Отчет на 2016 год
диссертационного совета Д.23.15.508 по политическим и социологическим наукам, при Кыргызском национальном университете им.
Ж.Баласагына (соучредитель: Дипломатическая академия МИД КР им. К.Диканбаева) утвержденной приказом ВАК КР № 11 от 17 февраля
2015 года (срок действия на 2 года).
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по специальностям:
1. 22.00.04 -Социальная структура, социальные институты и процессы (социологическим наукам);
2. 23.00.02- Политические институты, процессы и технологии (политическим наукам);
3. 23.00.04-Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития (политическим наукам).
1. С января по декабрь 2016 года в диссертационном совете было проведено 10 заседаний, состоялось 16 защиты диссертаций (15
кандидатских и 4 докторские).
№

Ф.И.О.

3.

Мендибаев
Нуратбек

2.

Омурова
Бермет
Намировна

о
J.

Али У нал

Тема и шифр специальности

Научный
руководитель
«Село
как
социетадьная Д.ф.н.,
целостность
в профессор
трансформирующемся
Исаев К.
обществе»,
22.00.04
социальная
структура,
социальные институты
и
процессы
«Политическая
система
Д.п.н.,
проф.
Дононбаев А.Д.
КНР:
институционально
политологический анализ»,
23.00.04 - политические
проблемы международных
отношений, глобального и
регионального развития
«Заманбап
кыргыз
уй булесунун
салттык
жана
инновациялык
маселелери

Д.ф.н.,
профессор
Исаев К.
1

Выпускающая
организация
Ошский
технологический
университет

Дата
защиты
29.01.2016 г.

Кыргызско-Российский
Славянский
университет им. Б.Н.
Ельцина

26.02.2016 г.

С положительным
решением
ВАК
КР

Кыргызско-Турецкий
университет «Манас»

26.02.2016 г.

С положительным
решением
ВАК
КР

Примечание
С положительным
решением
ВАК
КР

4.

5.

6.

7.

8.

(социологиялык
талдоо)»,
22.00.04
социальная
структура,
социальные
| институты и процессы
«Политические конфликты в
Аземкулова
Асель
Кыргызстане:
теория
и
реальность
(анализ
на
Шаршенбековна
1материалах
марта 2005 апреля 2010г.), 23.00.02 политические
институты,
процессы и технологии
Азиз Канатбек
«Азыркы
Кыргызстандагы
президент институту: саясийукуктук талдоо», 23.00.02 саясий
институттар,
процесстер
жана
технологиялар;
12.00.02 конституциялык
укук,
муниципалдык укук
Кокомбаев Кубат Традиционное
и
Султаналиевич
инновационное
в
образе
жизни кыргызов в период
трансформации
общества,
22.00.04
социальная
структура,
социальные
институты и процессы
Исираилова
Идеологический
фактор
в
Айнура
контексте
государственной
Толобаевна
политики
Нурлан Бегайым

«Международное общение как
основа межгосударственных
отношений»,
23.00.04

Д.п.н.,
профессор
Артыкбаев
М.Т.

Кыргызский
национальный
университет
Ж.Баласагына

Д.п.н.,
проф.
Жоробеков Ж.
и д.ю.н., доц.
Арабаев А.А.

31.03.2016 г.

С положительным
решением
ВАК
КР

НАН КР

10.04.2016 г.

С положительным
решением
ВАК
КР

Д.ф.н.,
проф.
Бороноев А.О.

Санкт-Петербургский
государственный
университет

13.05.2016 г.

Д.п.н.,
доц.
Сааданбеков
Ж.С.

НАН КР

26.06.2016 г.

Находится
рассмотрении

на

Д.п.н.,
Саралаев У.К.

Дипакадемия
К.Дыйканбаева

26.06.2016 г.

Находится
рассмотрении

на

2

1

им.

им.

9.

Адильбеков
Сагдат
Сагындыкович

10.

Сарыбаев
Эрмек
Адылбекович

11.

Абдикеримова
Жибек
Токтобаевна

12.

Канафина Гулназ
Ержановна

Политические
проблемы
международных отношений,
глобального и регионального !
развития, на
Средства
массовой Д.и.н.,
информации в политических профессор
системах
Республики Козыбаев С.К.
Казахстан
и
Кыргызской
Республики:
сравнительный
политологический
анализ,
23.00.02
политические
институты,
политические
процессы и технологии
«Кыргызско-таджикские
отношения
в
эпоху
глобализации (политический
анализ)»,
23.00.02
политические
институты,
политические
процессы
и
технологии
«Особенности, место
и
роль
журналиста
в
политической
жизни
современного Кыргызстана»,
23.00.02
политические
институты,
политические
процессы и технологии
«Социальная
политика
и
основные
направления
ее
совершенствования:
сравнительный
анализ
на
примере
Кыргызской

Казахский национальный
педагогический
университет им. Абая

23.09.2016 г.

Находится
рассмотрении

на

Д.п.н.,
Саралаев У.К.

НАН КР

28.10.2016 г.

Находится
рассмотрении

на

Д.ф.н.,
профессор
Исаев К.

Кыргызский
государственный
технический
университет им.
Раззакова.

28.10.2016 г.

Находится
рассмотрении

на

25.11.2016 г.

Находится
рассмотрении

на

Д.ф.н.,
профессор
Орозалиев Э.С.
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НАН КР

И.

Г ........

13.

14.

Республики
и Республики
Казахстан».
23.00.02
политические
институты,
политические
процессы
и
технологии
Раимова Айнура «Социальная
адаптация Д.п.н..
Болотбековна
пожилых
людей
к профессор
современным
условиям(на Артыкбаев
примере
Кыргызской М.Т.
Республики)»,
22.00.04
социальная
структура,
социальные институты
и
процессы
политика Д.п.н.,
Арунов Ры сбек "Энергетическая
проф.
Кыргызской
Республики:
Азам атович
Иванов С.Г.
политологический

15.

Мухаммад
Исмаил
Кайымоглу

анализ",

23.00.02
политические
институты,
политические
процессы и технологии
«Кыргыз
жана
Афган
Республикаларынын
саясий
мамилелери:
абалы
жана
келечеги»,
23.00.02
политические
институты,
политические
процессы
и
технологии

Д.ф.н.,
профессор
Исаев К.

4

Институт
социального развития и
предпринимательства.

25.11.2016 г.

Находится
рассмотрении

на

Кыргызско-Российский
Славянский
университет им. Б.Н.
Ельцина

16.12.2016 г.

Находится
рассмотренйи

на

БГУ им. К.Карасаева

16.12.2016 г.

Находится
рассмотрении

на

1. Мендибаев Нуратбекгин 22.00.04-социалдык тузулуш, социалдык институттар жана процесстер адистиги боюнча социологиялык
илимдердин доктору окумуштуулук даражасын изденип алууга сунуш кылынган “Айыл социеталдык бутундук катары езгерулмелуу
коомдо" деген темадагы докторлук диссертациясы. Диссертация Ош технологиялык университетинин “Коомдук илимдер” кафедрасында
аткарылган.
Биринчи жолу езгерулген кыргыз коомунун шартында социеталдык бутундук катары айылды иликтееге системдик мамиле ниже
ашырылды; айыл жерин изилдее структуралык-функционалдык, системдик. социомаданий жана ишкерлик мамилелердин негизинде
тузулген социеталдык мамиленин негизинде жургузулду. Социеталдык бутундук катары айылдын автордук теориялык модели иштелип
чыкты жана анын негизги тузулуштук компоненттери каралды. Терт макрокомпоненттин: жер, адам, коом, экологиянын ез ара байланышы
аркылуу социеталдык бутундук катары айыл аймагына автордук интерпретация тузулду. Кыргыз социуму езгерулген шартта социеталдык
бутундук катары айыл аймактарынын социалдык кызматтарынын езгечелугу табылды, айылдын социеталдык бутундугунун тузулуштук
жана институтционалдык езгеруулеруне комплекстуу талдоо жасалды; айылдын социеталдык бутундугунун ичинде болуп жаткан жана
олуттуу институтционалдык езгеруулерге алып келген жараяндар талдоого алынды. Калктын жашоо сапатынын динамикасы айылдын
социалдык енугушу жана жацы социомаданий шарттарда калктын езун иденттештируу жараяндары сыяктуу айылды енуктуруу
аспектилеринин мисалында коом езгерулген шартта социеталдык бутундук катары айылдын енугушунун аймактык айырмачылыктарын
талдоонун негизинде кыргыз айлынын социомаданий келбети тузулду. Диссертациянын негизги жоболору жана жыйынтыктары 40
илимий макалада жана 1 монографияда чагылдырылган.
Илимий жетекчи: философия илимдеринин доктору, профессор Исаев Кусеин, Расмий оппоненттер: социология илимдеринин
доктору,
профессор
Бектурганов
Кубанычбек,
социология
илимдеринин
доктору,
доцент
Мотукеев
Болот,
тарых илимдеринин доктору, профессор Асанканов Аблабек. Жетектоечу уюм: К Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык
университетинин социология кафедрасы Диссертация 2016-жылдын «29» январь айында корголгон.
2. Омурова Бермет Намировна на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему: «Политическая система КНР:
институционально-политологический анализ» по специальности 23.00.04 - политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития. Работа выполнена на кафедре международных отношений Кыргызско-Российского Славянского
университета им. Б.Н. Ельцина. Установлено, что политическая система КНР в своем развитии прошла несколько основных периодов,
обладающих характерными особенностями.Современная политическая система этой страны неразрывно связана с политическими
традициями, закладывавшимися веками. Большое влияние на нее продолжают оказывать конфуцианские ценности. Выявлено, что
дальнейшая модернизация политической системы КНР будет проходить плавно, без радикальных изменений и под руководством КПК. Для
Кыргызской Республики, в свою очередь, приемлема политика плавных реформ в политической системе Китая, так как она обеспечивает
большую предсказуемость. Результаты диссертации отражены более чем в 9 публикациях.
Научный руководитель: доктор политических наук, профессор Дононбаев Алим Дононбаевич. Официальные оппоненты: доктор
политических наук Джекшенкулов Аликбек Джекшенкулович, кандидат технических наук, доцент по политологии Айтмурзаев Нурлан
Ташмурзаевич. Кафедра «политологии» Бишкекского гуманитарного университета им. К.Карасаева. Защита состоялась 26 февраля 2016 г.
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3.
Али УНАЛдын «Заманбап кыргыз уй-булесунун салттык жана инновациялык маселелери (социологиялык талдоо)» деген темада
22.00.04 социалдык тузулуш, социалдык институттар жана процесстер адистиги боюнча социология илимдеринин кандидаты. Диссертация
К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин социология кафедрасында аткарылган. Кыргыз уй-булесундегу салттык
жана жацычыл керунуштерду изилдееде темендегу теоретикалык-методологиялык усулдардын: эволюционисттик, функционалдык
(кызматтык) эмпирикалык керектуулугу негизделген; уй-буленун езгеруу процессине (жараянына) терс таасир беруучу негизги факторлор
(алкоголизм, экономикалык кейгейлер, терелуу, аборттор, уй-буленун салттык эмес моделдери ж.б.) онугуунун модерндик жана кризистик
моделдеринин призмасында каралды; Кыргыз коомунда уй-буле жана уй-буле куруу боюнча баалуулук ой-пикирлерин топтоо менен катар
тарыхый енугуулер жана езгеруулер эске алынып, тандалды. Кыргыздардын жалпы
баалуулуктарынын ичинде уй-булелук
баалуулуктардын орду аныкталды жана уй-булелук баалуулуктардын тузулушундогу негизги элементтер белунуп чыкты: уй-буле
тузулушунун негизин тузген авторитет, милдеттердин белуштурулушу, уй-буле мамилелери, эмоционалдык кабыл алуу, уй-буленун
функциясы, бала тарбиясы, экономикалык баалуулуктар, уй-буле турлеру, уй-буле куруунун мааниси, никеге туруудагы жаш керсеткучу,
никеге туруунун мезгили, никенин турлеру, уйленууде турмуштук жарды тандоо, уйленуу улпету жана каада-салттары изилдееге алынып,
социологиялык ецутте салттуу жана жацычыл езгеруулер изилденди. Диссертациянын негизги жоболору жана жыйынтыктары 16 илимий
макал ада чагылдырылган.
Илимий жетекчи: философия илимдеринин доктору, профессор Исаев Кусеин, Расмий оппоненттер: социология илимдеринин
доктору, профессор Бектурганов Кубанычбек, социология илимдеринин кандидаты, доцент Шайдуллаева Топчугуль Жолдошевна.
Ж егектевчу уюм: Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин Философии жана
социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы. Диссертация 2016-жылдын «26» февраль айында корголгон.
4. Аземкулова Асель Шаршенбековна на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему: «Политические
конфликты в Кыргызстане: теория и реальность (анализ на материалах марта 2005 - апреля 2010г.)» по специальности 23.00.02 политические институты, процессы и технологии. Работа выполнена на кафедре Политологии Кыргызского национального университета
имени Ж. Баласагына. В Кыргызстане диссертация является одной из немногих работ, исследующих причины, протекания и завершения
политических конфликтов, произошедших в стране марте 2005 года и апреле 2010 года. Дано авторское видение общего, особенного и
единичного в политических конфликтах 2005, 2010 годов в условиях макрокризиса социально-политической жизни страны. Результаты
диссертации отражены более чем в 10 публикациях.
Научный руководитель: доктор философских и политических наук, профессор Артыкбаев Мэлс Табалдыевич. Официальные
оппоненты: доктор исторических наук, профессор Акунов Аалыбек Акулович, кандидат политических наук, доцент Дуйшеналиев
Чынарбек. Ведущая организация: Кафедра «политологии» Бишкекского гуманитарного университета им. К.Карасаева. Защита состоялась
31 марта 2016 г.
5. Азиз Канатбектнн «Азыркы Кыргызстандагы президент институту: саясий-укуктук талдоо» аттуу темадагы 23.00.02 - саясий
институттар, процесстер жана технологиялар; 12.00.02 - конституциялык укук, муниципалдык укук адистиктери боюнча саясий
илимдеринин доктору. Диссертация Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Философия жана саясий-укуктук изилдеелер
институтун «Саясат таануу» жана «Укук» белумдерунде аткарылган. Президент институту дисциплиналар аралык кейгей катары саясат
б

таануу, укук таануу жана социология илимдеринин чегинде жаткан жалпы илимий жана жеке-илимий ьткмалар аркылуу изилденип, алардын
ичинен диалектикалык, салыштырма укуктук, формалдуу-логикалык, тарыхый, социологиялык. статикалык, антропологиялык. жана
ошондой эле саясий практиканын жана мыйзамдардын енугуу перспективаларына карата колдонулуучу психоаналитикалык жана
божомолдоо ыкмаларын колдонуу менен талданды. Изилдеонун жыйынтыктары теменку багыттарда колдонулушу мумкун: улуттук
мыйзамдарды еркундетууде, Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигин уюштурууда; Кыргыз Республикасынын саясий жана
укуктук илимдеринин тиешелуу аспектилери боюнча эмгектерди жаратууда; окуу процессинде, анын ичинде саясат таануу жана
конституциялык укук боюнча сабак етууде.
*
Илимий консулы анттар: саясий илимдеринин доктору, профессор Жоробеков Жолборс Жоробекович; юридикалык илимдеринин
доктору, доцент Арабаев Автандил Анисович. Расмий оппоненттер: тарых илимдеринин доктору, профессор Акунов Аалыбек Акунович;
саясий илимдеринин доктору, доцент Токтосунова Адаш Искендеровна; юридикалык илимдеринин доктору, профессор Авакьян Сурен
Адибекович. Жетектоочу мекеме: К Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык университетинин саясат таануу жана укук дисциплиналар
кафедрасы. Диссертация 2016-жылдын «15» апрель айында корголгон.
6. Кокомбаев Кубат Султаналиевич на соискание ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.04 социальная структура, социальные институты и процессы, на тему: «Традиционное и инновационное в образе жизни кыргызов в период
трансформации общества». Работа выполнена на кафедре теории и истории социологии Санкт-Петербургского государственного
университета. Феномен образа жизни предстает как относительно устойчивая и, в то же время, как динамичная в транзитный период,
социокультурная система. Динамизм современного политического, экономического и социально-культурного развития общества
обуславливают глубокие изменения в образе жизни народа, порождая проблемы в соотнесенности традиционного и инновационного
факторов. Устойчивость традиций обеспечивает консервативность образа жизни, динамичность которого зависит от уровня инноваций в
повседневном бытие. Теоретико-методологическая база диссертации обусловлена объектом, предметом и задачами автора, включением в
основу исследования следующих концепций: теории социального действия, теории феноменологического подхода, структурно
функциональной теории, теории примордиалистского подхода, теории габитуса, теории социальной мобильности. На основе сравнительного
анализа исторического, социокультурного методов, категорий этносоциологии, социальной психологии, культурологии изучаются роль
социума и закономерности поведенческой деятельности личности. Результаты диссертации отражены в 35 публикациях, в том числе 2
монографиях.
Научный руководитель: доктор философских наук, заслуженный деятель науки РФ
Бороноев Асалхан Олзонович,
Официальные оппоненты: доктор социологических наук, профессор Нурова Саида Сулеймановна, доктор социологических наук,
профессор Козлов Анатолий Александрович, доктор исторических наук, профессор Аанканов Абылабск Асанканович. Ведущая
организация: Кафедра «социологии» Бишкекского гуманитарного университета им. К.Карасаева. Защита не состоялась 13 мая 2016 г.
7. Исираилова Айнура Толобаевна на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему: «Идеологический фактор в
контексте государственной политики» по специальности 23.00.02 - политические институты, процессы и технологии. Работа выполнена в
отделе политологии института философии и политико-правовых исследований национальной академии наук Кыргызской Республики.
Данное исследование является одним из первых исследований роли идеологического фактора в повышении эффективности государственной

политики. Новизна определяется постановкой указанной проблемы и применением идей и концепций, представленных в Западной,
постсоветской и отечественной литературе в отношении изучения природы политических идеологий в контексте государственной политики.
В исследовании использованы такие глобальные экспликативные теории как политический реализм и философия истории, политическая
социология, классические, либерально-плюралистические, модернистские методы).
Научный руководитель: доктор политических наук, доцент Сааданбеков Жумагул Сааданбекович. Официальные оппоненты:
доктор политических наук, профессор Артыкбаев Моле Табалдиевич, кандидат политических наук, доцент Нурматова Гульсайра
Аеановна. Ведущая организация: Кафедра «политико-правовых дисциплин» Бишкекского гуманитарного университета им. К.Карасаева.
Защита состоялась 24 июня 2016 г.
8.
Нурлан Бегайым на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему: «Международное общение как основа
межгосударственных отношений» по специальности 23.00.04 - политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития. Работа выполнена на кафедре “Международные отношения и право5' Дипломатической академии Министерства
иностранных дел Кыргызской Республики имени Казы Дикамбаева. Показано технология международного общения, который носит
циклический характер и зависит от этапов ее реализации. Обозначена индикатор международного общения
как равенство
психологических позиций акторов, равенство в признании активной коммуникативной роли друг друга при решении проблем касающихся
всей политической системы, равенство в религиозной взаимоподдержке государства находящихся в одной полярности в экономическом,
политическом, культурно-религиозном отношении. Обозначена роль этикета в налаживании межгосударственного сотрудничества
регионального и локального характера. Выявлено, что многовекторность внешней политики Кыргызстана
диктуется стремлением
реализации национальных интересов, государственных приоритетов, уровнем и тенденциями развития экономики, этнодемографическим
составом населения, культурными традициями. Результаты диссертации отражены более чем в 8 публикациях.
Научный руководитель: [доктор политических наук- Саралаев У.К. Официальные оппоненты: доктор политических наук,
профессор Иманалиев Каныбек Капашович, кандидат политических наук, доцент Джоробекова Гульнур Эшимбековна. Кафедра
«политологии» Бишкекского гуманитарного университета им. К.Карасаева. Защита состоялась 24 июня 2016 г.
9.
Адильбеков Сагдат Сагындыкович на соискание ученой степени доктора политических наук на тему: «Средства массовой
информации в политических системах Республики Казахстан и Кыргызской Республики: сравнительный политологический анализ» по
специальности 23.00.02 - политические институты, процессы и технологии. Работа выполнена на кафедре теоретической и прикладной
политологии Казахского национального педагогического университета им. Абая. Диссертация посвящена комплексному исследованию
средств массовой информации (СМИ) в политических системах Республики Казахстан (РК) и Кыргызской Республики (КР). В результате
анализа сделаны выводы и даны рекомендации по их практическому применению в деятельности политических институтов и масс-медиа.
Политологический анализ проблемы СМИ в современном политическом процессе во всех ее аспектах представляет собой весьма
актуальную задачу, имеющую целью научное исследование состояния масс-медиа в политических системах молодых суверенных
государств.
Научный руководитель: доктор исторических наук, проф. Козыбаев Сагымбай Кабашевич.
Официальные оппоненты: доктор
философских наук, доктор политических наук, проф. Артыкбаев Мэлс Табалдиевич, доктор политических, проф. Джунусов Адил

Мавленович. доктор политических наук, доцент Ауелгазина Толкын Кудайбергеновна. Ведущая организация: Кафедра «политико-правовых
дисциплин» Бишкекского гуманитарного университета им. К.Карасаева. Защита состоялась 23 сентября 2016 г.
10.
Сарыбаев Эр.мек Адылбскович на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему: «Кыргызско-таджикские
отношения в эпоху глобализации (политический анализ)» по специальности 23.00.04 -- политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития. Работа выполнена на кафедре “Международные отношения и право” Дипломатической академии
Министерства иностранных дел Кыргызской Республики имени Казы Дикамбаева. новизна исследования заключается в том, что впервые в
Центрально-азиатском регионе и в пространстве всего Содружества Независимых Государств проводится комплексный и системный
политологический анализ кыргызско-таджикских отношений, начиная от становления и его развития на современном этапе, с обозначением
существующих проблем и путей их решения. Изучение имеющихся материалов и трудов, посвященных выбранной теме, показали, что, до
сих пор, не было цельного и многостороннего политического анализа. Данная работа является одной из первых таких попыток восполнить
этот пробел, уделяя большое внимание обобщению и оценке прогрессирующего процесса двусторонних межгосударственных отношений.
Результаты диссертации отражены в 11 публикациях.
Научный руководитель: доктор политических наук- Саралаев У.К) Официальные оппоненты: доктор политических наук,
профессор Джекшенкулов Аликбек Джекшенкуловия, кандидат технических наук, доцент Айтмурзаев Нурлан Ташмурзаевич.
Кафедра «политологии» Бишкекского гуманитарного университета им. К.Карасаева. Защита состоялась 28 октября 2016 г.
11.
Абдикеримова Жибек Токтобаевна на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему: «Особенности, место и
роль журналиста в политической жизни современного Кыргызстана» по специальности 23.00.02 - политические институты, процессы и
технологии.
Диссертация выполнена на кафедре «Философия и социальные науки» Кыргызского государственного технического
университет им. И. Раззакова.
В данном исследовании впервые в отечественной политологии проанализированы особенности взаимодействия журналистики и
политической сферы, определена роль журналиста как политика в условиях демократизации кыргызстанского общества. В представленной
диссертационной работе впервые: введены в научный оборот отечественной политической науки концепции зарубежных политологов,
социологов, изучающих проблемы «постиндустриального общества», «информационного общество», «техногенной и информационной
цивилизации»; обозначены теоретические и практические предпосылки деятельности журналиста в политической сфере; выявлено и
раскрыто влияние журналистской деятельности на политическую культуру личности; выделены и проанализированы основные этапы
развития СМИ Кыргызстана; систематизирована динамика взаимоотношений СМИ и политики; изучены основные направления
деятельности журналиста как политика в условиях глобализации информационного пространства; доказана необходимость конструктивного
диалога власти и СМИ как важное условие демократизации кыргызстанского общества; исследована проблема совершенствования
информационной политики в Кыргызстане; изучены пути и направления дальнейшего совершенствования законодательной базы СМИ;
доказано влияние СМИ на формирование взвешенной внутренней политики; разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему
повышению роли СМИ и журналистов в политической системе и политическом процессе. Результаты диссертации отражены в 15
публикациях.
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Научный руководитель: доктор философских наук, профессор социологии Исаев Кусейин Исаевич. Официальные оппоненты:
доктор политических наук Иманалиев Каныбек Капашевич, кандидат политических наук Досалиева Бубукан Акматжановна. Ведущая
организация: Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исакова, кафедра «Философия и
политико-правовые науки». Защита состоялась 28 октября 2016 г.
12.
Канафина Гулназ Ержановна на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему: «Социальная политика и
основные направления ее совершенствования: сравнительный анализ на примере Кыргызской Республики и Республики Казахстан» по
специальности 23.00.02 - политические институты, процессы и технологии. Работа выполнена в центре методологии и социальных
исследований НАН КР. Представленное исследование является первой попыткой в современной кыргызстанской и казахстанской
политической науке комплексного системного подхода к изучению особенностей формирования и реализации социальной политики
Кыргызской Республики и Республики Казахстан, в частности проанализированы концептуальные подходы категорий социальной политики
государства применительно к практике ее реализации в Кыргызстане и Казахстане, - определены основные модели формирования
социальной политике в Кыргызстане и Казахстане отображающие специфику их становления как независимых государств, определены
векторы развития социальной политики Кыргызстана в условиях вхождения в ЕАЭС. Результаты диссертации отражены в 15 публикациях.
Научный руководитель: доктор философских наук, профессор Орозалиев Эрик Садыковнч. Официальные оппоненты: доктор
политических наук, профессор Артыкбаев Мэлс Табалдиевич,
кандидат политических наук, доцент Базарбаев Кудайберген
Базарбаевич. Ведущая организация: Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова,
кафедра «Философия и политико-правовые науки». Защита состоялась 25 ноября 2016 г.
13. Раимова Айнура Болотбековна на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 социальная структура, социальные институты и процессы, на тему: «Социальная адаптация пожилых людей к современным условиям
(на примере Кыргызской Республики)». Работа выполнена на кафедре социальной работы и туризма Института социального развития и
предпринимательства. В Кыргызстане подобные мониторинговые исследования, включающие комплексный анализ социальноэкономического и социально-психологического состояния пожилых людей в кризисный период общества, не проводились.
Проанализирована нормативно-законодательная база и практика реализации государственной политики в области социальной поддержки
пожилых граждан.Выявлены факторы, влияющие на степень адаптированности пожилых людей к настоящим условиям.Раскрыты основные
факторы, влияющих на процесс адаптации пожилых людей. Определены возникшие проблемы у пожилых людей после приобретения
независимости Кыргызстана.Выделены основные этапы развития системы социальной защиты населения в Кыргызской Республике и
выявлены основные тенденции функционирования всей системы социальной защиты населения и определены главные направления
совершенствования пенсионного и медицинского обеспечения на ближайшие годы.
Научный руководитель: доктор философских и политических наук, профессор Артыкбаев Мэлс Табалдиевич, Официальные
оппоненты: доктор социологических наук, профессор Нурова Саида Сулеймановна, кандидат социологических наук, доцент Алдашева
Анара Болотовна. Ведущая организация: Центр методологии и социальных исследований ИАН КР. Защита состоялась 25 ноября 2016 г.
14. Арумов Рысбек Азаматович на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему: «Энергетическая политика
Кыргызской Республики: политологический анализ» по специальности 23.00.02 - политические институты, процессы и технологии.
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Работа выполнена на кафедре политологии Кыргызско-Российского Славянского университетаимени Б.Н. Ельцина. Результаты исследования
могут быть полезны государственным структурам Кыргызской Республики как при определении сущностного содержания, целей, задач,
приоритетов и направлений отраслевой (нефтегазовой) государственной энергетической политики, так и при принятии конкретных
политических решений в области законотворчества и реализации конкретных мероприятий. Основное содержание работы может быть
использовано специалистами, докторантами, аспирантами и студентами, осуществляющими исследовательскую, учебную и
преподавательскую деятельность в области политологии, государственного управления, права и т.д. Результаты диссертации отражены в 13
публикациях.
Научный руководитель: доктор политических наук, профессор Иванов Спартак Геннадьевич. Официальные оппоненты: доктор
политических наук, доцент Шаболотов Тажимамат Тайгараевич, кандидат политических наук Эсенгул Чинара. Ведущая организация:
кафедраФилософии и гуманитарных дисциплин Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева. Защита состоялась 16 декабря
2016 г.
15.
Мухаммад Исмаил Кайымоглу “Кыргызстандагы социалдык саясат аймактык аспектте” атту темасындагы 23.00.02 - саясий
институттар, процесстер жана технологиялар адистиги боюнча саясий илимдеринин кандидатгыгы. Диссертация Бишкек гуманитардык
университетинин «Саясат таануу жана укук дисциплиналары» кафедрасында аткарылган. Кыргызстанда коомдук турмуштун бардык
чейрелеру, анын ичинде социалдык чейре да реформаланып жаткан учурда аймактарда жургузулген социалдык саясатка концептуалдуу
саясий талдоонун жургузулушу иштин илимий жацылыгы болуп саналат. Изилдееде социалдык саясаттын пайда болушу жана мацызы; анын
функциялары жана моделдери; Кыргызстандагы аймактарда жургузулген социалдык саясаттын негизги багыттары: билим беруу саясаты;
эмгекти, иш менен камсыздуулукту жана калктын кирешелерин женге салуу саясаты; социалдык коргоо жана пенсиялык камсыздоону
женго салуу саясаты; саламаттык сактоо тармагындагы саясат чагылдырылып, андагы проблемалар, чечуу жолдору ачылып корсотулет.
Диссертациянын негизги жоболору жана жыйынтыктары 8 илимий макалада чагылдырылган.
Илимий жетекчи: доктор философских наук, профессор Исаев Кусеин, Расмий оппоненттер: доктор исторических наук, профессор
Акунов Аалыбек Акунович, кандидат политических наук, доцент Наматбекова Нурзат Мукамбетовна. Жетектеечу уюм: кафедра
философских и социально-гуманитарных наук Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им.
Н.Исакова. Диссертация 2016-жылдын «16» декабрь айында корголгон.
1.3.распределение диссертаций по отраслям и специальностям науки:
Политология: по специальности 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии было защищено 10 диссертаций, в том числе 1
докторская диссертация.
Социология: по специальности 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы было защищено 4 диссертации.
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1.4. коли чество отк л он ен н ы х диссертаци й.

Отклонен Президиумом ВАК КР 25 февраля 16 г. (протокол 2к-1\32) диссертационная работа Мусуралиевой М.М. на соискание
ученой степени кандидата политических наук на тему: «Политические механизмы обеспечения информационной безопасности в
Кыргызской Республике» по специальности 23.00.02-политические институты, процессы и технологии защищенной 25 сентября 2015 г.
Научный руководитель: кандидат политических наук, доцент Дуйшеналиев Чынарбек, Официальные оппоненты: доктор политических
наук, доцент Абдрашев Акунжан Баказович, кандидат политических наук Асаналиев Улан Аскарбекович. Ведущая организация: Кафедра
«политико-правовых дисциплин» Бишкекского гуманитарного университета им. К.Карасаева. Защита состоялась 25 сентября 2015 г.
В настоящее время на очереди стоят 3 докторские и 8 кандидатских диссертаций.
1.5.диссергационные работы, снятые по заявлениям соискателей.
Сняты с защиты докторская диссертация на основании заявления соискателя Кокомбаева Кубатбека Султаналиевича на тему:
«Традиционное и инновационное в образе жизни кыргызов в период трансформации общества» по специальности 22.00.04 -социальная
структура, социальные институты и процессы от 13 мая 2016 г. (протокол № 21). Научный руководитель: доктор философских наук,
заслуженный деятель науки РФ
Бороноев Асалхан Олзонович, Официальные оппоненты: доктор социологических наук, профессор
Нурова Саида Сулеймановна, доктор социологических наук, профессор Козлов Анатолий Александрович, доктор исторических наук,
профессор Аанканов Абылабек Асанканович. Ведущая организация: Кафедра «социологии» Бишкекского гуманитарного университета
им. К.Карасаева. Защита не состоялась 13 мая 2016 г.
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