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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума Национальной аттестационной комиссии 

при Президенте Кыргызской Республики 

на 30 декабря 2021 года 

Решение  

президиума 

I. О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

По аттестационному отделу общественно-гуманитарных, естественных, 

математических и технических наук 

Сектор естественных, математических и технических наук 

1.1. Матыевой Акбермет Карыбековне – ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.23.05 – строительные 

материалы и изделия. 

утвердить 

1.2. Хайдарову Бактыяру Камбаралиевичу – ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.07 – физика 

конденсированного состояния. 

утвердить 

1.3. Медралиевой Бубусаре Ниясбековне – ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.14 – 

теплофизика и теоретическая теплотехника. 

утвердить 

1.4. Омуркановой Азизе Таалайбековне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.05 – строительные 

материалы и изделия. 

утвердить 

1.5. Аскар кызы Нурайым – ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.23.11 – проектирование и строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей. 

утвердить 

1.6. Момошевой Гулизе Абылкасымовне – ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 – экономическая, 

социальная и политическая география. 

утвердить 

 

Сектор общественно-гуманитарных наук 

1.7. Кыдыралиеву Сыргаку Капаровичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.8. Торогелдиевой Акталине Бегимкуловне – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством 

отклонить 

1.9. Калемуллоеву Муниру Вохидовичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.12 – бухгалтерский 

учет, статистика. 

утвердить 

1.10. Кедейбаевой Жамал Арстаналиевне – ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.11 – социальная 

философия. 

утвердить 

1.11. Бекмухамедовой Нели Хамитовне – ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.01.09 – фольклористика. 

утвердить 

1.12. Кадыровой Чолпон Айзабековне – ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государство; история учений о праве и государстве. 

 

утвердить 
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1.13. Тамакчи Андрею Сабриевичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.14. Имаралиеву Омурбеку Рахманалиевичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05-экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.15. Дехконову Улугбеку Абдухалиловичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством 

отклонить 

1.16. Ташибекову Тариэлу Чубаковичу – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.17. Аттокуровой Гулумкан Мамазакировне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.18. Бапиевой Маринат Кайырбаевне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 – бухгалтерский 

учет, статистика. 

утвердить 

1.19. Закирову Улуубеку Анарбаевичу – ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.03 – история философия. 

утвердить 

1.20. Качкыновой Аиде Турдубековне – ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11 – социальная  

философия. 

утвердить 

1.21. Азизовой Дилбаре Шакировне – ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11 – социальная 

философия. 

отложить 

1.22. Юсуповой Рите Орозбековне – ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.01 – онтология и теория 

познания. 

утвердить 

1.23. Омуралиевой Жанар Орозалиевне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.09 – фольклористика. 

утвердить 

1.24. Ажибекову Беку Барпыбековичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государство; история учений о праве и государстве. 

утвердить 

1.25. Зурдинову Абаю Аширалиевичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право. 

утвердить 

1.26. Нурмаганбетовой Раугаш Канатбековне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утвердить 

1.27. Койлубаевой Айнуре Кадырбаевне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (кыргызский язык). 

утвердить 

1.28. Музулманову Мелисбеку Узеновичу – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (кыргызская литература). 

утвердить 

1.29. Токтоболотовой Салиме Абдылдаевне – ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. 

утвердить 
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По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

1.30. Калыбекову Талгату Анарбековичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвердить 

1.31. Акматбековой Назгул Рысбековне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и 

гинекология. 

утвердить 

1.32. Батырову Максатбеку Адилбековичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.11 – нервные болезни. 

утвердить 

1.33. Онгоевой Бермет Адылбековне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия. 

утвердить 

1.34. Турдалиевой Барчын Токбаевне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия. 

утвердить 

1.35. Бекбоевой Кундуз Бекбоевне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 

отклонить 

 

Сектор биологических, химических и аграрных наук 

1.36. Анарбек уулу Советбеку – ученой степени кандидата ветеринарных 

наук по специальности 06.02.01 – диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных. 

утвердить 

1.37. Споткай Светлане Евгеньевне – ученой степени кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.01 – диагностика 

болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных. 

утвердить 

1.38. Казыбековой Астре Ажымудуновне – ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.03.01 – физиология. 

отложить  

1.39. Эралиевой Нургул Мухтаровне – ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.08 – экология. 

утвердить 

1.40. Мамытканову Советбеку Асангазиевичу – ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 03.02.13 – 

почвоведение. 

утвердить 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу общественно-гуманитарных, естественных, 

математических и технических наук 

Сектор естественных, математических и технических наук 

2.1. Султаналиеву Бактыбеку Сабырбековичу – доктору технических 

наук ученого звания профессора по специальности 

«Машиноведение». 

утвердить 

 

Сектор общественно-гуманитарных наук 

2.2. Болпоновой Асыл Бакытбековне – доктору исторических наук 

ученого звания доцента по специальности «История». 

утвердить 

2.3. Тургунбаеву Мелису Жусупжановичу – доктору экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 
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2.4. Тентигул кызы Назире – кандидату исторических наук ученого 

звания доцента по специальности «История». 

утвердить 

2.5. Уметову Салмоорбеку Садирбековичу – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.6. Мырзахматовой Жылдыз Бахтияровне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

отклонить 

2.7. Асанбековой Анаркул Асековне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.8. Омуркуловой Гулмире Кадырбердиевне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.9. Нурмукамбетовой Жаркын Курманбековне – кандидату 

экономических наук ученого звания доцента по специальности 

«Экономика». 

утвердить 

2.10. Биймырсаевой Эркегул Мундусбековне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.11. Ураимовой Нургуль Жанышбековне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.12. Кадыркуловой Жайнагуль Калыкбековне – кандидату 

философских наук ученого звания доцента по специальности 

«Философия». 

утвердить 

2.13. Ибрагимовой Турсунай Галбаевне – кандидату филологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

утвердить 

2.14. Суранчиевой Гулнур Тукуновне – кандидату юридических наук 

ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утвердить 

2.15. Маматазизовой Эльмире Кубаничбековне – кандидату юридических 

наук ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утвердить 

2.16. Нуриеву Дооронбеку Шамшиевичу – кандидату юридических наук 

ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утвердить 

2.17. Курманалиевой Асель Абылкановне – кандидату юридических наук 

ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утвердить 

2.18. Ажыкулову Сапарбеку Мажитовичу – кандидату педагогических 

наук ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

отклонить 

2.19. Нуркуловой Эльмире Рыскельдиевне – кандидату педагогических 

наук ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утвердить 

2.20. Абакировой Гульнаре Борубаевне – кандидату педагогических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утвердить 

2.21. Тилековой Назире Дуйшобаевне – кандидату педагогических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утвердить 

2.22. Исаевой Асель Кенешбековне – кандидату филологических наук 

ученого звания старшего научного сотрудника по специальности 

«Фольклористика». 

отклонить 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

2.23. Айтназарову Мыктыбеку Сатыбалдиевичу – доктору медицинских 

наук ученого звания доцента по специальности «Медицина 

(хирургия)». 

утвердить 

2.24. Ниязбекову Кубату Ибраимовичу – кандидату медицинских наук 

ученого звания доцента по специальности «Медицина (хирургия)». 

утвердить 
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2.25. Шайдеровой Ирине Геннадьевне – кандидату медицинских наук 

ученого звания доцента по специальности «Медицина (педиатрия)». 

утвердить 

2.26. Джолдубаеву Сагынбеку Джаркынбаевичу – кандидату 

медицинских наук ученого звания доцента по специальности 

«Медицина (патологическая анатомия)». 

утвердить 

2.27. Туркменову Алыбеку Альбертовичу – кандидату медицинских наук 

ученого звания доцента по специальности «Медицина (хирургия)». 

утвердить 

2.28. Назаралиевой Салтанат Болсунбековне – кандидату медицинских 

наук ученого звания доцента по специальности «Медицина 

(акушерство и гинекология)». 

утвердить 

2.29. Абдукаримовой Эркие Эрмековне – кандидату медицинских наук 

ученого звания доцента по специальности «Медицина (хирургия)». 

утвердить 

 

III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

По аттестационному отделу общественно-гуманитарных, естественных, 

математических и технических наук 

Сектор естественных, математических и технических наук 

3.1. Кожонова Алмаза Кыргызбаевича – кандидата технических наук 

по специальности 25.00.13 – обогащение полезных ископаемых. 

утвердить 

 

Сектор общественно-гуманитарных наук 

3.2. Ажимаматова Зайлабидина Касымовича – доктора философии 

(PhD) по направлению «Религиоведение» в ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.14 – 

философия религии и религиоведение. 

отклонить 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу общественно-гуманитарных, естественных, 

математических и технических наук 

Сектор естественных, математических и технических наук 

4.1. Об изменении состава экспертного совета по машиностроению, 

строительству, архитектуре, технологии и мелиорации. 

утвердить 

4.2. Об изменениях состава диссертационного совета Д 25.21.634 при 

Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева, Ошском 

государственном университете и Нарынском государственном 

университете им. С.Нааматова. 

утвердить 

4.3. О разрешении проведения разовой защиты диссертации Ахмадиева 

Бектурсына Айтжановича на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 01.04.14 – теплофизика и 

теоретическая теплотехника диссертационным советом Д 01.21.633 

при Институте физики им. Ж.Жеенбаева и Кыргызско-Российском 

Славянском университете им. Б.Н.Ельцина. 

отклонить 
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Сектор общественно-гуманитарных наук 

4.4. Об изменениях состава диссертационного совета Д 07.20.624 при 

Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева и 

Кыргызском государственном университете им. Ж.Баласагына. 

утвердить 

4.5. Об изменениях состава диссертационного совета Д 10.20.616 при 

Институте языка и литературы им. Ч.Айтматова Национальной 

академии наук Кыргызской Республики, Кыргызском 

государственном университете им. Ж.Баласагына и Бишкекском 

государственном университете им. К.Карасаева. 

утвердить 

4.6. Об изменениях состава диссертационного совета Д 12.20.610 при  

Кыргызском государственном университете им. Ж.Баласагына, 

Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора 

милиции Э.А.Алиева и Ошском государственном юридическом 

институте. 

утвердить 

4.7. Об утверждении диссертационного совета по филологическим 

наукам при Кыргызском государственном университете им. 

И.Арабаева и Бишкекском государственном университете им. 

К.Карасаева. 

утвердить 

4.8. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Садыралиева Жандаралы, представленных на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.9. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Алишовой Махабат Култаевны, представленных 

на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.10. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Искендерова Азада Усеновича, представленных на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - отечественная история. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.11. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Ташалиевой Мукарам Мурзакуловны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография, 

этнология и антропология. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.12. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Наркеева Сапарбека Анарбековича, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

исторических по специальности 07.00.07 – этнография, этнология 

и антропология. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.13. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Буршаневой Венеры Рашидовны, представленных 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.14. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Бусурманкуловой Уран Нурдиновны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, 

продлить 

срок 

рассмотрения 
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денежное обращение и кредит. 

4.15. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Чонкоевой Асель Асанбековны, представленных на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и 

кредит. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.16. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Токоева Жумабубу Токтосуновны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история 

культуры. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.17. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Муратбек Касей, представленных на соискание 

ученой степени кандидата культурологии по специальности 

24.00.01 – теория и история культуры. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

4.18. Об утверждении диссертационного совета по болезням уха, горла и 

носа, стоматологии и глазным болезням при Кыргызско-

Российском Славянском университете им. Б.Н.Ельцина и 

Кыргызской государственной медицинской академии им. 

И.К.Ахунбаева по медицинским наукам. 

утвердить 

4.19. Об изменениях состава диссертационного совета Д 14.21.637 при 

Кыргызской государственной медицинской академии им. 

И.К.Ахунбаева, Кыргызско-Российском Славянском университете 

им. Б.Н.Ельцина и Международной высшей школе медицины. 

утвердить 

4.20. Об изменениях состава диссертационного совета Д 14.20.619 при 

Национальном центре кардиологии и терапии им. акад. 

М.Миррахимова МЗ Кыргызской Республики и Кыргызской 

государственной медицинской академии им. И.К.Ахунбаева. 

утвердить 

4.21. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Сарыбаевой Калимы Арстанбаевны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и 

гинекология. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.22. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Кушубековой Айнуры Касымовны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и 

гинекология. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.23. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Гайбылдаева Жаныбека Жоробековича, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.24. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Толорова Жыргалбека Жолдубаевича - 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

продлить 

срок 

рассмотрения 
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4.25. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Тилеманбетовой Кайырнисы Туголбаевны - 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.26 – сердечно-

сосудистая хирургия. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.26. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Токтомаметовой Анары Усенакуновны, 

представленных на переаттестацию в ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.11 – нервные болезни. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

 

Сектор биологических, химических и аграрных наук 

4.27. Об изменениях состава диссертационного совета Д 06.20.621 при 

Кыргызском национальном аграрном университете им. 

К.И.Скрябина и Кыргызском научно-исследовательском 

институте животноводства и пастбищ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 

Республики. 

утвердить 

4.28. Об изменениях состава диссертационного совета Д 02.17.561 при 

Институте химии и фитотехнологии НАН Кыргызской 

Республики и Ошском государственном университете. 

утвердить 

4.29. Об изменениях состава диссертационного совета Д 06.20.605 при 

Ошском технологическом университете им. акад. М.М.Адышева и 

Жалал-Абадском государственном университете. 

утвердить 

4.30. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Маматалиевой Флоры Туркменовны – 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.08 – экология. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

 

По НАК  

4.31. О разработке приоритетых направлений развития науки на 5 лет 

(2022-2027 гг.) и методы поощрения при выполнения научной 

работы по приоритетным направлениям. 

разработать 

4.32. Об утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов по 

специальным дисциплинам по следующим специальностям:  

1) 02.00.01 – неорганическая химия (по химическим наукам), 

2) 02.00.02 – аналитическая химия (по химическим наукам), 

3) 02.00.04 – физическая химия (по химическим наукам), 

4) 03.01.04 – биохимия (по биологическим наукам), 

5) 03.01.06 – биотехнология (по биологическим наукам), 

6) 03.02.01 – ботаника (по биологическим наукам), 

7) 03.02.04 – зоология (по биологическим наукам), 

8) 03.02.05 – энтомология (по биологическим наукам), 

9) 03.02.07 – генетика (по биологическим наукам), 

10) 03.02.11 – паразитология (по ветеринарным наукам), 

11) 03.02.13 – почвоведение (по сельскохозяйственным наукам), 

12) 03.02.14 – биологические ресурсы (по биологическим наукам), 

13) 03.03.04 – клеточная биология, цитология, гистология (по 

медицинским наукам), 

14) 05.16.08 – нанотехнологии. Наноструктурные материалы (по 

химическим наукам),  

утвердить 
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15) 06.01.04 – агрохимия (по сельскохозяйственным наукам),  

16) 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений (по сельскохозяйственным наукам), 

17) 06.01.07 – защита растений (по биологическим наукам), 

18) 06.01.07 – защита растений (по сельскохозяйственным наукам), 

19) 06.01.09 – растениеводство (по сельскохозяйственным наукам), 

20) 06.01.09 – растениеводство (по биологическим наукам), 

21) 06.02.01 – диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных (по 

ветеринарным и биологическим наукам), 

22) 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология (по ветеринарным и биологическим наукам), 

23) 06.02.07 – разведение, селекция, генетика 

сельскохозяйственных животных (по сельскохозяйственным 

наукам), 

24) 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства (по сельскохозяйственным наукам), 

25) 06.03.02 – лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная 

таксация (по биологическим наукам), 

26) 14.01.07 – глазные болезни (по медицинским наукам), 

27) 14.02.01 – гигиена (по медицинским наукам), 

28) 14.03.01 – анатомия человека (по медицинским наукам), 

29) 14.03.02 – патологическая анатомия (по медицинским наукам), 

30) 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология (по 

медицинским наукам), 

31) 14.04.01 – технология получения лекарств (по 

фармацевтическим наукам), 

32) 14.04.03 – организация фармацевтического дела (по 

фармацевтическим наукам). 

4.33. О продлении срока рассмотрения апелляции на решение 

президиума Высшей аттестационной комиссии Кыргызской 

Республики от 25 декабря 2019 года (постановление №180, §2) 

Азамата Мансура – соискателя ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.18 – нейрохирургия. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.34. Отчет председателя экспертного совета по машиностроению, 

строительству, архитектуре, технологии и мелиорации за 2021 

год. 

утвердить 

 


