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СПИСОК 

отклоненных соискателей, представленных на соискание ученых степеней  

в 2022 году  

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. соискателя на соискание 

ученой степени, 

шифр 
специальности 

Тема диссертационной 

работы 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

ученая степень, 
ученое звание 

Ф.И.О. 

официальных 

оппонентов, 
ученая степень, 

ученое звание 

диссертационный 

совет, где прошла 

защита. 
дата защиты, 

Ф.И.О. 

членов экспертной 

комиссии 
диссертационного 

совета 

Дата отклонения,  

№ 

постановления 
президиума 

Причина 

отклонения 

Примечание 

1 Мурзалиев 

Манас 

Акматбекович 

кандидата 

политических наук  

23.00.02 – 

политические 
институты, 

процессы и 

технологии 

Интеграция Кыргызстана и 

международных 

организаций в сфере 

образования: политические 
аспекты 

Абдрашев 

Акунжан 

Бакалович  

д.полит.н., проф. 

Жоробеков 

Жолборс 

Жоробекович 

д.полит.н., проф. 

Д 23.20.611 при 

Институте 

философии и 

политико-правовых 
исследований им. 

А.Алтмышбаева 

Национальной 
академии наук 

Кыргызской 

Республики и 
Кыргызском 

национальном 

университете им. Ж. 
Баласагына 

28 октября 2021 г. 

 

1. Артыкбаев Мэлс 

Табалдиевич 

д.полит.н., 

д.филос.н., 
проф. 

от 

27.01.2022г. 

№023 

отрицательное 

заключение 

экспертного 

совета 

 

Наматбекова 

Нурзат 

Мукамбетовна 
к.полит.н., доц. 

2. Дононбаев Алим 

д.полит.н., проф. 

3. Жоробеков 
Жолборс 

Жоробекович 

д.полит.н., проф. 

2 Атантаев 

Актилек 

Турсункулович 

кандидат 

юридических наук  

12.00.01 – теория и 
история права и 

государство; 

история учений о 
праве и 

государстве. 

Диний (шарият) 

нормалардын жазык 

укугунун өнүгүүсүнө 
тийгизген таасирлери: 

тарыхый-укуктук аспект 

Кулдышева 

Гулсара 

Кенжеевна 
д.ю.н., проф. 

Хашимова 

Айнура 

Кутдузовна 
д.ю.н., доц. 

Д 12.20.614 при 

Жалал-Абадском 

государственном 
университете им. 

Б.Осмонова, 

Международном 
университете им. 

К.Ш.Токтомаматова 

и Международном 
университете 

Кыргызстана 

1. Асаналиев Тилек 

Асаналиевич 

д.ю.н., проф. 

от 

25.02.2022г. 

№103 

отрицательное 

заключение 

экспертного 

совета 

 

Мажитов 

Бакытбек 

Омурзакович 
к.ю.н., 

2. Мажитов 

Бакытбек 

Омурзакович 
к.ю.н. 

3. Баетов Аяз 

Батыркулович 
д.ю.н., проф. 

 

3 Абдуганиев 

Каныбек 

Абдумуталович 

кандидата 

юридических наук  
12.00.02 – 

конституционное 

право; 
муниципальное 

право. 

Конституционно-правовой 

статус 
несовершеннолетних в 

Кыргызской Республике 

Айтхожин 

Кабдулсамих 
Кошекович 

д.ю.н., проф. 

Канатбек Азиз 

д.полит. и юр.н., 
проф. 

Д 12.20.614 при 

Жалал-Абадском 
государственном 

университете им. 

Б.Осмонова, 
Международном 

университете им. 

К.Ш.Токтомаматова 
и Международном 

университете 

Кыргызстана 

1. Асаналиев Тилек 

Асаналиевич 
д.ю.н., проф. 

от 

25.02.2022г. 

№105 

отрицательное 

заключение 

экспертного 

совета 

 

Джаркымбаева 

Акак 
Карыбековна 

к.ю.н. 

2. Кулдышева 

Гулсара 
Кенжеевна 

д.ю.н., проф. 

3. Канатбек Азиз 

д.полит. и юр.н., 
проф. 
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№ 

п/
п 

Ф.И.О. соискателя на соискание 

ученой степени, 
шифр 

специальности 

Тема диссертационной 

работы 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 
ученая степень, 

ученое звание 

Ф.И.О. 

официальных 
оппонентов, 

ученая степень, 

ученое звание 

диссертационный 

совет, где прошла 
защита. 

дата защиты, 

Ф.И.О. 

членов экспертной 
комиссии 

диссертационного 

совета 

Дата отклонения,  

№ 
постановления 

президиума 

Причина 

отклонения 

Примечание 

4 Магулов Манас 

Бадыханович 

кандидата 

исторических 

наук  

07.00.02 – 

отечественная 

история. 

История военного 

строительства в 

Казахстане 

Абдырахманов 

Толобек 

Абылович 
д.и.н., проф. 

Абытов 

Байболот 

Капарович, 
д.и.н., проф. 

Д 07.20.624 при 

Кыргызском 

государственном 

университете им. 

И.Арабаева и 

Кыргызском 

национальном 

университете им. 

Ж. Баласагына 

1. Дадабаева 

Гульнара 

Рахимовна 
д.и.н., проф. 

от 

31.03.2022г. 

№154 

превышение 

допустимого 

предела 

заимствованного 

материала 

(46,52%) 

 

Кабулдинов 

Зиябек 

Ермуханович 
д.и.н., проф. 

2. Абытов 

Байболот 

Капарович, 
д.и.н., проф. 

3. Эсенкулов 

Нурмамат 

Жокенович 
д.и.н., проф. 

 

5 Есенов Уланбек 

Аскаралиевич 

23.00.02 – 

саясий 

институттар, 

процесстер 

жана 

технологиялар 

саясий 

илимдердин 

доктору 

Заманбап 

Кыргызстанда 

президенттик 

бийликтин 

мөөнөтүнөн мурда 

токтолуусунун 

институту (саясий 

укуктук изилдөө) 

Канатбек 

Азиз, 

д.ю.,полит.н., 

проф., КР 

УИА м.-корр.  

Сааданбеков 

Жумагул 

Сааданбекович 

с.и.д, проф. 

Д 23.20.611 при 

Институте 

философии и 
политико-правовых 

исследований им. 

А.Алтмышбаева 
Национальной 

академии наук 

Кыргызской 
Республики и 

Кыргызском 

национальном 
университете им. 

Ж.Баласагына 

 

Жоробеков 

Жолборс 

Жоробекович 

с.и.д, проф. 

от 

02.06.2022г. 

№ 277 

отрицательное 

заключение 

экспертного 

совета 

 

Жанатаева 

Улбосын 

Камальбековна 

с.и.д, 

Абдрашев 

Акунжан 

Баказович 

с.и.д, проф. 

Токтосунова 

Адаш 

Искендеровна 

с.и.д, 

Артыкбаев Мэлс 

Табалдиевич  

с.и.д,  

филос.и.д., проф. 

6 Битурсын 

Галымжан 

Шамшидинулы 

12.00.02 – 

конституциялык 

укук, 

муниципалдык 

укук 

юридика 

илимдеринин 

кандидаты 

Институт досрочного 

прекращения 

президентских 

полномочий в странах 

Центральной Азии: 

конституционно-

правовой замысел и 

практика реализации 

Канатбек 

Азиз, 

д.ю.,полит.н., 

проф., КР 

УИА м.-корр.  

Кулдышева 

Гулсара 

Кенжеевна 
д.ю.н., проф. 

Д 12.20.614 при 

Жалал-Абадском 

государственном 
университете им. 

Б.Осмонова, 

Международном 
университете им. 

К.Ш.Токтомаматова 

и Международном 
университете 

Кыргызстана 

1. Асаналиев 

Тилек 

Асаналиевич 

д.ю.н., проф. 

от 

27.10.2022г. 

№ 444 

отрицательное 

заключение 

экспертного 

совета 

 

Джаркымбаева 

Акак 

Карыбековна 

к.ю.н. 

2. Кулдышева 

Гулсара 

Кенжеевна 

д.ю.н., проф. 

 3. Юлдашев 

Кобилжан 

Камалидинович 

к.ю.н. 
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№ 

п/
п 

Ф.И.О. соискателя на соискание 

ученой степени, 
шифр 

специальности 

Тема диссертационной 

работы 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 
ученая степень, 

ученое звание 

Ф.И.О. 

официальных 
оппонентов, 

ученая степень, 

ученое звание 

диссертационный 

совет, где прошла 
защита. 

дата защиты, 

Ф.И.О. 

членов экспертной 
комиссии 

диссертационного 

совета 

Дата отклонения,  

№ 
постановления 

президиума 

Причина 

отклонения 

Примечание 

7. Ахметова Аида 

Алдановна 

14.03.06 – 

фармакология, 

клиникалык 

фармакология  

медицина 

илимдеринин 

кандидаты 

Частота 

полиморфизма гена 

рецептора 

витамина D в 

популяции 

Казахстана 

Кукес 

Владимир 

Григорьевич 
д.м.н., проф., 

акад. РАН 

Зиганшина 

Лилия 

Евгеньевна 

д.м.н., проф. 

Д 14.20.608 при 

Кыргызско-

Российском 

Славянском 

университете им. 

Б.Н.Ельцина и 

Ошском 

государственном 

университете 

Баитова 

Гульмира 

Мусаевна 

д.м.н. 

от 

27.10.2022г. 

№ 456 

превышение 

допустимого 

предела 

заимствованного 

материала 

(45,55%) 

 

Мусаева 

Дильфуза 

Махмудовна 

д.м.н., доц. 

Зиганшина 

Лилия 

Евгеньевна 

д.м.н., проф. 

Кундашев 

Улан 

Кельгинович 

д.м.н., доц. 

 

http://teacode.com/online/vak/p14-03-06.html

