
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ АТТЕСТАЦИЯЛЫК

комиссиясы
(Кыргыз Республикасынын ЖАКц)

ВЫСШАЯ
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ВАК Кыргызской Республики)

БУЙРУК

ПРИКАЗ

«  1 8  г. № J  6  Г°Р- Бишкек

Об утверждении диссертационного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора (кандидата) наук; перечня специальностей, по 
которому разрешается проводить защиту диссертаций; состава диссертационного 

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

Руководствуясь Положением о диссертационном совете, утвержденным 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 августа 2012 года №578 (в 
редакции постановлений Правительства Кыргызской Республики от 30 июля 2014 года 
№425, 30 июля 2015 года №542, 28 февраля 2017 года №125), на основании постановления 
президиума ВАК Кыргызской Республики от 29 марта 2018 года № 053 (протокол №3д/с- 
4/17) приказываю:

1. Утвердить диссертационный совет X /, -5 У о  при Кыргызском
государственном университете им. И.Арабаева и Кыргызской академии образования с 
полномочиями проводить защиту диссертаций по следующим специальностям:

а) на соискание ученой степени доктора (кандидата) педагогических наук:

№ Шифр Наименование специальности
1. 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования

-  .
б) на соискание ученой степени кандидата педагогических наук:

№ Шифр Наименование специальности
1. 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры

2. Утвердить следующий состав диссертационного совета:

№ Фамилия, имя, отчество Ученая
степень,
ученое
звание

Место научной и педагогической 
деятельности, должность

1.

1____

Мамытов Абакир Мамытович 
(председатель)

Д . П . Н . ,

профессор
Кыргызская академия образования, 
президент



2. Асипова Нурбубу Асаналиевна 
(заместитель председателя)

I

Д . П . Н . ,

профессор
Кыргызский национальный 
университет им. Ж.Баласагына, 
заведующий кафедрой педагогики

3. Калдыбаева Айчурок 
Токтополотовна 
(ученый секретарь)

Д . П . Н . ,

профессор
Кыргызский государственный 
университет им. И.Арабаева, 
заведующий кафедрой педагогики

4. Акиева Гульдана 
Салморбековна

Д . П . Н . ,

профессор
Кыргызский государственный 
университет им. И.Арабаева, 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, директор

5. Алимбеков Акматали длин.,
профессор

Кыргызско-Турецкий университет 
«Манас», заведующий кафедрой 
педагогики

6. Андрущишин Иосиф 
Францевич

д.п.н.,
профессор

Казахская академия спорта и туризма, 
заведующий кафедрой теоретических 
основ физической культуры и спорта

7. Дюшеева Назира 
Кубанычбековна

д.п.н.,
профессор

Р ес п у б л и кан с к и й и н ститут 
повышения квалификации и 
переподготовки педагогических 
работников при МОН Кыргызской 
Республики, директор

8. Каниметов Жангороз д.п.н.,
профессор

Кыргызский государственный 
университет им. И.Арабаева, 
профессор кафедры педагогики

9. Макагонов Александр 
Николаевич

д.п.н.,
профессор

Казахская академия спорта и туризма, 
первый проректор

10. Наркозиев Аманбек Карашевич д.п.н.,
профессор

Международный университет 
Кыргызстана, вице-президент по 
академическим вопросам

11. Чоров Маматкан Жетимишевич д.п.н.,
профессор

Кыргызский госуниверситет им. 
И.Арабаева, декан факультета 
Биологии и химии

12. Джанузаков Канат Чыныбаевич к.п.н.,
профессор

Кыргызско-Турецкий университет 
«Манас», директор Высшей школы 
физической культуры и спорта

13. Иманалиев Токтобек 
Тыбынович

к.п.н.,
доцент

Кыргызская государственная 
академия физической культуры и 
спорта, ректор

3. Определить правомочность членов диссертационного совета для 
фиксированного рассмотрения диссертаций:

а) на соискание ученой степени доктора (кандидата) педагогических наук

по специальности: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования:

1 . Акиева Г.С. д.п.н. 13.00.01
2, Алимбеков А. д.п.н. 13.00.01
3. Асипова Н.А. д.п.н. 13.00.01
4. Дюшеева Н.К. д.п.н. 13.00.01
5. Калдыбаева А.Т. д.п.н. 13.00.01



6. Каниметов Ж.К. д.п.н. 13.00.01
7. Наркозиев А.К. д.п.н. 13.00.01
8. Чоров М.Ж. д.п.н. 13.00.01

б) на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
< г

по специальности: 13,00.04 - теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры:

1 . Мамытов А.М. д.п.н. 13.00.04
2. Андрущишин И.Ф. д.п.н. 13.00.04
3. Макагонов А.Н. д.п.н. 13.00.04
4. Джанузаков К.Ч к.п.н. 13.00.04
5. Иманалиев Т.Т. к.п.н. 13.00.04

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

утверждении диссертационного совета от 9 декабря 2015 г., № 78.

Председатель Б.К. Тыналиева


