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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума ВАК Кыргызской Республики 

на 24 июня 2021 года 

Решения 

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

1.1. Кудакеевой Гулиде Маданбековне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.06 – автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

1.2. Балабековой Марине Казыбаевне – ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.03.03 – патологическая 

физиология. 

утвердить 

1.3. Танакову Нурланбеку Токтогуловичу – ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 – 

растениеводство. 

утвердить 

1.4. Джамалбековой Элине Джамалбековне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.15 – травматология и 

ортопедия. 

утвердить 

1.5. Джусупову Алмазу Азатбековичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.15 – травматология и 

ортопедия. 

утвердить 

1.6. Исмаиловой Асель Зарлыковне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия. 

утвердить 

1.7. Жумалиевой Элеоноре Курманкуловне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия. 

утвердить 

1.8. Джайнаковой Гульнур Бердибаевне – ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 – агрохимия. 

утвердить 

1.9. Кежембаевой Жанар Канатовне – ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 – агрохимия. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

1.10. Омуровой Жамыйкат Орозбековне – ученой степени доктора 

исторических наук по специальностям 07.00.02 – отечественная 

история; 07.00.03 – всеобщая история. 

утвердить 

1.11. Клецковой Елене Викторовне – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.12. Карбековой Азизе Баймаматовне – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.13. Шакировой Кларе Капановне – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит. 

утвердить 
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1.14. Алыкуловой Гулбу Корошовне – ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная 

история. 

утвердить 

1.15. Боконбаевой Жаныл Кулубековне – ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03 – всеобщая история. 

утвердить 

1.16. Абдивап кызы Урматайым – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.17. Раимбердиеву Бектуру Султанбаевичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.18. Арзыбаевой Менди Абдисалимовне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.19. Жакыпбекову Канатбеку Каныбековичу – ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.20. Токторовой Венере Кудайназаровне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.21. Осмонову Заирбеку Абдижапаровичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.22. Абарбековой Аиде Мырзашевне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит. 

утвердить 

1.23. Исакову Кубанычбеку Абибаллаевичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 – бухгалтерский учет 

и статистика. 

утвердить 

1.24. Качкыновой Аиде Турдубековне – ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11 – социальная 

философия. 

отложить 

1.25. Йылмаз Мустафе – ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.01 – кыргызская литература. 

утвердить 

1.26. Джарлыкасымову Ермеку Тимерхановичу – ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и 

история права и государство; история учений о праве и государстве. 

утвердить 

1.27. Тагаеву Мирлану Конуровичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01– теория и история 

права и государство; история учений о праве и государстве. 

утвердить 

1.28. Кабаевой Бермет Темиржановне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное 

право, муниципальное право. 

утвердить 

1.29. Бейшембек кызы Асеме – ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминалогия; 

уголовно-исполнительное право. 

утвердить 

1.30. Камил кызы Гузель – ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; 

оперативно-розыскная деятельность. 

утвердить 

1.31. Аманалиевой Гульнаре Эсенбековне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык). 

утвердить 
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1.32. Батыркуловой Айгул Бекмурзаевне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (кыргызская литература). 

утвердить 

1.33. Темирбаеву Медербеку Маматибраимовичу – ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (физика). 

утвердить 

1.34. Сулаймановой Айгул Ишеналиевне – ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая 

психология. 

утвердить 

1.35. Мамасадыкову Рустаму Алайбековичу – 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. Цыбову Николаю Николаевичу – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Информатика, 

вычислительная техника и управление». 

утвердить 

2.2. Кожобаевой Салтанат Толонбаевне – кандидату архитектуры 

ученого звания доцента по специальности «Архитектура». 

утвердить 

2.3. Мамбетову Эрику Мунайтбасовичу – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Строительство». 

утвердить 

2.4. Муканбет кызы Эркинай – кандидату технических наук ученого 

звания доцента по специальности «Строительство». 

утвердить 

2.5. Чымырову Акылбеку Уркалыйевичу – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Геодезия и 

землеустройство». 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

2.6. Токтоналиевой Наргизе Усенбаевне – кандидату фармацевтических 

наук ученого звания доцента по специальности «Фармация». 

утвердить 

2.7. Шаровой Елене Валерьевне – кандидату биологических наук ученого 

звания доцента по специальности «Биология». 

утвердить 

2.8. Болжировой Эмилие Шекеновне – кандидату биологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Медицинская биология 

(физиология)». 

утвердить 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

2.9. Эргешбаеву Урану Жумабековичу – доктору экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.10. Алымбекову Бактыбеку Маданбековичу – доктору юридических 

наук ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утвердить 

2.11. Алымкуловой Наргизе Бакытовне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.12. Усупову Мелису Усенбаевичу – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

 

утвердить 
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2.13. Осмоналиевой Динаре Абдумаликовне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.14. Сатылгановой Эльвире Шейшембековне – кандидату 

экономических наук ученого звания доцента по специальности 

«Экономика». 

утвердить 

2.15. Базиевой Алие Мансуровне – кандидату экономических наук ученого 

звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.16. Имаралиевой Тамаре Сабыровне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.17. Мурзаибраим уулу Ренату – кандидату экономических наук ученого 

звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.18. Акаеву Бактыбеку Болотовичу – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.19. Алимпиевой Ларисе Владимировне – кандидату филологических 

наук ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

утвердить 

2.20. Тыныстановой Нурисе Ашыровне – кандидату филологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утвердить 

2.21. Абдыкерим кызы Гулбарчын – кандидату юридических наук 

ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утвердить 

2.22. Исаевой Рапие Уркасымовне – кандидату педагогических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утвердить 

2.23. Мураталиевой Мире Алымбековне – кандидату педагогических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утвердить 

2.24. Абдырахманову Бекжану Ажыгуловичу – кандидату биологических 

наук ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утвердить 

2.25. Кожомжарову Абди Дыйканбаевичу - без ученой степени ученого 

звания доцента по специальности «Искусствоведение (музыкальное 

искусство)» 

утвердить 

 

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

3.1. Орунбаева Сагынбека Жолчуевича – кандидата физико-

математических наук по специальности 25.00.10 – геофизика 

геофизические методы поисков полезных ископаемых. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

3.2. Ли Евгении Сергеевны – кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. 

утвердить 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу информационно-компьютерных технологий, 

естественных, математических и технических наук 

4.1. Об утверждении диссертационного совета по техническим и физико-

математическим наукам при Кыргызском государственном 

университете им. И. Арабаева и Кыргызском государственном 

техническом университете им. И. Раззакова. 

утвердить 
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По аттестационному отделу медико-биологических и аграрных наук 

4.2. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Ногойбаевой Калысбубу Асанбековны, 

представленных на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальностям 14.01.09 – инфекционные 

болезни, 14.02.02 – эпидемиология. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

 

По аттестационному отделу общественных и гуманитарных наук 

4.3. О разрешении проведения разовой защиты диссертации 

Чолпонкуловой Назгуль Турдукалыевны на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальностям 

19.00.05 – социальная психология, 19.00.07 – педагогическая 

психология диссертационным советом Д 13.20.623 при 

Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева, 

Кыргызском национальном университете им. им. Ж. Баласагына и 

Кыргызской академии образования. 

разрешить 

4.4. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Кадыровой Чолпон Айзабековны, представленных 

на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.01 – теория и история права и государство; 

история учений о праве и государстве. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.5. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Юсуповой Риты Орозбековны, представленных на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.01 – онтология и теория познания. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.6. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Азизовой Дилбары Шакировны, представленных 

на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.03 – история философии. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.7. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Хушвахтзоды Хуршеда Худойкула, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01– теория и история 

права и государство; история учений о праве и государстве. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.8. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Нурмаганбетовой Раугаш Канатбековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.9. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Койлубаевой Айнуре Кадырбаевне, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (кыргызский язык). 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.10. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Жакипова Адилбека Жолдошовича, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

продлить 

срок 

рассмотрения 
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4.11. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Ажимаматова Зайлабидина Касымовича, 

представленных на переаттестацию доктора философии (PhD) в 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.14 – философия религии и религиоведение.  

продлить 

срок 

рассмотрения 

 

По ВАК 

4.12. О публикациях соискателей, подготовивших диссертационную работу 

на государственном языке. 

утвердить 

4.13. О внесении изменений в некоторые решения президиума ВАК КР 

относительно приема, защиты, рассмотрения диссертации и условий 

публикаций для соискателей ученых степеней. 

утвердить 

4.14. О подготовке международного договора о взаимном признании 

документов об ученых степенях и ученых званиях в рамках ЕАЭС. 

Принять к 

сведению 

 


