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СПИСОК 
научных руководителей и официальных оппонентов 

 отклоненных диссертаций 

в 2012 году  

 

№ 

п.п 

. 

Ф.И.О., уч.ст., уч.зв. Основание 

1. 

 

Бекбалаев А.А. д.филол.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 
Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

26.01.2012г. (протокол №1к-1/37) диссертации Токтосуновой 

О.В.  на соискание ученой степени кандидата 

филологических  наук по специальности 10.02.20 – 

сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание, защищенной 7 сентября 

2011г. в ДС К.10.09.385 при КРСУ (превышение допустимого 

предела заимствования 82,15%). 

Имазов М.Х. д.филол.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Атакеева А.А. к.филол.н., 

доцент – официальный 

оппонент 

 

 

2. 

 

Мусакожоев Ш.М. д.э.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 
Отклонение Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

21.02.2012г.(протокол №2к-1/16) диссертации Артыкбаевой 

Г.Ш. на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05-экономика и управление 

народным хозяйством защищенной 9 сентября 2011г. в ДС 

08.11.020 в КЭУ им. Рыскулбекова (превышение допустимого 

предела заимствования 61,07%). 

Токтомаматов К.Ш. д.э.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Ивакова З.А. к.э.н. – 

официальный оппонент 

 

 

3. 

 

Бекбалаев А.А. д.филол.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

26.04.2012г. (протокол №4к-1/29) диссертации Остапенко 

Л.В.  на соискание ученой степени кандидата 

филологических  наук по специальности 10.02.20 – 

сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание, защищенной 30 ноября 2011г. 

в ДС К.10.09.385 при КРСУ (превышение допустимого 

предела заимствования 74,68%). 

Загидуллин Р.З. 
д.филол.н., профессор – 

официальный оппонент 

 

Куттубаева Г.А. 
к.филол.н., доцент – 

официальный оппонент 
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4. 

 

Cарыбаев А.С. д.э.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 
Отклонение Президиумом ВАК Кыргызской Республики 28 

июня 2012г. (протокол 6к-1/33) диссертации Булекбаевой 

Г.Х. на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит защищенной 29 декабря 2011г. в Д 

08.11.021 в КНУ им. Ж.Баласагына. 

Искаков И.И. д.э.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Сулайманбеков С.А. к.э.н. 

– официальный оппонент 

 

5. 

 

Камчыбеков Т.К. д.э.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 
Отклонение Президиумом ВАК Кыргызской Республики 28 

июня 2012 г (протокол 6к-1/34) диссертации Жумалиевой 

Ж.З. на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.10 – финансы,денежное 

обращение и кредит защищенной 15 марта 2012г. в КНУ им. 

Ж.Баласагына  Д 08.11.021. 

Искаков И.И. д.э.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Абдиева А.И. к.э.н. –

официальный оппонент 

 

6. 

 

Шубина О.Ю.  

к.филол.н., доцент – 

научный руководитель 

 

Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

28.06.2012г. (протокол №6к-1/37) диссертации Кургановой 

Н.В. на соискание ученой степени кандидата 

филологических  наук по специальности 10.02.20 – 

сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание, защищенной 14 января 2012г. 

в ДС Д.10.11.026 при КРСУим. Б.Н .Ельцина (отрицательное 

заключение экспертного совета). 

Загидуллин Р.З. 

д.филол.н., профессор – 

официальный оппонент 

 

Сыдыков А.Н. к.филол.н., 

доцент – официальный 

оппонент 

 
 


