
СПИСОК 
научных руководителей и официальных оппонентов 

 отклоненных диссертаций 

в 2016 году  

 

1. 

Игисинов Н.С. д.м.н. – 

научный руководитель 

 
Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

25.02.2016г. (протокол №2к-1/13) диссертации 

Адильбекова Е.Б. на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология, 

защищенной 25 июня 2015 г. в ДС Д 14.14.502 при 

Национальном центре онкологии МЗ Кыргызской 

Республики (в связи с несоответствием диссертационной 

работы паспорту специальности). 

Айдарбекова А.А. д.м.н. – 

официальный оппонент 

 

Ырысов К. Б. д.м.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

2. 

Дуйшеналиев Ч. 

к.полит.наук – научный 

руководитель 

 

Отклонение Президиумом ВАК Кыргызской Республики 25 

февраля 2016г (протокол 2к-1/32) диссертации 

Мусуралиевой М.М. на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – 

политические институты, процессы и технологии 

защищенной 25 сентября 2015г. в КНУ  и Дип Академии Д 

23.15.508 (превышение допустимого предела 

заимствования 48%). 

Асаналиев У.А. к.полит.н. 

– официальный оппонент 

 

Абдрашев А.Б. 

д.полит.наук., доцент –

официальный оппонент 

 

3. 

Касымова Р.О. к.м.н., 

доцент – научный 

руководитель 

 

Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

26.05.2016г. (протокол №5к-1/10) диссертации Гавриловой 

О.Н. на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.02.02 – эпидемиология, 

защищенной 06 ноябре 2015 г. в ДС Д 14.14.502 при 

Научно-производственном объединении 

«Профилактическая медицина» Министерства 

Здравоохранения Кыргызской Республики и 

Международном Университете Кыргызстана Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики (в связи с 

процедурными нарушениями). 

Мамаев Т. д.м.н., доцент – 

официальный оппонент 

 

Алтымышева Н.А. 

к.мед.н. – официальный 

оппонент 

4. 

Сатыбалдиева Г.К. 
доктор PhD, 

ассоциированный 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

27.10.2016г. (протокол №8к-1/3) диссертации Ормановой 

Г.Ж. на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.04 – зоология, 

защищенной 29 апреля 2016г. в ДС Д 03.14.394 при 

Биолого-почвенном институте Национальной академии 

наук Кыргызской Республики (соучредитель: Кыргызский 

Национальный университет им. Ж. Баласагына 

Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики), в связи с процедурными нарушениями по 

назначению научного руководителя. 

Ашимов К.С. д.б.н., 

профессор –официальный 

оппонент 

 

Калтаев Т.К. к.б.н., 

доцент– официальный 

оппонент 

 



5. 

Токторалиев Б.А. акад. HAH 

КР, д.б.н., профессор – 

научный руководитель 

 

Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

27.10.2016г. (протокол №8к-1/6) диссертации Момуновой 

Г.А. на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальностям 06.01.07 – защита 

растений, 03.02.08 – экология, защищенной 03 июня 2016 г. 

в ДС К 03.14.492 при Ошском технологическом 

университете им. М.М. Адышева МОиНКР (соучредители: 

Иссык-Кульский государственный университет им. К. 

Тыныстанова МОиНКР и Институт ореховодства и 

плодовых культур Южного отделения HAH КР), в связи с 

процедурными нарушениями. 

Шамшиев Б.Н. д.с-х.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Сакбаева З.И. д.б.н., доцент 

– официальный оппонент 

 

Кочоров А.С. к.с-х.н., 

старший научный сотрудник 

– официальный оппонент 

 

 
 


