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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 29 января 2021 года 

Решения 

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Арыкбаеву Канатбеку Байышбековичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.04 – дорожные, 

строительные и подъемно – транспортные машины. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.2. Ниязову Анарбеку Кулназаровичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвердить 

1.3. Айбашову Мирлану Нурматовичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.02 – эпидемиология. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.4. Абдырамановой Айнагуль Шабданбаевне – ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.01.01 – кыргызская 

литература. 

утвердить 

1.5. Абдулхоликзода Лутфие Абдулхолику – ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утвердить 

1.6. Арзыбаеву Тыныстану Кадыровичу – ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография, 

этнология и антропология. 

утвердить 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

2.1. Кудайбердиевой Гульмире Зулпукаровне – доктору медицинских 

наук ученого звания профессора по специальности «Медицина 

(сердечно-сосудистая хирургия)». 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.2. Рахманалиевой Айжан Алмазовне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.3. Романович Ольге Геннадьевне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 
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III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

3.1. Исаева Эркина Кубанычевича – кандидата физико-

математических наук по специальности 25.00.30 – 

метеорология, климатология, агрометеорология 

переаттестовать 

3.2. Дуулатова Элдияра Сапарбековича – доктора философии 

(PhD) по направлению «Картография и географическая 

информационная система» в ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.23 – 

физическая география и биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов. 

переаттестовать 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

3.3. Райымбекова Багышбека Жакыпбековича – 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 диссертационного совета К 01.19.599 

при Ошском государственном университете, Институте природных 

ресурсов Южного отделения НАН Кыргызской Республики и 

Жалал-Абадском государственном университете им. Б. Осмонова. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.4. Об утверждении диссертационного совета по неорганической химии, 

органической химии, нанотехнологиям и наноструктурным 

материалам при Институте химии и фитотехнологий НАН 

Кыргызской Республики и Ошском государственном университете. 

утвердить 

4.2. Об утверждении диссертационного совета по фтизиатрии, 

гематологии и переливанию крови, ревматологии при 

Национальном центре фтизиатрии МЗ Кыргызской Республики и 

Ошском государственном университете. 

утвердить 

4.3. Об изменениях перечня специальностей и состава диссертационного 

совета по ветеринарным и биологическим наукам Д 06.19.588 при 

Кыргызском национальном аграрном университете им. 

К. И. Скрябина и Кыргызско-Турецком университете «Манас». 

утвердить 

4.5. О разрешении на проведение защиты диссертации Абдуллаевой Р. А. 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 06.01.09 – растениеводство диссертационным 

советом Д 06.20.605 при Ошском технологическом университете 

им. М. М. Адышева и Жалал-Абадском государственном 

университете им. Б. Осмонова. 

отклонить 
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По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.6. Об изменении состава диссертационного совета по педагогическим 

наукам Д 13.20.627 при Кыргызском национальном университете им. 

Ж. Баласагына и Кыргызском государственном университете им. 

И. Арабаева. 

утвердить 

 

По ВАК 

4.7. Об утверждении формы Акта о внедрении. утвердить 

4.8. О государственной аттестации/аккредитации Института физики им. 

академика Ж. Жеенбаева Национальной академии наук Кыргызской 

Республики. 

утвердить 

4.9. Отчет председателя экспертного совета по информатике, 

вычислительной технике, автоматизации и энергетике за 2020 год. 

утвердить 

4.10. Отчет председателя экспертного совета по Наукам о Земле за 2020 год. утвердить 

4.11. Отчет председателя экспертного совета по машиностроению, 

строительству, архитектуре, технологии и мелиорации за 2020 год. 

утвердить 

 


