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ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания президиума Национальной аттестационной комиссии 

при Президенте Кыргызской Республики 

на 28 апреля 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. Бекмаматову Замирбеку Молдошовичу – ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.01.02 – 

дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление. 

утвердить 

1.2. Эгамбердиевой Айсулуу Абдухалиловне – ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.07 – физика 

конденсированного состояния. 

утвердить 

1.3. Карасартову Урмату Эркинбековичу – ученой степени кандидата 

технических наук 05.20.01 – технологии и средства механизации 

сельского хозяйства. 

утвердить 

1.4. Нарымбетову Максату Сагынаалиевичу – ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – технологии 

и средства механизации сельского хозяйства. 

утвердить 

 

Сектор общественно-гуманитарных наук 

1.5. Булгакову Андрею Леонидовичу – ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.6. Макеевой Светлане Болотовне – ученой степени доктора 

экономических наук по специальностям 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством; 08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит. 

отложить 

1.7. Алишовой Махабат Култаевне – ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

утвердить 

1.8. Келдибековой Аиде Осконовне - ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (математика). 

утвердить 

1.9. Кадыралиевой Нуризе Шералкановне – ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная 

история. 

утвердить 

1.10. Куттубековой Венере Мамбеталиевне – ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография, 

этнология и антропология. 

утвердить 

1.11. Джунусбаевой Чолпон Исаевне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

 

утвердить 
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1.12. Жамашевой Гулбаре Султанбековне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.13. Ажиматовой Наргизе Мырзакабуловне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.14. Сартбаевой Гульназ Пахирдиновне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.15. Раимбердиевой Жаннат Курманбековне – ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

утвердить 

1.16. Сулаймановой Айнуре Эртабылдыевне – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государство; история учений о праве и государстве. 

утвердить 

1.17. Кушбакову Чынгызу Замирбековичу – ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история 

права и государство; история учений о праве и государстве. 

утвердить 

1.18. Алиевой Канышай Уларовне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утвердить 

1.19. Умаровой Рите Нурдиновне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утвердить 

1.20. Такеновой Жылдыз Тунгучбаевне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

утвердить 

1.21. Кыштообаевой Чолпон Асанкуловне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (математика). 

утвердить 

1.22. Асанбековой Нурзат Асанбековне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (кыргызский язык). 

утвердить 

1.23. Маатазимовой Гулзат Эрмаматовне – ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (кыргызская литература). 

утвердить 

1.24. Ибайдуллаеву Хайрулло Хабибуллаевичу – ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – 

социальная стуктура, социальные институты и процессы. 

утвердить 

1.25. Беделбаевой Айнуре Замирбековне – ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04 – социальная 

стуктура, социальные институты и процессы. 

утвердить 

1.26. Кыргызбаевой Жанаре Жолдошбековне – ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04 – социальная 

стуктура, социальные институты и процессы. 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

1.27. Эмилбекову Мирбеку Эмилбековичу – ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.19 – детская хирургия. 

утвердить 
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1.28. Мамаджанову Алишеру Нурмахамадовичу – ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.02.02 – 

эпидемиология. 

утвердить 

 

Сектор биологических, химических и аграрных наук 

1.29. Абдибайитовой Апизе Абдирасуловне – ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.08 – экология. 

утвердить 

1.30. Мурату Пейниржи – ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.08 – экология. 

утвердить 

 

II. О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

По аттестационному отделу общественно-гуманитарных, естественных, 

математических и технических наук 

Сектор общественно-гуманитарных наук 

2.1. Эралиевой Айсулуу Алиевне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.2. Макембаевой Каныкей Искендербековне – кандидату 

экономических наук ученого звания доцента по специальности 

«Экономика». 

отклонить 

2.3. Султановой Анархан Адамалиевне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.4. Копобаевой Жылдыз Кенжебековне – кандидату экономических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.5. Курамаевой Эльмире Дунгановне – кандидату экономических наук 

ученого звания доцента по специальности «Экономика». 

утвердить 

2.6. Камардиновой Уялхан Нурмаматовне – кандидату филологических 

наук ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

утвердить 

2.7. Суркеевой Динаре Бекмаматовне – кандидату филологических наук 

ученого звания доцента по специальности «Языкознание». 

утвердить 

2.8. Зулпукаровой Дамире Исмаиловне – кандидату педагогических наук 

ученого звания доцента по специальности «Педагогика». 

утвердить 

2.9. Турумбаевой Чолпон Мукашовне – без ученой степени ученого 

звания доцента по специальности «Искусствоведение». 

утвердить 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

2.10. Туманбаеву Арстанбеку Муктарбековичу – кандидату медицинских 

наук ученого звания доцента по специальности «Медицина 

(онкология)». 

утвердить 

 

Сектор биологических, химических и аграрных наук 

2.11. Тешебаевой Зулумкан Абдыманаповне – кандидату биологических 

наук ученого звания доцента по специальности «Экология». 

утвердить 

2.12. Мусуралиевой Дильжан Нурбековне – кандидату биологических 

наук ученого звания доцента по специальности «Биология». 

 

утвердить 
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2.13. Шапаковой Чынаре Кубанычбековне – кандидату химических наук 

ученого звания старшего научного сотрудника по специальности 

«Химия». 

отклонить 

2.14. Укелеевой Астре Зарылбековне – кандидату химических наук 

ученого звания старшего научного сотрудника по специальности 

«Химия». 

отклонить 

 

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. Жапаралиева Шербола Жапаралиевича – доктора 

философии (PhD) по направлению журналистика. 

переаттестовать 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

3.2. Абдуллаевой Азизы Асраловны – кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.12 – онкология. 

переаттестовать 

 

IV. РАЗНОЕ 

По аттестационному отделу общественно-гуманитарных, естественных, 

математических и технических наук 

Сектор естественных, математических и технических наук 

4.1. Об изменениях состава диссертационного совета Д 01.21.633 при 

Институте физики им. Ж.Жеенбаева НАН Кыргызской Республики 

и Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Ельцина. 

утвердить 

4.2. Об изменениях состава диссертационного совета Д 25.21.634 при 

Кыргызском государственном университете им. И.Арабаева, 

Ошском государственном университете и Нарынском 

государственном университете им. С.Нааматова. 

утвердить 

4.3. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Байжариковой Марины Айтмухановны, 

представленных на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.06 – автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

4.4. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Керимова Улана Турсунбековича, представленных 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.16 – применение вычислительной техники, 

математического моделирования и математических методов в 

научных исследованиях. 

продлить 

срок 

рассмотрения 
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Сектор общественно-гуманитарных наук 

4.5. Об утверждении диссертационного совета по филологическим наукам при 

Ошском государственном университете и Кыргызско-Российском 

Славянском университете им. Б. Ельцина. 

утвердить 

4.6. О частичных изменениях состава диссертационного совета Д 12.20.617 

при Институте философии, права и социально-политических 

исследований им. А.Алтмышбаева НАН КР, Кыргызско-Российском 

Славянском университете им. Б.Ельцина и Международной академии 

управления, права, финансов и бизнеса о частичных изменениях 

состава диссертационного совета 

утвердить 

4.7. О разрешении проведения разовой защиты диссертации Жылкичиевой 

Кундуз Сапарбековны на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальностям 12.00.01 – теория и история 

права и государство; история учений о праве и государстве; 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 НАН КР, Кыргызско-Российском 

Славянском университете им. Б.Н.Ельцина и Международной 

академии управления, права, финансов и бизнеса 

разрешить 

 

По аттестационному отделу медицинских, биологических,  

химических и аграрных наук 

Сектор медицинских наук 

4.8. О продлении срока рассмотрения аттестационного дела и 

диссертации Тереховой Оксаны Игоревны, представленных на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.08 – педиатрия. 

продлить 

срок 

рассмотрения 

 

Сектор биологических, химических и аграрных наук 

4.9. Об утверждении диссертационного совета при Кыргызском 

национальном аграрном университете им. К.И.Скрябина и 

Кыргызско-Турецком университете «Манас» по ветеринарным и 

биологическим наукам. 

утвердить 

 

По НАК  

4.10. О разработке приоритетых направлений развития науки на 5 лет 

(2022-2027 гг.) и методы поощрения при выполнения научной 

работы по приоритетным направлениям. 

отложить 

4.11. Об апелляционном заявлении на решение президиума Высшей 

аттестационной комиссии Кыргызской Республики от 28 марта 2019 

года (постановление № 046, § 2) о присуждении Бекташовой 

Кишимжан – ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

решение 

президиума 

оставить 

в силе  

4.12. Отчет председателя экспертного совета по биоаграрным наукам д.б.н., 

проф. Карабековой Джамили Усенгазиевны за 2021 год. 

утвердить 

 


