29.10.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания президиума ВАК Кыргызской Республики
на 29 октября 2020 года
Решения
президиума
I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий,
естественных, математических и технических наук
1.1.

Джээнбаевой Гулгаакы Абдыкааровне – ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности
01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамические системы
и оптимальное управление.

утвердить

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук
1.2.

1.3.

1.4.

Алымкуловой Анаре Абдыкуловне – ученой степени доктора
биологических наук по специальностям 03.02.04 – зоология,
03.02.08 – экология.
Качыбековой Ларисе Итемировне – ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное
здоровье и здравоохранение.
Дженбаеву Ерболу Серижановичу – ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.03.11 –
восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия.

утвердить

отложить

утвердить

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Бикбулатовой Анисе Рифовне – ученой степени доктора
исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография,
этнология и антропология.
Насырову Алмазу Турусбековичу – ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством.
Сабыржан Али – ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит.
Соронкулову Гульжигиту Умаровичу – ученой степени доктора
филологических наук по специальности 10.01.03 – литература
народов стран зарубежья (русская литература).
Бийлибаеву Кайнарбеку Шеримкуловичу – ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 –
отечественная история.
Алымсеитовой Бегимай Камчыбековне – ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 –
экономика и управление народным хозяйством.
Соодонбековой Асель Жакыповне – ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством.

утвердить
утвердить

утвердить
утвердить
утвержден
утвердить
утвердить
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1.12.

1.13.

1.14.

Баялиевой Айтбубу Макановне – ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание.
Онгарбаевой Алие Дуйсенгалиевне – ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и
методика обучения и воспитания (информатика).
Бердибековой Сырге Каныбековне – ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и
методика обучения и воспитания (физика).

утвердить
утвердить
утвердить

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий,
естественных, математических и технических наук
2.1.

Доржуевой Гулбаре Жусупбаевне – кандидату физикоматематических наук ученого звания старшего научного сотрудника
по специальности «Физика».

утвердить

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук
2.2.

Кадырову Абдуллаату Саматовичу – доктору медицинских наук
ученого звания профессора по специальности «Медицина
(фтизиатрия)».

утвердить

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

Кочкунову Айдарбеку Сулайманкуловичу – доктору исторических
наук ученого звания профессора по специальности «Языкознание».
Исакову Кубанычбеку Абдыкадыровичу – доктору философских
наук ученого звания профессора по специальности «Философия».
Мырзалимову Руслану Муратбековичу – доктору юридических наук
ученого звания профессора по специальности «Правоведение».
Ермекбаевой Сауле Амангельдиевне – кандидату экономических
наук ученого звания доцента по специальности «Экономика».
Мамытовой Алие Байловне – кандидату юридических наук ученого
звания доцента по специальности «Правоведение».
Бузурманкулову Байтику Жолдошбековичу – кандидату
юридических наук ученого звания доцента по специальности
«Правоведение».
Дуйшееву Канату Жумакадыровичу – кандидату юридических наук
ученого звания доцента по специальности «Правоведение».
Камаловой Лейле Наримановне – кандидату юридических наук
ученого звания доцента по специальности «Правоведение».
Асанову Жанышу Канатовичу – кандидату философских наук
ученого звания старшего научного сотрудника по специальности
«Философия».

утвердить
отклонить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить

2

29.10.2020

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

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Куликовского Алексея Владимировича – кандидата
филологических наук по специальности 10.01.10 –
журналистика.
Кулназаровой Айнуры Досуевны – доктора философии
(PhD) по направлению «Менеджмент туризма и гостиничное
дело».
Масиралиева Шумкара Пайизбековича – доктора
философии (PhD) по направлению «Философия и
религиоведение».
Осмонова Улана Эркиновича – доктора философии (PhD)
по направлению «Государственное управление».
Атабекова Кайрата Кулбаковича – кандидата юридических
наук в ученом звании доцента по специальности
«Правоведение».

переаттестовать
переаттестовать
переаттестовать
переаттестовать
переаттестовать

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

4.2.

4.3.

4.4.

О частичных изменениях состава диссертационного совета
Д 05.18.584 при Кыргызском государственном университете
имени И. Арабаева и Кыргызском государственном техническом
университете им. И. Раззакова.
О частичных изменениях состава диссертационного совета
Д 05.19.590 при Научно-исследовательском институте
энергетики и экономики Кыргызской Республики, Ошском
государственном университете и Кыргызском государственном
техническом университете им. И. Раззакова.
О частичных изменениях состава диссертационного совета
Д 05.19.596 при Кыргызском национальном аграрном
университете им. К. И. Скрябина и Кыргызско-Российском
Славянском университете.
О частичных изменениях состава диссертационного совета
Д 05.19.597 при Кыргызском государственном университете
строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова и
Кыргызско-Российском Славянском университете.

утвердить

утвердить

утвердить

утвердить

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук
4.5.

4.6.

Об утверждении диссертационного совета по кардиологии и
внутренним болезням при Национальном центре кардиологии и
терапии им. акад. М. Миррахимова МЗ Кыргызской Республики и
Кыргызской государственной медицинской академии им.
И. К. Ахунбаева.
Об утверждении диссертационного совета по нервным болезням и
психиатрии при Кыргызской государственной медицинской академии
им. И. К. Ахунбаева, Кыргызско-Российском Славянском

утвердить

утвердить
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

университете и Кыргызском государственном медицинском
институте переподготовки и повышения квалификации им.
С. Б. Даниярова МЗ Кыргызской Республики.
Об утверждении диссертационного совета по разведению, селекции и
генетике сельскохозяйственных животных и частной зоотехнии,
технологии производства продуктов животноводства при Кыргызском
национальном аграрном университете им. К. И. Скрябина и
Кыргызском научно-исследовательском институте животноводства и
пастбищ Министерства сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.
О частичных изменениях перечня специальностей и состава
диссертационного совета Д 06.20.605 при Ошском технологическом
университете им. М. М. Адышева и Жалал-Абадском
государственном университете
О частичных изменениях состава диссертационного совета Д 06.19.588
при Кыргызском национальном аграрном университете им.
К. И. Скрябина и Кыргызско-Турецком университете «Манас».
О разрешении проведения разовой защиты диссертации Алымбаева
Руслана Султанбековича на соискание ученой степени доктора
медицинских наук диссертационным советом Д 14.18.583 при
Научно-производственном объединении «Профилактическая
медицина» МЗ Кыргызской Республики и УНПК Международный
университет Кыргызстана.
О разрешении проведения разовой защиты диссертации Ташматовой
Нурилы Кубатовны на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальностям 06.01.09 – растениеводство,
03.02.08 – экология диссертационным советом Д 06.20.605 при
Ошском технологическом университете им. М. М. Адышева и ЖалалАбадском государственном университете им. Б. Осмонова.
О внесении изменений и дополнений в паспорт специальности 03.02.08
– экология (по отраслям).

утвердить

утвердить

утвердить
разрешить

разрешить

утвердить

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук
4.13.
4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

О частичных изменениях состава экспертного совета по юридическим
наукам.
Об утверждении диссертационного совета по экономическим наукам
при Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына и
Кыргызско-Российском Славянском университете.
Об утверждении диссертационного совета по педагогическим наукам
при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева,
Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына и
Кыргызской академии образования.
О деятельности диссертационного совета Д 23.20.611 при Институте
философии и политико-правовых исследований им. А.Алтмышбаева
Национальной академии наук Кыргызской Республики и
Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына.
О разрешении проведения разовой защиты диссертации Елемановой
Саиды Абдрахмановны на соискание ученой степени доктора
искусствоведения по специальности 17.00.02 – музыкальное
искусство диссертационным советом Д 09.19.591 при Институте

утвердить
утвердить
утвердить

утвердить

разрешить
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4.18.

4.19.

философии, права и социально-политических исследований им.
А. А. Алтмышбаева Национальной академии наук Кыргызской
Республики и Бишкекском государственном университете им.
К. Карасаева.
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации
Чортомбаева Улана Тыргоотовича, представленных на соискание
ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации
Рыскулова Ислана Абдыбачаевича, представленных на соискание
ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством.

продлить

продлить

По ВАК
4.20.

4.21.

4.22.

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.
Об апелляционной жалобе Алымбаевой Жылдыз Карабековны на
решение президиума Высшей аттестационной комиссии Кыргызской
Республики от 3 марта 2020 года (протокол № 1к-1/8) о
присуждении ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит.
О внесении изменений в условия публикаций для соискателей ученых
степеней и ученых званий (согласно постановлению Правительства
Кыргызской Республики от 9 марта 2020 года № 137),
утвержденного постановлением президиума Высшей
аттестационной комиссии Кыргызской Республики от 30 апреля
2020 года № 039.

утвердить

отклонить

утвердить

5

