25.02.2022
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания президиума Национальной аттестационной комиссии
при Президенте Кыргызской Республики
на 25 февраля 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.

1.2.

Бегалиеву Улугбеку Турдалиевичу – ученой степени доктора
технических наук по специальности 05.23.01 – строительные
конструкции, здания и сооружения.
Ласанху Кериму Арсаевичу – ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.04.07 – физика
конденсированного состояния.

утвердить
утвердить

Сектор общественно-гуманитарных наук
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Жапарову Амантуру Забирдиновичу – ученой степени доктора
исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография,
этнология и антропология.
Рысалиевой Мире Шаршенкуловне – ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством.
Дарбанову Маккамбаю Ерматовичу – ученой степени доктора
филологических наук по специальности 10.02.01 – кыргызский язык.
Акбембетовой Айшагуль Ескалиевне – ученой степени доктора
педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика
обучения и воспитания (русский язык).
Наркееву Сапарбеку Анарбековичу – ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография,
этнология и антропология.
Ташалиевой Мукарам Мурзакуловне – ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография,
этнология и антропология.
Ташкуловой Гульэре Бегимкуловне – ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством.
Абдыкадыровой Венере Урсеитовне – ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством.
Яблоновской Майрам Гагиковне – ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством.
Азизовой Дилбаре Шакировне – ученой степени кандидата
философских наук по специальности 09.00.11 – социальная
философия.

утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

Азимовой Жамийле Чомоевне – ученой степени кандидата
философских наук по специальности 09.00.11 – социальная
философия.
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.
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.
Турсунбаевой Чолпон Манасовне – ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история
права и государство; история учений о праве и государстве.
Абдуганиеву Каныбеку Абдумуталовичу – ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 –
конституционное право; муниципальное право.
Нуридиновой Айдай Нуридиновне – ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное
право; муниципальное право.
Тотубаевой Айнагул Толомушовне – ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное
право; муниципальное право.
Тураповой Бегимай Джусупбековне – ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное
право; муниципальное право.
Эсеналиевой Гульзат Ашимовне – ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика,
история педагогики и образования.
Нажимидиновой Асылкан Элчиевне – ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика
обучения и воспитания (кыргызская литература).
Тажибаевой Уркие Кочкоровне – ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика
обучения и воспитания (кыргызская литература).
Айтбаевой Перизат Мурзакматовне – ученой степени кандидата
социологических наук по специальности 22.00.04 – социальная
стуктура, социальные институты и процессы.

утвердить
отложить
отклонить
утвердить
отклонить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить
утвердить

По аттестационному отделу медицинских, биологических,
химических и аграрных наук
Сектор медицинских наук
1.25.

Сарыбаевой Калиме Арстанбаевне – ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и
гинекология.

утвердить

Сектор биологических, химических и аграрных наук
1.26.

Маматалиевой Флоре Туркменовне – ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.08 – экология.

утвердить
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II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
По аттестационному отделу общественно-гуманитарных, естественных,
математических и технических наук
Сектор естественных, математических и технических наук
2.1.

2.2.

2.3.

Пазылову Шакиру Тургунбаевичу – кандидату физикоматематических наук ученого звания доцента по специальности
«Механика».
Абдалиеву Урмату Калмаматовичу – кандидату технических наук
ученого звания старшего научного сотрудника по специальности
«Физика».
Шайдуллаеву Расулбеку Бегимкуловичу – кандидату технических
наук ученого звания старшего научного сотрудника по
специальности «Транспорт».

утвердить
утвердить
утвердить

Сектор общественно-гуманитарных наук
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Шерову Шайырбеку Бийжановичу – кандидату исторических наук
ученого звания доцента по специальности «История».
Сагындыковой Рахат Жумабаевне – кандидату филологических наук
ученого звания доцента по специальности «Языкознание».
Мадумаровой Малохат Косимовне – кандидату педагогических наук
ученого звания доцента по специальности «Педагогика».
Божонову Замирбеку Сабиржановичу – кандидату педагогических
наук ученого звания доцента по специальности «Педагогика».

утвердить
утвердить
утвердить
утвердить

По аттестационному отделу медицинских, биологических,
химических и аграрных наук
Сектор медицинских наук
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Садыбакасовой Гулай Курманбековне – доктору медицинских наук
ученого звания доцента по специальности «Медицина
(эпидемиология)».
Дооталиевой Сайрагуль Чыныбековне – кандидату
фармацевтических наук ученого звания доцента по специальности
«Фармация».
Ашымову Жаныбаю Доолотбаковичу – кандидату медицинских
наук ученого звания доцента по специальности «Медицина
(стоматология)».
Халматову Абдимиталипу Нышанбаевичу – кандидату
медицинских наук ученого звания доцента по специальности
«Медицина (кардиология)».

утвердить
утвердить
утвердить
утвердить

Сектор биологических, химических и аграрных наук
2.12.

Бектурову Амантуру – кандидату сельскохозяйственных наук
ученого звания доцента по специальности «Зоотехния».

утвердить
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III. О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
По аттестационному отделу общественно-гуманитарных, естественных,
математических и технических наук
Сектор общественно-гуманитарных наук
3.1.

3.2.

Кайыпова Сулаймана Турдиевича – доктора исторических
наук в ученом звании профессора по специальности «История
(этнография, этнология и антропология)».
Турдиева Талаая Исраиловича – доктора экономических
наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика).

переаттестовать
переаттестовать

IV. РАЗНОЕ
По аттестационному отделу общественно-гуманитарных, естественных,
математических и технических наук
Сектор естественных, математических и технических наук
4.1.

Об утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов по
специальным дисциплинам по следующим специальностям:
1.
01.04.07 – физика конденсированного состояния (по физикоматематическим и техническим наукам),
2.
01.04.14 – теплофизика и теоретическая теплотехника (по физикоматематическим и техническим наукам),
3.
01.02.04 – механика деформируемого твердого тела (по физикоматематическим наукам),
4.
01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы (по физикоматематическим наукам),
5.
05.13.05 – элементы и устройства вычислительной техники и
систем управления (по техническим наукам),
6.
08.00.13 – математические и инструментальные методы
экономики (по физико-математическим наукам),
7.
25.00.01 – общая и региональная геология (по геологоминералогическим наукам),
8.
25.00.07 – гидрогеология (по геолого-минералогическим и
техническим наукам),
9.
25.00.08 – инженерная геология мерзлотоведение и грунтоведение
(по геолого-минералогическим и техническим наукам),
10. 25.00.10 – геофизика, геофизические методы поисков полезных
ископаемых (по физико-математическим наукам),
11. 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных
ископаемых, минерагения (по геолого-минералогическим
наукам),
12. 25.00.13 – обогащение полезных ископаемых (по техническим
наукам),
13. 25.00.20 – геомеханика, разрушение горных пород, рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика (по техническим
наукам),
14. 25.00.22 – геотехнология (подземная, открытая) (по техническим
наукам),

утвердить
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15.
16.
17.
18.

25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география (по географическим наукам),
25.00.27 – гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия (по
географическим и техническим наукам),
25.00.30 – метеорология, климатология, агрометеорология (по
географическим наукам),
25.00.36 – геоэкология (по географическим и техническим
наукам).
Сектор общественно-гуманитарных наук

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

О частичных изменениях состава диссертационного совета Д
12.20.610 при Кыргызском национальном университете им.
Ж.Баласагына, Академии МВД Кыргызской Республики им.
генерал-майора милиции Э.А.Алиева и Ошском государственном
юридическом институте.
Об исключении Ошского государственного юридического
института из состава учредителей диссертационного совета
Д 12.20.610 при Кыргызском национальном университете
им.Ж.Баласагына, Академии МВД Кыргызской Республики им.
генерал-майора милиции Э.А.Алиева и Ошском государственном
юридическом институте.
О разрешении проведения защиты диссертации в виде научного
доклада кандидату исторических наук Табалдиеву Кубатбеку
Шакиевичу на соискание ученой степени доктора исторических
наук по специальности 07.00.06 – археология диссертационным
советом Д 07.21.628 при Институте истории, археологии и
этнологии им. Б.Джамгерчинова Национальной академии наук
Кыргызской Республики и Кыргызском национальном
университете им. Ж.Баласагына.
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и
диссертации Арынбаева Жаныбая Токоевича, представленных
на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.05 – экономика и управление народным
хозяйством.
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и
диссертации Булгакова Андрея Леонидовича, представленных
на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.05 – экономика и управление народным
хозяйством.
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и
диссертации Джунусбаевой Чолпон Исаевны, представленных
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 – экономика и управление народным
хозяйством.
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и
диссертации Джоробековой Рахат Замировны, 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.
О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и

утвердить

утвердить

утвердить

продлить срок
рассмотрения

продлить срок
рассмотрения

продлить
срок
рассмотрения
продлить
срок
рассмотрения
продлить
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4.10.

диссертации Кыштообаевой Чолпон Асанкуловны,
представленных на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и
методика обучения и воспитания (математика).
Об утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов по
специальным дисциплинам по следующим специальностям:
по историческим наукам:
1.
07.00.02 – отечественная история,
2.
07.00.03 – всеобщая история (соответствующего периода),
3.
07.00.06 – археология,
4.
07.00.07 – этнография, этнология и антропология,
5.
07.00.09 – историография, источниковедение и методы
исторического исследования,
по философским наукам:
6.
09.00.01 – онтология и теория познания,
7.
09.00.03 – история философии,
8.
09.00.11 – социальная философия,
по филологическим наукам:
9.
10.01.01 – кыргызская литература,
10.
10.01.03 – литература народов стран зарубежья (с указанием
конкретной литературы),
11.
10.01.09 – фольклористика;
12.
10.01.10 – журналистика,
13.
10.02.01 – кыргызский язык,
14.
10.02.06 – тюркские языки,
15.
10.02.19 – теория языка,
16.
10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание,
по искусствоведению:
17.
17.00.02 – музыкальное искусство,
по культурологии:
18.
24.00.01 – теория и история культуры.

срок
рассмотрения
утвердить

По аттестационному отделу медицинских, биологических,
химических и аграрных наук
Сектор медицинских наук
4.11.

4.12.

Об изменениях состава диссертационного совета Д 14.20.608 при
утвердить
Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н.Ельцина и
Ошском государственном университете по медицинским и
фармацевтическим наукам..
Об утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов по утвердить
специальным дисциплинам по следующим специальностям:
по медицинским наукам:
1. 14.01.01 – акушерство и гинекология,
2. 14.01.03 – болезни уха, горла, носа,
3. 14.01.04 – внутренние болезни,
4. 14.01.06 – психиатрия,
5. 14.01.08 – педиатрия,
6. 14.01.11 – нервные болезни,
7. 14.01.12 – онкология,
6
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8. 14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия,
9. 14.01.20 – травматология и ортопедия,
10. 14.01.17 – хирургия,
11. 14.01.18 – нейрохирургия,
12. 14.01.19 – детская хирургия,
13. 14.01.20 – анестезиология и реаниматология,
14. 14.01.22 – ревматология,
15. 14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия,
16. 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение.
Сектор биологических, химических и аграрных наук
4.13.

4.14.

Об изменениях состава диссертационного совета Д 02.21.629 при
утвердить
Институте химии и фитотехнологии Национальной академии наук
Кыргызской Республики и Ошском государственном университете
по химическим наукам.
Об утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов по утвердить
специальным дисциплинам по следующим специальностям:
по химическим наукам:
1. 02.00.03 – органическая химия,
по биологическим наукам:
2. 03.02.08 – экология.
По НАК

4.15.

4.16.

Об утверждении Положения о порядке государственной
аттестации/аккредитации научно-исследовательских
учреждений и научно-исследовательской деятельности высших
учебных заведений Кыргызской Республики.
О продлении срока рассмотрения апелляции Бекташовой
Кишимжан – соискателя ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве на решение
президиума Высшей аттестационной комиссии Кыргызской
Республики 28 марта 2019 года (протокол №3 к-1/27)

отложить

продлить
срок
рассмотрения
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