
СПИСОК 
научных руководителей и официальных оппонентов  

отклоненных диссертаций 

в 2017 году  

 

1. 

Сарыбаев Айылчы д.э.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

22.02.2017 г. (протокол №2к-1/26) диссертации 

Бондаренко Е.Г. на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 – финансы, 

денежное обращение и кредит, защищенной 21 октября 

2016 г. в диссертационном совете Д 08.15.521 при 

Кыргызском экономическом университете им. М. 

Рыскулбекова и Кыргызском национальном университете 

им. Ж.Баласагына, в связи с процедурными нарушениями. 

 

Чолбаева С.Дж. д.э.н., 

доцент – официальный 

оппонент 

Абдылдаева У.М. к.э.н. – 

официальный оппонент 

 

2. 

Асаналиев Т.А. д.ю.н. – 

научный руководитель 

 

Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

27.09.2017 г. (протокол №7к-1/30) диссертации 

Ногойбаевой Э.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, защищенной 20 февраля 2016 г. в 

диссертационном совете Д 12.15.511 при Кыргызском 

национальном университете им. Ж.Баласагына и 

Международном университете Кыргызстана 

(отрицательное заключение экспертного совета). 

Бейшембиев Э.Ж. д.ю.н., 

профессор – официальный 

оппонент 

 

Аманалиев У.О. к.ю.н. – 

официальный оппонент 

 

3. 

Керимбеков А. д.ф.-м.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

25.12.2017 г. (протокол №9к-1/6) диссертации 

Кадиримбетовой А.К. на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 

01.01.02 - дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление. Работа выполнена в 

Кыргызском государственном университете им. И. 

Арабаева защита диссертации прошла 23 сентября 2016 г. в 

диссертационном совете К 01.15.504 при Ошском 

государственном университете и Институте природных 

ресурсов Южного отделения НАН Кыргызской Республики, 

(превышение допустимого предела заимствования). 

Аширбаева А.Ж. д.ф.-м.н., 

доцент – официальный 

оппонент 

 

Абдувалиев А.О. к.ф.-м.н., 

доцент – официальный 

оппонент 

4. 

Керимбеков А. д.ф.-м.н., 

проф.– научный 

руководитель 

 

Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

25.12.2017 г. (протокол №9к-1/7) диссертации 

Наметкуловой Р.Ж. на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 

01.01.02 - дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление. Работа выполнена в 

Кыргызско-Российском Славянском университете им. 

Б.Ельцина, защита диссертации прошла 23 декабря 2016 г. в 

диссертационном совете К 01.15.504 при Ошском 

государственном университете и Институте природных 

ресурсов Южного отделения НАН Кыргызской Республики, 

(превышение допустимого предела заимствования 

(35,92%)).  

Алымкулов К.  
д.ф.-м.н., чл-корр. НАН 

КР, профессор – 

официальный оппонент   

 

Алишеров А. 

к.ф.-м.н., доцент – 

официальный оппонент   

 

5. Сариев А.К. д.м.н., Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 



профессор –научный 

консультант 

 

25.12.2017 г. (протокол №9к-1/8) диссертации 

Арыстан Л.И. на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.03.06 – 

фармакология, клиническая фармакология. Работа 

выполнена в в АО Международном научно-

производственном холдинге «Фитохимия» (г. Караганда), 

защита диссертации прошла 31 мая 2016 г. в 

диссертационном совете Д.14.14.393 при Кыргызской 

государственной медицинской академии им. И.К. 

Ахунбаева, (отрицательное заключение экспертного 

совета). 

 

Примечание: утвержден постановлением президиума НАК 

ПКР от 29 декабря 2022 г. № 589. 

 

Тилекеева У.М. д.м.н., 

профессор – официальный 

оппонент   

 

Молдобаева М.С.  

д.м.н., профессор – 

официальный оппонент   

 

Гуляев А.Е  д.м.н., 

профессор – официальный 

оппонент   

 

6. 

Элебаева А.Б. д.ф.н., 

профессор – научный 

руководитель 

 

Отклонение  Президиумом ВАК Кыргызской Республики 

25.12.2017 г. (протокол №9к-1/42) диссертации 

Артыкбаевой А.А. на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 – 

политические институты, процессы и технологии. Работа 

выполнена на кафедре политологии Кыргызского 

Национального университета им. Ж.Баласагына. защита 

диссертации прошла 10 февраля 2017 г. в диссертационном 

совете Д.23.15.508 при КНУ им. Ж. Баласагына и 

Дипломатической академии МИД им. К.Дикамбаева, 

(превышение допустимого предела заимствования). 

 

Дононбаев А.Д. д.п.н., 

профессор– официальный 

оппонент   

 

Эсенгул Чинара к.п.н., 

доцент – официальный 

оппонент   

 

 


