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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума Национальной аттестационной комиссии 

при Президенте Кыргызской Республики 

на 27 января 2022 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. Орозову Максатбеку Омурбековичу – ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.01.02 – 

дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление. 

утвердить 

1.2. Тынышовой Толгонай Дайырканкожоевне – ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.05 – 

оптика. 

утвердить 

1.3. Кайназарову Аскарбеку Токтобековичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.17.06 – технология и 

переработка полимеров и композитов. 

утвердить 

 

Сектор общественно-гуманитарных наук 

1.4. Елемановой Саиде Абдрахимовне – ученой степени доктора 

искусствоведения по специальности 17.00.02 – музыкальное 

искусство. 

утвердить 

1.5. Искендерову Азаду Усеновичу – ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная 

история. 

утвердить 

1.6. Бурнашевой Венере Рашитовне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.7. Ташкуловой Гульэре Бегимкуловне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

отложить 

1.8. Бусурманкуловой Уран Нурдиновне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит. 

утвердить 

1.9. Джоробековой Гулбарчын Абдуматовне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит. 

утвердить 

1.10. Чонкоевой Асель Асанбековне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит. 

утвердить 

1.11. Азизовой Дилбаре Шакировне – ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11 – социальная 

философия. 

отложить 

1.12. Маткаримову Муратбеку Темирхановичу – ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.11 – 

социальная философия. 

утвердить 
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1.13. Хушвахтзоде Хуршеду Худойкулу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государство; история учений о праве и государстве. 

отложить 

1.14. Атантаеву Актилеку Турсункуловичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государство; история учений о праве и государстве. 

отложить 

1.15. Абдуганиеву Каныбеку Абдумуталовичу - ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право; 

муниципальное право. 

отложить 

1.16. Байгубатовой Надире Рахымбековне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная власть, 

прокурорский надзор, организация правоохранительной 

деятельности. 

отложить 

1.17. Качкын уулу Алтынбеку – ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

утвердить 

1.18. Эргешали кызы Актилек – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утвердить 

1.19. Толоеву Максатбеку Женишовичу – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утвердить 

1.20. Айдаровой Жыпаргул Мусаевне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утвердить 

1.21. Омуровой Айне Молдогазиевне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (кыргызская литература). 

утвердить 

1.22. Каримовой Кундузхан Усоновне – ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04 – социальная 

стуктура, социальные институты и процессы. 

утвердить 

1.23. Мурзалиеву Манасу Акматбековичу - ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. 

отклонить 

1.24. Муратбеку Касею – ученой степени кандидата культурологии по 

специальности 24.00.01 – теория и история культуры. 

утвердить 

1.25. Токоевой Жумабубу Токтосуновне – ученой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история 

культуры. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

1.26. Ногойбаевой Калысбубу Асанбековне – ученой степени доктора 

медицинских наук по специальностям 14.01.09 – инфекционные 

болезни, 14.02.02 – эпидемиология. 

утвердить 

1.27. Букуеву Нурбеку Медетбековичу – ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология. 

утвердить 

1.28. Бектемир кызы Зареме – ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. 

утвердить 
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1.29. Толорову Жыргалбеку Жолдубаевичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвердить 

1.33. Кушубековой Айнуре Касымовне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и 

гинекология. 

утвердить 

1.34. Абдылаевой Гулайым Мурзаевне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.16 – фтизиатрия. 

утвердить 

1.35. Ким Татьяне Мироновне – ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.16 – фтизиатрия. 

утвердить 

 

Сектор биологических, химических и аграрных наук 

1.36. Казыбековой Астре Ажымудуновне – ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.03.01 – физиология. 

утвердить 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу общественно-гуманитарных, естественных, 

математических и технических наук 

Сектор естественных, математических и технических наук 

2.1. Туркманову Жылдызбеку Каныбековичу – кандидату физико-

математических наук ученого звания доцента по специальности 

«Математика». 

утвердить 

2.2. Кожонову Алмазу Кыргызбаевичу – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Металлургия». 

утвердить 

 

Сектор общественно-гуманитарных наук 

2.3. Кадырову Турдумамату Дыйканбаевичу – кандидату исторических 

наук ученого звания профессора по специальности «История». 

отклонить 

2.4. Маразыкову Нурабидину Камчыевичу – кандидату исторических 

наук ученого звания доцента по специальности «История». 

утвердить 

2.5. Омуровой Салтанат Кайыровне – доктору экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

отклонить 

2.6. Мамашову Канжарбеку Асилбековичу – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.7. Давлатовой Саре Жамаловне – кандидату филологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

утвердить 

2.8. Мапаевой Нуржамал Абдиллажановне – кандидату филологических 

наук ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

утвердить 

2.9. Апаевой Софье Хусеиновне – кандидату филологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

утвердить 

2.10. Эрматовой Асель Кудайбердиевне – кандидату юридических наук 

ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утвердить 

2.11. Култаевой Динаре Чокоевне – кандидату педагогических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утвердить 

2.12. Бабаевой Адел Доолотбаевне – кандидату педагогических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утвердить 

2.13. Тукееву Эрмеку Мырзабековичу – без ученой степени ученого 

звания доцента по специальности «Физическая культура и спорт». 

утвердить 
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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. Умаралиева Руслана Абдибаетовича – doctor's degree (доктор 

философии (PhD)) по направлению «Геоэкология» в ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.36 – геоэкология. 

переаттестовать 

 

Сектор общественно-гуманитарных наук 

3.2. Дубовой Юлии Сергеевны – кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального 

развития. 

переаттестовать 

3.3. Маматкулова Азамата Токтосуновича – кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный 

процесс. 

переаттестовать 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

3.4. Токтомаметовой Анары Усенакуновны – кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.11 – нервные болезни. 

отложить 

 

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 утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов по 

специальным дисциплинам по следующим специальностям:  

1. 01.01.02 – дифференциальные уравнения (по физико-

математическим наукам);  

2. 01.01.04 – геометрия и топология (по физико-математическим 

наукам); 

3. 01.04.05 – оптика (по физико-математическим и техническим 

наукам);  

4. 05.02.08 – технология машиностроения (по техническим 

наукам); 

5. 05.02.18 – теория механизмов и машин (по техническим 

наукам); 

6. 05.05.03 – колесные и гусеничные машины (по техническим 

наукам); 

7. 05.05.04 – дорожные, строительные и подъемно-транспортные 

машины (по техническим наукам); 

8. 05.05.06 – горные машины (по техническим наукам); 

9. 05.13.01 – системный анализ, управление и обработка 

утвердить 
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информации (по физико-математическим и техническим 

наукам);  

10. 05.13.18 – математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ (по физико-математическим и 

техническим наукам);  

11. 05.17.06 – технология переработки полимеров и композитов 

(по техническим наукам);  

12. 05.20.01 – технологии и средства механизации сельского 

хозяйства (по техническим наукам); 

13. 05.20.02 – электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве (по техническим наукам);  

14. 05.22.06 – железнодорожный путь, изыскание и 

проектирование железных дорог (по техническим наукам);  

15. 05.22.10 – эксплуатация автомобильного транспорта (по 

техническим наукам);  

16. 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения 

(по техническим наукам);  

17. 05.23.05 – строительные материалы и изделия (по 

техническим наукам); 

18. 05.23.08 – технология и организация строительства (по 

техническим наукам); 

19. 05.23.11 – проектирование и строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных 

тоннелей (по техническим наукам);  

20. 05.23.17 – строительная механика (по техническим наукам); 

21. 05.23.20 – архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности (по архитектуре);  

22. 05.23.21 – архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности (по архитектуре);  

23. 06.01.02 – мелиорация, рекультивация и охрана земель (по 

сельскохозяйственным и техническим наукам). 

4.3. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Ласанху Керима Арсаевича, представленных на 

соискание ученой степени физико-математических наук по 

специальности 01.04.07 –физика конденсированного состояния. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.4. О разрешении проведения защиты диссертации Едигенова Михаила 

Беккужиевича на соискание ученой степени доктора геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.08 – инженерная 

геология, мерзлотоведение и грунтоведение диссертационным 

советом Д 25.20.613 при Институте водных проблем и 

гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской 

Республики, Институте водных проблем, гидроэнергетики и 

экологии Академии наук Республики Таджикистан, 

Таджикском национальном университете  в онлайн режиме. 

не 

разрешается 

 

Сектор общественно-гуманитарных наук 

4.5. Об изменениях состава экспертного совета по юридическим, 

политическим и социологическим наукам. 
утвердить 

4.6. Об изменениях состава диссертационного совета Д 08.20.626 при 

Институте экономики им. академика Дж.Алышбаева 

Национальной академии наук Кыргызской Республики и 

утвердить 
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Международном университете Кыргызстана. 

4.7. Об утверждении диссертационного совета по экономическим 

наукам при Кыргызском экономическом университете им. 

М.Рыскулбекова и Кыргызском государственном университете 

строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова. 

утвердить 

4.8. О разрешении проведения разовой защиты диссертации 

Омуралиевой Арины Камчибековны на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальностям 

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством диссертационным 

советом Д 08.20.622 при Кыргызском государственном 

университете им. Ж.Баласагына и Кыргызско-Российском 

Славянском университете им. Б.Н.Ельцина. 

не 

разрешается 

4.9. О прекращении деятельности диссертационного совета Д 08.20.606 при 

Международном университете им. К.Ш.Токтомаматова и Ошском 

государственном университете. 

закрыть  

4.10. Об утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов по 

специальным дисциплинам по следующим специальностям:  

1. 08.00.01 – экономическая теория (по экономическим 

наукам), 

2. 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в том числе: экономика, 

организация и управления предприятиями, отраслями, 

комплексами; управление инновациями; региональная 

экономика; логистика; экономика труда; экономика 

народонаселения и демография; экономика 

природопользования; экономика предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая 

безопасность; стандартизация и управление качеством 

продукции; землеустройство; рекреация и туризм) (по 

экономическим наукам), 

3. 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит (по 

экономическим наукам), 

4. 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика (по 

экономическим наукам), 

5. 12.00.01 – теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (по юридическим наукам), 

6. 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право (по 

юридическим наукам), 

7. 12.00.03- гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право (по 

юридическим наукам), 

8. 12.00.06-природоресурсное  право; аграрное европейское 

право; экологическое право (по юридическим наукам), 

9. 12.00.08– уголовное право, криминология; уголовно-

исполнительное право (по юридическим наукам), 

10. 12.00.09– уголовный процесс, криминалистика; оперативно – 

розыскная деятельность (по юридическим наукам), 

11. 12.00.10-международное право; европейское право (по 

юридическим наукам), 
12. 12.00.11– судебная власть; прокурорский надзор; 

организация правоохранительной деятельности (по 

утвердить 
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юридическим наукам), 

13. 12.00.14-административное право, финансовое право, 

информационное право (по юридическим наукам), 

14. 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования (по педагогическим наукам), 

15. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(кыргызский язык) (по педагогическим наукам), 

16. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(кыргызская литература) (по педагогическим наукам), 

17. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык) (по педагогическим наукам), 

18. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(математика) (по педагогическим наукам), 

19. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(физика) (по педагогическим наукам), 

20. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(информатика) (по педагогическим наукам), 

21. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(биология) (по педагогическим наукам), 

22. 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования  (по педагогическим наукам), 

23. 19.00.07 – педагогическая психология (по психологическим 

наукам) 

24. 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и 

процессы (по социологическим наукам),  

25. 23.00.02 - политические институты, процессы и технологии 

(по политическим наукам). 

4.11. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Рысалиевой Миры Шаршенкуловны, 

представленных на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.12. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Жапарова Амантура Забирдиновича, 

представленных на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография, 

этнология и антропология. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.13. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Дарбанова Маккамбая Ерматовича, представленных на соискание 

ученой степени доктора филологических наук по специальности 

10.02.01 – кыргызский язык. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.14. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Жумашева Азамата Бейшенбаевича, 

представленных на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная власть, 

прокурорский надзор, организация правоохранительной 

деятельности. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.15. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Акбембетовой Айшагуль Ескалиевны, представленных на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.02 

– теория и методика обучения и воспитания (русский язык). 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.16. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Бордобоева Жоробека Матикановича, 

продлить 

срок 
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представленных на соискание ученой степени доктора 

политических наук по специальности 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. 

рассмотрения 

4.17. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Азимовой Жамили Чомоевны, представленных на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.03 – история философия. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.18. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Турсунбаевой Чолпон Манасовны, 

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 

4.19. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Минбаева Советбека Аблазовича, 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 

4.20. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Нуридиновой Айдай Нуридиновны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное 

право; муниципальное право. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.21. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Битурсына Галымжана Шамшидинулы, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное 

право; муниципальное право. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.22. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Тотубаевой Айнагул Толомушовны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное 

право; муниципальное право 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.23. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Истамкулова Жапара Ибайдуллаевича, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.06 – природоресурсное 

право; аграрное право; экологическое право. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.24. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Тынаевой Назгуль Талантбековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.10 – международное 

право; европейское право. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.25. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Бекбоева Акбара Аскарбековича, представленных 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 – международное право; европейское 

право. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.26. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Чыныбаевой Нургуль Женишевны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная власть, 

прокурорский надзор, организация правоохранительной 

продлить 

срок 

рассмотрения 
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деятельности. 

4.27. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Иманкулова Эрболота Амантаевича, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.14 – административное 

право; финансовое право; информационное право. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.28. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Курамаевой Наргизе Ормошбековны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.14 – административное 

право; финансовое право; информационное право. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.29. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Эсеналиевой Гульзат Ашимовны, представленных на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.01-общая педагогика, история педагогики и образования. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.30. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Нажимидиновой Асылкан Элчиевны, представленных на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (кыргызская 

литература). 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.31. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Айтбаевой Перизат Мурзакматовны, представленных на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук по специальности 

22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.32. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Хамидовой Зульфии Толибовны, представленных на соискание 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.02 – политические институты, процессы и технологии. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

4.33. Об изменениях состава диссертационного совета Д 14.19.603 при 

Кыргызской государственной медицинской академии им. 

И.К.Ахунбаева и Кыргызском государственном медицинском 

институте переподготовки и повышения квалификации им. 

С.Б.Даниярова МЗ Кыргызской Республики. 

утвердить  

4.34. Об утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов по 

специальным дисциплинам по следующим специальностям:  
1. 03.03.01 – физиология (по медицинским наукам); 
2. 14.03.03 – патологическая физиология (по медицинским 

наукам); 
3. 14.03.11 – восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и 
физиотерапия (по медицинским наукам); 

4. 14.01.02 – эндокринология (по медицинским наукам); 
5. 14.01.05 – кардиология (по медицинским наукам); 
6. 14.01.09 – инфекционные болезни (по медицинским наукам); 
7. 14.01.10 – кожные и венерические болезни (по медицинским 

наукам); 
8. 14.01.16 – фтизиатрия (по медицинским наукам); 
9. 14.01.21 – гематология и переливание крови (по 

медицинским наукам); 

утвердить 
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10. 14.01.14 – стоматология (по медицинским наукам); 

11. 14.01.23 – урология (по медицинским наукам); 
12. 14.02.02 – эпидемиология (по медицинским наукам).  

4.35. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Сулаймановой Жанары Денизовны, 

представленных на переаттестацию в ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.20 – анестезиология и 

реаниматология. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

 

 

 

Сектор биологических, химических и аграрных наук 

4.36. Об изменениях в диссертационном совете Д 03.20.607 при Институте 

биотехнологии Национальной академии наук Кыргызской 

Республики и Институте горной физиологии и медицине 

Национальной академии наук Кыргызской Республики. 

утвердить  

 

 

4.37. Об утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов по 

специальным дисциплинам по следующим специальностям:  
1. 03.03.01 – физиология (по биологическим наукам); 
2. 14.03.03 – патологическая физиология (по биологическим 

наукам). 

утвердить 

 

По НАК  

4.38 Отчет председателя экспертного совета по информатике, 

вычислительной технике, автоматизации и энергетике за 2021 год. 

утвердить 

 


