ВЫСШАЯ
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
КЫ РГЫ ЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ВАК Кыргызской Республики)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ НЫ Н
ЖОГОРКУ АТТЕСТАЦИЯЛЫ К

комиссиясы

(Кыргыз Республикасынын ЖАКы)

БУЙРУК
ПРИКАЗ

Об утверж дении диссертационного совета по защ ите диссертаций на
соискание ученой степени доктора (кандидата) наук; перечня специальностей, по
которому разреш ается проводить защит)' диссертаций; состава диссертационного
совета и правом очности его членов для фиксированного рассм отрения диссертаций,
а также сроков действия совета
1. У твердить диссертационный совет
^
при Кыргызском
национальном университете им. Ж. Баласагына и Диплом атической академии
Министерства иностранны х дел Кыргызской Республики с полномочиями проводить
защиту диссертаций:
а)
на соискание ученой степени доктора (кандидата) политических наук по
специальности:
№
1.

2.

Ш ифр
23.00.02

Н аименование специальности
- политические институты, процессы и технологии

б) на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности:
| 23.00.04
- политические проблемы меж дународных отнош ений, глобального
и регионального развития

i

в) на соискание ученой степени доктора (кандидата) социологических наук по
специальности:
3. | 22.00.04
- социальная структура, социальные институты и процессы
2. У твердить следую щ ий состав диссертационного совета:
№
1.

1
2.

л
J.

Фамилия, имя, отчество
Ж оробеков Ж олборс
Ж оробекович
(председатель)
Саралаев У рм ат Кадыкеевич
(заместитель председателя)

Исаев Кусеин И саевич
(заместитель председателя)

Ученая
степень
д.п.н.

д.п.н.

д.ф.н.

М есто работы и должность
Кы ргы зский национальный
университет им. Ж. Баласагына,
заместитель директора ИМОП
Д иплом атическая Академия
М инистерства иностранных дел КР,
заведую щ ий курсами повышения
квалификации
К ы ргы зско-Турецкий университет
“М анас” , руководитель направления

4.

>С алморбекова Рита Бобуевна
(ученый секретарь)

5.

I д.с.н.

Акунов А алы бек Акунович

д.и.н.

А рты кбаев М элс Табалдиевич

д.п.н.

1
6.

1
! 7.

'

Абдрашев А кунж ан Баказович

д.п.н.

j Бектурганов К убанбек

8.

д.с.н.

Бектурганович
9.

j Дононбаев Алим

|

д.п.н.

f
Иманалиев К аны бек Капаш евич

д.п.н.

! и.

Нурова С аида С улеймановна

д.с.н.

! 12.

Омуралиев Н урбек
А ш имканович

1 10
•

1

j

13.

1
I
! 14.

Сааданбеков Ж умагул
*
J
С ааданоекович
Айтмурзаев Н урлан
Таш мурзаевич

15. '| Акказиева Гульнур И льясовна

К ыргызский национальный
университет им. Ж. Баласагына, и.о.
профессора
Кыргызский технический университет
им. И .Раззакова, заведую щ ий кафедрой !
Кыргы зский национальный
университет им. Ж. Баласагына,
заведую щ ий кафедрой
Ж алал-А бадский государственный
университет, ректор
Кыргызский национальный
университет им. Ж. Баласагына,
заведую щ ий кафедрой
!
..... ....— -----1---------------------------------------- j
| К ыргызско-Российский Славянский
j университет им. Б.Н. Ельцина,
заведую щ ий кафедрой
Ж огорку К енеш Кыргызской
Республики, депутат

Биш кекский гуманитарный
университет им. К.Карасаева,
заведую щ ий кафедрой
д.с.н.
Н ациональная академия наук
К ы ргы зской Республики, директор
социологического центра
д.п.н.
К ыргы зско-Российский Славянский
университет им. Б.Н. Ельцина,
профессор
к.т.н.
Д иплом атическая Академия
М инистерства иностранных дел КР,
ректор
к.п.н.
Д иплом атическая Академия
М инистерства иностранных дел КР,
преподаватель
... ................. I

3.
О пределить правомочность членов совета для ф иксированного рассмотрения
диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) политических наук:
а) по специальности: 23.00.02 - политические институты, процессы и технологии:
№
пп
' 1.
2.

">
4.
5.

ФИО
Артыкбаев М.Т.
Акунов А.А.
А бдрашев А.А.
Д ононбаев А.Д.
Ж оробеков Ж .Ж .

Ученая
степень

д.п.н.
д.п.н.
д.п.н.
д.п.н.
д.пн.

Шифр специальностей
2 3 . 0 0 . 02
23.00.02
23.00.02
23.00.02
2 3 . 0 0. 0 2

|

на соискание ученой степени кандидата политических наук:
б)
по специальности: 23.00.04 отношений, глобального и регионального развития:
1.
2.
3.
4.
5.

Иманалиев К.К.
j Саралаев У.К.
1 Сааданбеков Ж.Ж.
| А кказиева Г.И.
i Айтмурзаев Н.Т.

д.п.н.
д.п.н.
д.п.н.
к.п.н.
к.п.н.

политические

проблемы

международных

23.00.04
23.00.04
23.00.04 по совокупности трудов
23.00.04
23.00.04 по совокупности трудов

4.
О пределить правомочность членов совета для фиксированного рассмотрения
диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) социологических наук:
а) по специальности: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и
процессы:
1.
2.
3.
4.
5.

; Бектурганов К.Б.
, Исаев К.И.
Hypo в а С. С.
1
■■" ■
"..........
! О муралиев Н.А.
I С алм орбекова Р.Б.

1—
'■

д.с.н.
д.ф.н.
д.с.н.
д.с.н.
д.с.н.

22.00.04
22.00.04 по совокупности трудов
22.00.04
22.00.04
22.00.04

4. У твердить срок полномочий диссертационного совета на 2 года.
5. С читать утративш им силу приказ ВАК К ыргызской Республики
утверждении диссертационного совета от 29 июня 2012 г., № 40.

Основание:
постановление Президиума ВАК КР от 29 января 2015 г. № 019;
протокол заседания Президиума ВАК КР от 29 января 2015 г. № 1д/с-4/18.

П редседатель

г7

М авлянов А.С.

об

Согласовано:
Заместитель председателя Тыналиева Б.К.
Главный ученый секретарьзав. аттестационным отделом

Сманалиев К.М

