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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума Национальной аттестационной комиссии 

при Президенте Кыргызской Республики 

на 31 марта 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. Орозбаевой Айнагул Асланбековне – ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.07 – физика 

конденсированного состояния. 

утвердить 

1.2. Жогаштиеву Нурлану Тилековичу – ученой степени технических 

наук по специальности 01.04.07 – физика конденсированного 

состояния. 

утвердить 

1.3. Токонову Акиналы Тургуналиевичу – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.16 – применение 

вычислительной техники, математического моделирования и 

математических методов в научных исследованиях. 

отложить 

1.4. Анищенко Юлии Владимировне – ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.18 – математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ. 

утвердить 

 

Сектор общественно-гуманитарных наук 

1.5. Садыралиеву Жандаралы – ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством. 

утвердить 

1.6. Братарчук Татьяне Витальевне – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.7. Борбодоеву Жоробеку Матикановичу – ученой степени доктора 

политических наук по специальности 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. 

утвердить 

1.8. Магулову Манасу Бадыхановичу – ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная 

история. 

отклонить 

1.9. Джунусбаевой Чолпон Исаевне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

отложить 

1.10. Джолбулаковой Чолпон Арсыматовне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 – кыргызская 

литература. 

утвердить 

1.11. Солтобаевой Кларе Бактыгуловне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 – кыргызская 

литература. 

утвердить 

1.12. Абдиевой Чынаре Ильиясовне – ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.10 – журналистика. 

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. 

утвердить 

1.14. Минбаеву Советбеку Аблазовичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государство; история учений о праве и государстве. 

утвердить 

1.15. Бекбоеву Акбару Аскарбековичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.10 – международное 

право; европейское право. 

утвердить 

1.16. Тынаевой Назгуль Талантбековне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.10 – международное 

право; европейское право. 

утвердить 

1.17. Байгубатовой Надире Рахымбековне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная власть, 

прокурорский надзор, организация правоохранительной 

деятельности. 

утвердить 

1.18. Чыныбаевой Нургуль Женишевне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная власть, 

прокурорский надзор, организация правоохранительной 

деятельности. 

утвердить 

1.19. Курамаевой Наргизе Ормошбековне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.14 – административное 

право; финансовое право; информационное право. 

утвердить 

1.20. Иманкулову Эрболоту Амантаевичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.14 – административное 

право; финансовое право; информационное право. 

утвердить 

1.21. Таировой Калбубу Акматжановне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утвердить 

1.22. Джапаровой Замире Бердибековне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

1.23. Сулаймановой Гульнаре Мукановне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальностям 14.01.08 – педиатрия, 14.01.07 

– глазные болезни. 

утвердить 

1.24. Гайбылдаеву Жаныбеку Жоробековичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. 

утвердить 

1.25. Ураимовой Алтынбу Аматовне – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.01 – гигиена. 

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. Аскарбекову Руслану Нуркожоевичу – кандидату физико-

математических наук ученого звания доцента по специальности 

«Механика». 

утвердить 

2.2. Токтосунову Алмазбеку Аскеровичу – кандидату педагогических 

наук ученого звания доцента по специальности «Начертательная 

геометрия». 

утвердить 

2.3. Бердыбаевой Макен Толобаевне – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Строительство». 

утвердить 

2.4. Каплиной Татьяне Юрьевне – кандидату технических наук ученого 

звания доцента по специальности «Энергетика». 

утвердить 

2.5. Шабиковой Гульмире Аскаровне – кандидату технических наук 

ученого звания доцента по специальности «Безопасность 

жизнедеятельности человека». 

утвердить 

2.6. Акбаралиеву Рустамжону Шералиевичу – кандидату архитектуры 

ученого звания доцента по специальности «Архитектура». 

утвердить 

2.7. Глазуновой Алёне Владимировне – кандидату архитектуры ученого 

звания доцента по специальности «Архитектура». 

утвердить 

 

Сектор общественно-гуманитарных наук 

2.8. Кожошеву Арзыбеку Орозбековичу – доктору экономических наук 

ученого звания профессора по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.9. Ногоевой Гулнуре Дуйшенбековне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.10. Астановой Саламат Ураимовне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика».  

утвердить 

2.11. Крамаренко Анне Игорьевне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.12. Ибраевой Нуриле Мукашевне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.13. Толонову Эмилу Нажимидиновичу – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.14. Бекбалаевой Жылдыз Амангельдиевне – кандидату филологических 

наук ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

утвердить 

2.15. Токтогоновой Гулай Кожогуловне – кандидату юридических наук 

ученого звания доцента по специальности «Правоведение». 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

2.16. Байбориевой Айзаде Аликовне – кандидату медицинских наук 

ученого звания доцента по специальности «Медицина (болезни уха, 

горла и носа)». 

 

утвердить 
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2.17. Турганбаеву Бакытбеку Жолдошбаевичу – кандидату медицинских 

наук ученого звания доцента по специальности «Медицина 

(нейрохирургия)». 

утвердить 

 

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. Шамырканова Урматбека Муслиновича – кандидата 

технических наук по специальности 05.26.02 – 

безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

переаттестовать 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

3.2. Токтомаметовой Анары Усенакуновны – кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.11 – нервные 

болезни. 

переаттестовать 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу общественно-гуманитарных, естественных, 

математических и технических наук 

Сектор естественных, математических и технических наук 

4.1. Об утверждении диссертационного совета по физико-математическим 

наукам при Институте математики Национальной академии наук 

Кыргызской Республики и Кыргызском национальном университете 

им. Ж.Баласагына. 

утвердить 

4.2. Об изменениях состава диссертационного совета Д 25.20.613 при 

Институте водных проблем и гидроэнергетики Национальной 

академии наук Кыргызской Республики, Институте водных проблем, 

гидроэнергетики и экологии АН Республики Таджикистан и 

Таджикском национальном университете. 

утвердить 

4.3. Об утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов по 

специальным дисциплинам по следующим специальностям:  

по технические наукам 

1. 05.09.01 – электромеханика и электрические аппараты;  

2. 05.14.02 – электростанции и электроэнергетические системы; 

3. 05.14.08 – энергоустановки на основе возобновляемых видов 

энергии. 

утвердить 

 

Сектор общественно-гуманитарных наук 

4.4. Об утверждении диссертационного совета по юридическим наукам при 

Кыргызском государственном юридическом университете и 

Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора 

милиции Э.А.Алиева. 

утвердить 
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4.5. Об изменениях в диссертационном совете 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. 

утвердить 

4.6. О прекращении деятельности диссертационного совета Д 12.20.614 

при Жалал-Абадском государственном университете им. Б.Осмонова, 

Международном университете им. К.Ш.Токтомаматова и УНПК 

Международном университете Кыргызстана. 

отложить 

4.7. О разрешении проведения разовой защиты диссертации Калыбаевой 

Алии Абдысатаровны на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право диссертационным советом Д 12.20.617 при Институте 

философии, права и социально-политических исследований им. 

А.Алтмышбаева Национальной академии наук Кыргызской 

Республики, Кыргызско-Российском Славянском университете им. 

Б.Ельцина и Международной академии управления, права, финансов 

и бизнеса. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

4.8. Об изменениях состава диссертационного совета Д 14.21.635 при 

Научно-производственном объединении «Профилактическая 

медицина» МЗ Кыргызской Республики и УНПК Международный 

университет Кыргызстана. 

утвердить 

4.9. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и диссертации 

Токтобаевой Асель Аскербековны, представленных на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 

14.01.18 – нейрохирургия, 14.01.07 – глазные болезни. 

утвердить 

 

Сектор биологических, химических и аграрных наук 

4.10. Об изменениях состава диссертационного совета Д 06.20.621 при 

Кыргызском национальном аграрном университете им. К.И.Скрябина 

и Кыргызском научно-исследовательском институте животноводства 

и пастбищ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. 

утвердить 

 

По НАК  

4.11. О разработке приоритетых направлений развития науки на 5 лет (2022-

2027 гг.) и методы поощрения при выполнения научной работы по 

приоритетным направлениям. 

отложить 

4.12. Об утверждении Положения о порядке государственной 

аттестации/аккредитации научно-исследовательских учреждений и 

научно-исследовательской деятельности высших учебных 

заведений Кыргызской Республики. 

утвердить 

4.13. О внесении изменений в Инструкцию по проверке диссертационных 

работ по компьютерной программе на наличие плагиата. 
утвердить 

4.14. Отчет председателя экспертного совета по Наукам о Земле д.г.-м.н., 

проф. Абдрахматова Канатбека Ермековича за 2021 год. 

утвердить 

 


