
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
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ВЫСШАЯ 
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
( ВА К Кыргызской Республики)

БУИРУК

ПРИКАЗ

2015 ж. № гор. Биш кек

Об утверждении диссертационного совета по защ ите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора (кандидата) наук; перечня специальностей, по 
которому разрешается проводить защит}7 диссертаций; состава диссертационного 

совета и правомочности его членов для фиксированного рассмотрения диссертаций,
а также сроков действия совета

1. Утвердить диссертационный совет^  /У. S<£Q ПрИ Институте экономики
им. Дж.Алышбаева НАН КР, Академии государственного управления при Президенте КР 
и Бишкекской финансово-экономической академии с полномочиями проводить защиту 
диссертаций:

а) на соискание ученой степени доктора (кандидата) экономических наук по 
специальностям:

■ № Шифр Наименование специальности
1. 08.00.01 -  экономическая теория
2. 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 
региональная экономика: логистика; экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; экономика природопользования; 
экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; 
ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и 
управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и 
туризм);

б) на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности:

№ Шифр Наименование специальности
1. 08.00.07 -  экономика труда

2, Утвердить следующий состав диссертационного совета:

№ Фамилия, имя, отчество Ученая
степень

Место работы и должность

1. Дыйканбаева Токтобюбю 
Саякбаевна (председатель)

д.э.н. Институт экономики им. 
Дж.Алышбаева НАН КР, директор

2. Турсунова Салтанат Аскаровна д.э.н. Академия государственного



(заместитель председателя) управления при Президенте КР, 
профессор

о 
J . Савина Светлана Евгеньевна 

(ученый секретарь)
д.э.н. Бишкекский гуманитарный 

университет им. К. Карасаева, и.о. 
профессора

4. АбдырОв Толонбек Шакирович д.э.н. Бишкекская финансово-экономическая 
академия, и.о. профессора

5. Абдынасыров Уран Тойбаевич д.э.н. Академия государственного 
управления при Президенте КР, доцент

6. Адиева Айнура Абдыжалаловна д.э.н. Международный университет 
Кыргызстана, ректор

7. Асанова Айсалкын Асановна д.э.н. Кыргызский национальный 
университет им. Ж. Баласагына, 
зав. кафедрой

8. Аюпов Асылбек Нургазиевич д.э.н. Кыргызско-Российский Славянский 
университет им.Б.Ельцина, 
зав. кафедрой

9. Закиров Адам Закирович д.э.н. Бишкекская финансово-экономическая 
академия, профессор

10. Исаков Кумен Исакович д.э.н. Кыргызско-Российский Славянский 
университет им.Б.Ельцина, проректор

11. Исманов Ахматбек д.э.н. член-корреспондент НАН КР

12. Койчуева Мэрим Тураровна д.э.н. Кыргызско-Российский Славянский 
университет им.Б.Ельцина им.
Б.Ельцина, и.о. профессора

13. Кочербаева Айнура 
Анатольевна

д.э.н. Кыргызско-Российский Славянский 
университет им.Б.Ельцина, профессор

14. Мусаева Джаркинай Асановна д.э.н. Международный университет 
«Ататюрк-Алатоо», зав. кафедрой

15. Орозали Сабден д.э.н. Институт экономики МОиН 
Республики Казахстан, профессор

16. Шатманов Искендер 
Садыбакасович

д.э.н. Институт экономики им. 
Дж.Алышбаева НАН КР, ведущий 
научный сотрудник

17. Насыров Алмаз Турусбекович к.э.н. Академия государственного 
управления при Президенте КР, ректор

3. Определить правомочность членов совета для фиксированного рассмотрения 
диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) экономических наук:

а) по специальности 08.00.01 — экономическая теория:
№
пп

ФИО Ученая
степень

Шифр специальностей

1. Дыйканбаева Т.С. д.э.н. 08.00.01
2. Аюпов А.Н. д.э.н. 08.00.01
3. Койчуева М.Т. д.э.н. 08.00.01
4. Кочербаева А.А. д.э.н. 08.00.01
5. Мусаева Дж.А. д.э.н. 08.00.01
6. Шатманов И.С. д.э.н. 08.00.01



б) по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в т.н.: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная 
экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; 
экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; 
менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и 
управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм):

№
пп

ФИО Ученая
степень

Шифр специальностей

1. ' Абдынасыров У.Т. д.э.н. 08.00.05
2. Абдыров Т.Ш. д.э.н. 08.00.05
оJ  . Асанова А.А. д.э.н. 08.00.05
4. Закиров А.З. д.э.н. 08.00.05
5. Орозали С. д.э.н. 08.00.05
6. Турсунова С.А. д.э.н. 08.00.05

на соискание ученой степени кандидата экономических наук:

а) по специальности 08.00.07 -  экономика труда:

№
пп

ФИО Ученая
степень

Шифр специальностей

1. Адиева А.А. д.э.н. 08.00.07
2. Исаков К.И. д.э.н. 08.00.07 по совокупности трудов
3 . Исманов А. д.э.н. 08.00.07
4. Савина С.Е. д.э.н. 08.00.07 по совокупности трудов

. 5. Насыров А.Т. к.э.н. 08.00.07 по совокупности трудов

4. Утвердить срок полномочий диссертационного совета на 2 года.
5. Считать утратившим силу приказ ВАК Кыргызской Республики об 

утверждении диссертационного совета от 3 мая 2013 г., № 35.

Основание:

постановление Президиума ВАК КР от 3 ноября 2015 г., № 218. 
протокол заседания Президиума ВАК КР от 3 ноября 2015г., № 7д/с-4/20.

А.С. МавляновПредседатель


