – архитектура зданий и сооружений, творческие
концепции архитектурной деятельности.
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела доктора
географических наук Бобушева Темирбека Сейтказиевича,
представленного на соискание ученого звания профессора по
специальности «География».

утверждено
утверждено

продлен срок
рассмотрения

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук
4.4.
4.5.

О частичных изменениях состава экспертного совета по клинической
медицине хирургического профиля.
О частичных изменениях состава диссертационного совета
Д 14.19.603 при Кыргызской государственной медицинской
академии им. И.К. Ахунбаева и Кыргызском государственном
медицинском институте переподготовки и повышения

утверждено
утверждено
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4.6.

4.7.

квалификации им. С.Б. Даниярова МЗ Кыргызской Республики по
акушерству и гинекологии.
О разрешении проведения разовой защиты диссертации
Отложить
Ташматовой Н. К. на соискание ученой степени кандидата
рассмотрение
биологических наук по специальностям 06.01.09 – растениеводство,
вопроса
03.02.08 – экология диссертационным советом Д 06.20.605 при
Ошском технологическом университете им. М. М. Адышева и
Жалал-Абадском государственном университете.
О внесении изменений и дополнений в паспорт научной
Отложить
специальности 03.02.08 – экология (по отраслям).
рассмотрение
вопроса
По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

О частичных изменениях состава диссертационного совета
Д 08.20.606 при Международном университете им.
К.Ш. Токтомаматова и Ошском государственном университете.
О частичных изменениях состава диссертационного совета
Д 12.19.592 при Кыргызском государственном юридическом
университете и Академии МВД Кыргызской Республики им.
генерал-майора милиции Э.А. Алиева.
Об утверждении диссертационного совета по филологическим
наукам при Институте языка и литературы им. Ч. Айтматова
Национальной академии наук Кыргызской Республики,
Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына и
Бишкекском государственном университете им. К. Карасаева
Об утверждении диссертационного совета по юридическим наукам
при Институте философии, права и социально-политических
исследований им. А. А. Алтмышбаева Национальной академии
наук Кыргызской Республики, Кыргызско-Российском
Славянском университете им. Б. Ельцина и Международной
академии управления, права, финансов и бизнеса.
Об утверждении диссертационного совета по педагогическим
наукам при Кыргызском государственном университете им.
И. Арабаева и Кыргызской академии образования.
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и
диссертации Зулпуева Ашима Зулпуевича, представленных на
соискание ученой степени доктора педагогических наук по
специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и
воспитания (кыргызская литература).
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела кандидата
философских наук Асанова Жаныша Канатовича,
представленного на соискание ученого звания старшего научного
сотрудника по специальности «Философия».

утверждено
утверждено

утверждено

утвержден

утвержден
продлен срок
рассмотрения

продлен срок
рассмотрения

По ВАК
4.15.

О внесении изменений в Положение о правилах формирования
Перечня рецензируемых научных периодических изданий для
опубликования основных научных результатов диссертации
постановление президиума ВАК Кыргызской Республики от 3
июля 2014 г. № 74.

Отложить
рассмотрение
вопроса

3

01.10.2020

4.16.

4.17.

О продлении срока функционирующих диссертационных советов,
деятельность которых была приостановлена в связи с
чрезвычайной ситуацией.
Об апелляционном заявлении на решение президиума Высшей
аттестационной комиссии Кыргызской Республики от 29 мая 2020
года (протокол №4к-1/5) о присуждении Мухидинову Файзали
Абдукаримовичу ученой степени кандидата геологоминералогических наук по специальности 25.00.08 – инженерная
геология, мерзлотоведение и грунтоведение.

утвержден
утвержден

4

