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СПИСОК 
научных руководителей и официальных оппонентов отклоненных диссертаций 

в 2019 году  

 

1 

 

Панкова Т.В. д.педаг.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение президиумом ВАК Кыргызской Республики 

31.01.2019 г. (протокол № 1к-1/16) диссертации Аруновой 

Ж.К. на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования. Работа выполнена на кафедре 

педагогики Кыргызского государственного университета им. 

И.Арабаева, защита диссертации прошла 29 июня 2018 года в 

диссертационном совете Д 13.18.573 Кыргызском 

государственном университете им. И.Арабаева и Кыргызской 

академии образования, (превышение допустимого предела 

заимствования 43%). 

Дюшеева Н.К.. д.педаг.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Бреусенко Л.М. к.педаг.н., 

доцент – официальный 

оппонент 
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Мурзубраимов Б.М. 

д.хим.н., профессор, 

академик НАН КР – 

научный руководитель 

 

Отклонение президиумом ВАК Кыргызской Республики 

28.02.2019 г. (протокол № 2к-1/7) диссертации Омурзаковой 

Г.Г. на соискание ученой степени кандидата химических наук 

по специальности 02.00.01 – неорганическая химия. Работа 

выполнена в лаборатории химии аминокислот и 

биологически активных соединений Института химии и 

химической технологии Национальной академии наук 

Кыргызской Республики и Ошском государственном 

университете, защита диссертации прошла 01 июня 2018 года 

в диссертационном совете Д 02.17.561 при Института химии 

и химической технологии Национальной академии наук 

Кыргызской Республики и Ошском государственном 

университете, (процедурные нарушения). 

 

Иманакунов Б.И. - 

д.хим.н., профессор, 

академик НАН КР – 

официальный оппонент 

 

Жаснакунов Ж.К. к.хим.н., 

доцент – официальный 

оппонент 
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Адамбеков Д.А. д. м.н., 

профессор, чл.-корр. НАН 

КР – научный руководитель 

 

Отклонение президиумом ВАК Кыргызской Республики 

28.03.2019 г. (протокол № 3к-1/9) диссертации Бармаковой 

А.М. на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 03.02.03 – микробиология. Работа 

выполнена на кафедре микробиологии, вирусологии, 

иммунологии Кыргызской государственной медицинской 

академии им. И.К.Ахунбаева, защита диссертации прошла 01 

ноября 2018 года в диссертационном совете Д 03.17.542 при 

Кыргызской государственной медицинской академии им. 

И.К.Ахунбаева и Кыргызском государственном медицинском 

институте переподготовки и повышения квалификации МЗ 

Кыргызской Республики (процедурные нарушения). 

 

 

 

 

Мека-Меченко Т.В. - 

д.м.н. – официальный 

оппонент 

 

Мустафина Ф.С. к.м.н. – 

официальный оппонент 

 

 

 

  



2 
 

4 

Сарыбаев А. д.э.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение президиумом ВАК Кыргызской Республики 

28.03.2019 г. (протокол № 3к-1/21) диссертации Бондаренко 

Е.Г. на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит. Работа выполнена на кафедре «Финансы 

и кредит им. С.А.Сулайманбекова», защита диссертации 

прошла 27 февраля 2018 года в диссертационном совете Д 

08.17.543 при Кыргызском экономическом университете им. 

М.Рыскулбекова и Академии государственного управления 

при Президенте Кыргызской Республики (превышение 

допустимого предела заимствованного материала 45,74%). 

 

Турсунова С.А. д.э.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Асилова А.С. к.э.н., доцент 

– официальный оппонент 
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Дуйсенов Э.Э. д.ю.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение президиумом ВАК Кыргызской Республики 

28.03.2019 г. (протокол № 3к-1/27) диссертации Бекташовой 

К. на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. Работа 

выполнена на кафедре Теории и истории государства и права 

Ошского государственного университета, защита 

диссертации прошла 15 сентября 2018 года в 

диссертационном совете К 12.17.549 при Южном отделении 

Национальной академии наук Кыргызской Республики, 

Международном университете Кыргызстана и Жалал-

Абадском государственном университете (процедурные 

нарушения п. 36 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней). 

 

Ракимбаев Э.Н. д.ю.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Мажитов Б.О. к.ю.н., – 

официальный оппонент 
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Шамшиев Б.Н. д.с-х..н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение президиумом ВАК Кыргызской Республики 

2.05.2019 (протокол № 4к-1/12) диссертации Мурзакулова 

С.С. на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 06.03.02 – лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация. Работа выполнена в 

Институте природных ресурсов Южного отделения 

Национальной академии наук Кыргызской Республики, 

защита диссертации прошла 28 сентября 2018 года в 

межгосударственном диссертационном совете Д.06.16.540 

при Ошском технологическом университете им. 

М. М. Адышева МОН КР (соучр.: ЮО НАН КР, Академия 

наук Республики Таджикстан, Таджикский аграрный 

университет им. Ш. Шотемура, Иссык-Кульский 

государственный университет им. К.Тыныстанова МОН КР) 

(процедурное нарушение п. 72 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней; отсутствие утвержденной 

темы диссертационной работы и научного руководителя в 

Реестре тем диссертаций на сайте vak.kg). 

 

 

Бакиров Ш.Б. д.б.н., 

доцент – официальный 

оппонент 

 

Кулиев А.С. к.с-х.н., с.н.с. 

– официальный оппонент 
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Адамбекова А.Д. д.ю.н., 

с.н.с. – научный 

руководитель 

 

Отклонение президиумом ВАК Кыргызской Республики 

30.05.2019 (протокол № 5к-1/9) диссертации Ахматовой Н.И. 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. Работа 

выполнена в отделе права Института философии и политико-

правовых исследований Национальной академии наук 

Кыргызской Республики, защита диссертации прошла 31 

января 2019 года в диссертационном совете К 12.17.549 при 

Южном отделении Национальной академии наук Кыргызской 

Республики, Международном университете Кыргызстана и 

Джалал-Абадском государственном университете 

(процедурное нарушение п. 72 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней). 

 

Мурзаибраимов Н.Б. 

д.ю.н., профессор – 

официальный оппонент 

 

Токтогулов А.А д.ю.н., 

с.н.с. – официальный 

оппонент 
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Кулдышева Г.К. д.ю.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение президиумом ВАК Кыргызской Республики 

30.05.2019 (протокол № 5к-1/12) диссертации Бейсембаева 

Д.А. на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. Работа 

выполнена на кафедре международного права Учебно-

научно-производственного комплекса Международный 

университет Кыргызстана, защита диссертации прошла 1 

февраля 2019 года в диссертационном совете К 12.17.549 при 

Южном отделении Национальной академии наук Кыргызской 

Республики, Международном университете Кыргызстана и 

Джалал-Абадском государственном университете 

(превышение допустимого предела заимствованного 

материала 49,48%). 

 

Ракимбаев Э.Н. д.ю.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Юлдашов К.К к.ю.н. – 

официальный оппонент 
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Жоробеков Ж.Ж.. 

д.полит.н., проф. – научный 

руководитель 

 

Отклонение президиумом ВАК Кыргызской Республики 

25.06.2019 (протокол № 6к-1/42) диссертации Калиева А.С. 

на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 – политические институты, 

процессы и технологии. Работа выполнена на кафедре 

Философии и гуманитарных наук им. Ш.М.Ниязалиева 

Жалал-Абадского государственного университета, защита 

диссертации прошла 15 февраля 2019 года в 

диссертационном совете Д 23.17.559 при Академии 

государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики и Кыргызско-Российском Славянском 

университете им. Б.Н.Ельцина (процедурное нарушение п. 72 

Положения о порядке присуждения ученых степеней). 

 

Торогельдиева Б.М. 

д.полит.н., доцент – 

официальный оппонент 

 

Ибраимова С.С. к.полит.н., 

доцент. – официальный 

оппонент 
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Ырысов К.Б. д.м.н., проф. 

– научный руководитель 

 

Отклонение президиумом ВАК Кыргызской Республики 

25.12.2019 (протокол № 10к-1/11) диссертации Азамат М. на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.18 – нейрохирургия. Работа выполнена в 

Чуйской областной объединенной больнице и в лабораторно-

экспериментальном отделе Научного центра 

реконструктивно-восстановительной хирургии Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики, защита 

диссертации прошла 14 сентября 2018 года в 

диссертационном совете Д 14.17.551 при Бишкекском 

научно-исследовательском центре травматологии и 

ортопедии и Кыргызской государственной медицинской 

академии им. И.К.Ахунбаева (на основании отрицательных 

экспертных заключений и отсутствия первичного материала). 

Жанайдаров Ж.С. д.м.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Робинович С.С. д.м.н., 

проф. – официальный 

оппонент 

 


