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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 29 апреля 2021 года 

Решения 

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Леонтьевой Татьяне Васильевне – ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук по специальности 25.00.07 – 

гидрогеология. 

утвердить 

1.2. Сатылканову Рысбеку Абылаевичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.27 – гидрология суши, 

водные ресурсы и гидрохимия. 

утвердить 

1.3. Рыскаль Марине Олеговне – ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.30 – метеорология, 

климатология, агрометеорология. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.4. Касымбекову Жаркынбеку Орозбековичу – ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.02.01 – гигиена. 

утвердить 

1.5. Тукушевой Эльмире Нарыновне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.26 – сердечно-сосудистая 

хирургия. 

утвердить 

1.6. Чаканову Тариэлю Исраиловичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвердить 

1.7. Нуржан уулу Уланбеку – ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвердить 

1.8. Ниязову Адилету Анарбековичу - ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвердить 

1.9. Сулаймановой Сонунбу Шамшиевне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.03 – патологическая 

физиология. 

утвердить 

1.10. Атабаеву Ибрагиму Насыровичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.11 – восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.11. Джоробаевой Мукаддас Абдужалиловне – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит. 

утвердить 

1.12. Джумагулову Айдару Муратовичу – ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

утвердить 

1.13. Иманкулову Тимуру Иманкуловичу – ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

утвердить 
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1.14. Жороевой Айнуре Маматовне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.15. Амантуровой Чинаре Кыдыкбековне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.16. Кузобаеву Нурису Жаныбековичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.17. Байгуттиеву Сейтеку Сейтбековичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит. 

утвердить 

1.18. Сеитовой Жибек Болотбековне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит. 

утвердить 

1.19. Сагидаевой Салтанат Ариповне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 – кыргызская 

литература. 

утвердить 

1.20. Мадаминовой Диларам Болотбековне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

утвердить 

1.21. Эрнисовой Айгерим Эрнисовне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

утвердить 

1.22. Бакировой Нургуль Жакыповне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное 

право; муниципальное право. 

утвердить 

1.23. Арзыматовой Элизе Бактыбековне  – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальностям 12.00.10 – международное 

право, европейское право; 12.00.14 – административное право, 

финансовое право, информационное право. 

утвердить 

1.24. Калиеву Азамату Сайитовичу – ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. 

утвердить 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

2.1. Керимкуловой Гулсаат Кубатбековне – кандидату физико-

математических наук ученого звания старшего научного сотрудника 

по специальности «Информатика, вычислительная техника и 

управление». 

утвердить 

2.2. Мухаметжановой Гульшат Жумакасовне  – доктору философии 

(PhD) ученого звания доцента по специальности «Информатика, 

вычислительная техника и управление». 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.3. Бакашовой Жылдыз Кемеловне – доктору филологических наук 

ученого звания профессора по специальности «Литературоведение». 

утвердить 
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2.4. Кадырбердиевой Аиде Садыбакасовне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.5. Бектурову Туйгуну Муктаровичу – кандидату педагогических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утвердить 

2.6. Челпаковой Сабийре Муслимовне – кандидату педагогических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утвердить 

2.7. Абдырамановой Чолпон Шабданбаевне – кандидату политических 

наук ученого звания доцента по специальности «Политология». 

утвердить 

2.8. Оморову Турдалы – без ученой степени ученого звания доцента по 

специальности «Физическая культура и спорт». 

утвердить 

 

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

3.1. Какишова Кенжебека Каныбековича – кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.10 – 

журналистика. 

переаттестовать 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. О частичных изменениях перечня специальностей и состава 

диссертационного совета К 01.19.599 при Ошском государственном 

университете, Институте природных ресурсов Южного отделения 

Национальной академии наук Кыргызской Республики и Жалал-

Абадском государственном университете. 

утвердить 

4.2. О дополнении перечня специальностей экспертного совета по 

машиностроению, строительству, архитектуре, технологии и 

мелиорации . 

утвердить 

4.3. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Куданалиева Эмиля Темирбековича, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.14.02 – электростанции и 

электроэнергетические системы. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.4. Об утверждении диссертационного совета по физиологии, 

патологической физиологии, восстановительной медицине, 

спортивной медицине, лечебной физкультуре, курортологии и 

физиотерапии при Кыргызской государственной медицинской 

академии им. И. К. Ахунбаева, Кыргызско-Российском 

Славянском университете им. первого Президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина и УНПК Международном 

университете Кыргызстана по медицинским наукам. 

утвердить 

4.5. Об утверждении диссертационного совета по ботанике, зоологии, 

экологии и биологическим ресурсам при Институте биологии 

НАН Кыргызской Республики и Иссык-Кульском 

государственном университете по биологическим наукам. 

 

утвердить 
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4.6. О дополнении перечня специальностей экспертного совета по 

биоаграрным наукам. 

утвердить 

4.7. О дополнении перечня специальностей экспертного совета по 

клинической медицине терапевтического профиля и 

профилактической медицине. 

утвердить 

4.8. О разрешении проведения разовой защиты диссертации 

Токтобаевой Асел Аскербековны на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.18 – 

нейрохирургия, 14.01.07 – глазные болезни диссертационным 

советом Д 14.19.601 при Бишкекском научно-исследовательском 

центре травматологии и ортопедии и Кыргызском 

государственном медицинском институте переподготовки и 

повышения квалификации им. С. Б. Даниярова. 

утвердить 

4.9. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Бекешовой Элизы Насирдиновны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное 

здоровье и здравоохранение. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.10. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Кадырбековой Чолпон Кадырбековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.11. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Качкыновой Аиды Турдубековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11 – социальная 

философия. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.12. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Сатаркуловой Индиры Сабатбековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальностям 12.00.01 – теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве; 

12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

 

По ВАК 

4.13. Об апелляционном заявлении на решение президиума Высшей 

аттестационной комиссии Кыргызской Республики от 30 июня 

2020 года (постановление № 057, § 2) о присуждении 

Камчибековой Чолпон ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.03.06 – фармакология, клиническая 

фармакология. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.14. О проведении предварительных защит диссертаций в он-лайн 

режиме. 

утвердить 

4.15. О даче разрешения на научное руководство кандидату 

исторических наук, доценту Момбековой Жыргал Канаевне. 

утвердить 

4.16. О представлении на член-корреспондента Национальной академии 

наук Кыргызской Республики Акназаровой Розы 

Корчубековны. 

утвердить 

 


