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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 26 ноября 2020 года  

Решения 

президиума 

 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Арстанбек Алишеру – ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.02.18 – теория механизмов и машин. 

утвердить 

1.2. Кадыркуловой Нургул Козубековне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.18 – математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ. 

утвердить 

1.3. Манапбаеву Исраилу Калыбаевичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.17 – строительная 

механика. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.4. Качыбековой Ларисе Итемировне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное 

здоровье и здравоохранение. 

утвердить 

1.5. Ниязову Анарбеку Кулназаровичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

отложить 

1.6. Оморову Таланту Бактыбековичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.7. Рыскулову Ислану Абдыбачаевичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.8. Чортомбаеву Улану Тыргоотовичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.9. Сартовой Рысты Бозманаевне – ученой степени доктора 

экономических наук по специальностям 08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит; 08.00.12 – бухгалтерский учет, 

статистика. 

утвердить 

1.10. Кулуевой Сейдане Сатаровне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

утвердить 

1.11. Ашымбаевой Токтобубу Абасовне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

утвердить 

1.12. Халиловой Турдугул Ташполотовне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (кыргызский язык). 

утвердить 
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1.13. Мурзаеву Низамидину Токтобековичу – ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – 

теория и методика обучения и воспитания (кыргызская 

литература). 

утвердить 

1.14. Джапаровой Салтанат Нургожоевне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (математика). 

утвердить 

1.15. Садыковой Анваре Ариповне – ученой степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02 – музыкальное 

искусство. 

утвердить 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

2.1. Джаманкызову Насыпбеку Курманалиевичу – доктору физико-

математических наук ученого звания профессора по специальности 

«Физика». 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.2. Талипову Эгемберди – без ученой степени ученого звания доцента по 

специальности «Искусствоведение (музыкальное искусство)». 

утвердить 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. Об утверждении экспертного совета по информатике, вычислительной 

технике, автоматизации и энергетике. 

утвердить 

4.2. Об изменениях в диссертационном совете Д 05.18.584 при Кыргызском 

государственном университете имени И. Арабаева и Кыргызском 

государственном техническом университете им. И. Раззакова. 

утвердить 

4.3. О частичных изменениях состава диссертационного совета Д 25.20.613 

при Институте водных проблем и гидроэнергетики НАН Кыргызской 

Республики, Институте водных проблем, гидроэнергетики и экологии 

АН Республики Таджикистан и Таджикском национальном 

университете. 

утвердить 

4.4. О частичном изменении состава диссертационного совета Д 05.20.615 

при Кыргызско-Российском Славянском университете и Кыргызском 

государственном университете строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н. Исанова. 

утвердить 

4.5. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Арыкбаева Канатбека Байышбековича, представленных на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.04 – дорожные, строительные и подъемно – 

транспортные машины. 

продлить 

4.6. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела Мамытова 

Акпарали Сыдыковича, представленных на соискание ученого 

продлить 
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звания доцента по специальности  «Строительство». 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.7. Об утверждении экспертного совета по клинической медицине 

хирургического профиля. 

утвердить 

4.8. Об утверждении экспертного совета по биоаграрным наукам. утвердить 

4.9. Об утверждении диссертационного совета по урологии и кожно-

венерическим болезням при Кыргызской государственной 

медицинской академии им. И.К. Ахунбаева и Кыргызско-Российском 

Славянском университете. 

утвердить 

4.10. О внесении изменений в приказ ВАК Кыргызской Республики от 

16.03.2020 года № 10 об утверждении диссертационного совета по 

педиатрии и детской хирургии Д 14.20.609 при Кыргызской 

государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева и 

Национальном центре охраны материнства и детства МЗ Кыргызской 

Республики. 

утвердить 

4.11. О внесении изменений в приказ ВАК Кыргызской Республики 

от 11.12.2019 года № 48 об утверждении диссертационного совета по 

акушерству и гинекологии Д 14.19.603 при Кыргызской 

государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева и 

Кыргызском государственном медицинском институте 

переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова МЗ 

Кыргызской Республики. 

утвердить 

4.12. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Абдуллаева Таалайбека Орозовича, представленных на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение. 

продлить 

4.13. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Айбашова Мирлана Нурматовича, представленных на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.02 – эпидемиология. 

продлить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.14. Об утверждении диссертационного совета по историческим наукам при 

Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и 

Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына. 

утвердить 

4.15. Об утверждении диссертационного совета по экономическим наукам 

при Институте экономики им. акад. Дж. Алышбаева Национальной 

академии наук Кыргызской Республики и Международном 

университете Кыргызстана. 

утвердить 

4.16. Об утверждении диссертационного совета по педагогическим наукам 

при Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына и 

Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева. 

утвердить 

4.17. О разрешении проведения разовой защиты диссертации Хасанова 

Навруза Баротовича на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык) диссертационным советом 

Д 13.20.623 при Кыргызском государственном университете им. 

И. Арабаева, Кыргызском национальном университете им. 

разрешить 
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Ж. Баласагына и Кыргызской академии образования.  

4.18. О разрешении проведения разовой защиты диссертации Акбембетовой 

Айшагуль Ескалиевны на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык) диссертационным советом 

Д 13.20.623 при Кыргызском государственном университете им. 

И. Арабаева, Кыргызском национальном университете им. 

Ж. Баласагына и Кыргызской академии образования. 

разрешить 

4.19. О разрешении проведения разовой защиты диссертации Бапиевой 

Маринат Кайырбаевны на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальностям 08.00.12 – бухгалтерский 

учет, статистика и 08.00.01 – экономическая теория диссертационным 

советом Д 08.20.622 при Кыргызском национальном университете им. 

Ж. Баласагына и Кыргызско-Российском Славянском университете. 

отклонить 

 

По ВАК 

4.20. О проекте постановления Правительства Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность Высшей аттестационной комиссии 

Кыргызской Республики» от 22 августа 2012 года № 578». 

утвердить 

4.21. О внесении изменений в некоторые решения президиума ВАК 

Кыргызской Республики относительно требований к публикациям 

иностранных соискателей ученых степеней. 

утвердить 

4.22. О внесении изменений в приказ ВАК Кыргызской Республики 

от 6 октября 2020 года № 26 об утверждении диссертационного 

совета Д 12.20.617 при Институте философии, права и социально-

политических исследований им. А.А. Алтмышбаева НАН 

Кыргызской Республики, Кыргызско-Российском Славянском 

университете и Международной Академии управления, права, 

финансов и бизнеса. 

отклонить 

 


