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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 29 декабря 2020 года  

Решения  

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Кожобекову Кудайберди Гапаралиевичу – ученой степени доктора 

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. Нуралину Рустему Шекербаевичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвердить 

1.3. Абдуллаеву Таалайбеку Орозовичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное 

здоровье и здравоохранение. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.4. Омурзаковой Турсунай – ученой степени доктора исторических 

наук по специальности 07.00.02 – отечественная история. 

утвердить 

1.5. Турсуналиеву Султану Шаршабековичу – ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.03 – история 

философии. 

утвердить 

1.6. Кыркбаевой Гульмайрам Надырбековне – ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – 

кыргызский язык. 

утвердить 

1.7. Сегизбаевой Назгуль Капаровне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (кыргызский язык). 

утвердить 

1.8. Давыдовой Юлии Александровне – ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая 

психология. 

утвердить 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

2.1. Бобушеву Темирбеку Сейтказиевичу – доктору географических наук 

ученого звания профессора по специальности «География». 

утвердить 

2.2. Денисову Геннадию Степановичу – доктору физико-математических 

наук ученого звания профессора по специальности «Физика». 

утвердить 

2.3. Мамытову Акпарали Сыдыковичу – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Строительство». 

утвердить 
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По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.4. Мамбеталиеву Кубану Ильясовичу – доктору филологических наук 

ученого звания профессора по специальности «Журналистика». 

отклонить 

2.5. Кантороевой Айжамал Кантороевне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.6. Кадырову Толкунбеку Акбаралиевичу – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.7. Пулатовой Гулнаре Тулановне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.8. Жолдошбаеву Анвару Сатышевичу – кандидату филологических 

наук ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

утвердить 

2.9. Хурибаевой Элмире Гайдаровне – кандидату филологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

отклонить 

2.10. Пайзуллаевой Курманжан Убайдуллаевне – кандидату 

филологических наук ученого звания доцента по специальности 

«Языкознание». 

утвердить 

 

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

3.1. Акылбекова Джамшида Искендеровича – кандидата 

медицинских наук по специальностям 14.01.14 – 

стоматология, 03.02.03 – микробиология. 

переаттестовать 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

3.2. Камбаровой Айши Кадыровны – кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья (таджикская 

литература). 

отложить 

3.3. Осмоналиевой Айдай Таалайбековны – кандидата 

политических наук по специальности 23.00.01 – теория и 

философия политики, история и методология политической 

науки. 

переаттестовать 

3.4. Бакиева Эрлана Акматжановича – доктора философии 

(PhD) по направлению «Государственное управление». 

переаттестовать 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. О частичном изменении состава и перечня специальностей 

Д 25.20.612 при Институте геологии Национальной академии 

наук Кыргызской Республики и Институте сейсмологии 

Национальной академии наук Кыргызской Республики. 

утвердить 

4.2. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Дуулатова Элдияра Сапарбековича - доктора 

продлить срок 

рассмотрения 
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философии (PhD), представленных на переаттестацию в 

ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.23 – физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов. 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.3. Об утверждении экспертного совета по клинической медицине 

терапевтического профиля и профилактической медицине. 

утвердить 

4.4. Об утверждении диссертационного совета по анатомии человека, 

патологической анатомии, клеточной биологии, цитологии, 

гистологии при Кыргызской государственной медицинской 

академии им. И. К. Ахунбаева и Ошском государственном 

университете. 

отложить 

4.5. О частичных изменениях в диссертационном совете Д 06.20.605 

при Ошском технологическом университете им. М. М. Адышева 

и Жалал-Абадском государственном университете. 

утвердить 

4.6. О разрешении проведения разовой защиты диссертации 

Сулаймановой Гульнары Мукановны на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальностям 

14.01.08 – педиатрия, 14.01.07 – глазные болезни 

диссертационным советом Д 14.20.609 при Кыргызской 

государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева и 

Национальном центре охраны материнства и детства МЗ 

Кыргызской Республики. 

утвердить 

4.7. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации  

Ниязова Анарбека Кулназаровича, представленных на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.17 – хирургия. 

продлить срок 

рассмотрения 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.8. Об утверждении экспертного совета по экономическим наукам. утвердить 

4.9. Об утверждении экспертного совета по юридическим наукам. утвердить 

4.10. Об изменении состава экспертного совета по педагогическим наукам. утвердить 

4.11. Об утверждении диссертационного совета по историческим наукам при 

Институте истории, археологии и этнологии им. Б. Жамгерчинова 

Национальной академии наук Кыргызской Республики и Кыргызском 

национальном университете им. Ж. Баласагына. 

утвердить 

 

По ВАК 

4.12. Об утверждении Перечня рецензируемых научных 

периодических изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертации. 

утвердить 

4.13. О внесении изменений в Условия публикаций для соискателей ученых 

степеней и ученых званий, утвержденного постановлениями 

президиума Высшей аттестационной комиссии Кыргызской 

Республики от 30 апреля 2020 года № 039. 
 

утвердить 

4.14. О внесении изменений и дополнений в Перечень организаций, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Кыргызской Республики в качестве ведущих 

(оппонирующих) организаций (по медицинским наукам). 

утвердить 
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4.15. О внесении изменений в Инструкцию по проверке 

диссертационных работ по компьютерной программе на 

наличие плагиата. 

утвердить 

4.16. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 

государственной аттестации/аккредитации научно-

исследовательских учреждений Кыргызской Республики. 

утвердить 

4.17. О продлении срока рассмотрения документов по 

государственной аттестации/аккредитации Института 

физики им. акад. Ж. Жеенбаева Национальной академии 

наук Кыргызской Республики. 

продлить срок 

рассмотрения 

 


