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«История топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики 

в годы независимости в контексте сотрудничества с зарубежными 
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социальные науки» в составе:

1. Акунов А. А -  профессор, доктор исторических наук;

2. Саралаев Н.К.- профессор, доктор философских наук;

3. Жусупбеков А. К.-доктор философских наук;

4. Алимова К. Т. -  кандидат исторических наук;
5. Куттубекова В.М. -  кандидат исторических наук;

6. Бапиев А.Ы.- доцент, кандидат философских наук;
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пришли к следующему заключению:

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными 

общегосударственными программами. Действительно, успешное 

экономическое развитие государства в условиях XXI века во многом зависит 

от наличия и доступности к углеводородным ресурсам. Тема соискателя 

Бейсебаева Р.С. достаточно актуальная и обусловлено это тем, что в научный 

оборот вводятся и анализируются источники и литература, имеющие 

отношение к истории развития топливно-энергетического сектора 

Кыргызстана в годы независимости в контексте сотрудничества с 

зарубежными странами разной дисциплинарной направленности по 

экономике, политике, экологии и т.д. В работе делается попытка не только 

обобщить и дать оценку 25 летнему периоду отношений между 

Кыргызстаном и странами ближнего, дальнего зарубежья в топливно- 

энергетическом направлении, но и обозначить важную необходимость 

обеспечения инвестиционной привлекательности и энергетической 

безопасности республики.

Соискатель изучает и анализирует направления 

внешнеполитического ' сотрудничества Кыргызстана со странами 

Центральной Азии, России, Китая и некоторыми государствами ЕС, в 

условиях отсутствия собственных нефтегазовых ресурсов в промышленных 

масштабах, а также существующих проблем в угольной и 

гидроэнергетической отраслях. При этом соискатель вводит в оборот статьи 

на английском языке европейских и американских ученых, исследовавших 

топливно-энергетические аспекты.

Автор анализирует ретроспективу, состояние, проблемы и пути их 

решения в стратегической отрасли промышленности, которые
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сформировались в процессе исторического развитая топливно- 

энергетического комплекса Кыргызстана.

Вышеперечисленные аспекты указывают на актуальность темы, в ней 

имеется связь с индивидуальными научными исследованиями по истории, 

экономике, политике, международным отношениям, регионоведению, 

экономике, политологии, которые проводились в топливно-энергетической 

направленности учеными Кыргызстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Следует отметить, что исследование выполнено в рамках 

инициативной научно-исследовательской работы и не является 

государственной программой и проектом.

Заключение 1. Заявленная тема соискателя актуальная и привлечет 

внимание не только специалистов, но и всех тех, кто интересуется историей 

развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики. 

Заключение 2. Рукопись диссертации в виду своей актуальности может быть 

опубликована как монография.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям.
Полученные Бейсебаевым Р.С. результаты соответствуют требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям. Соискателем было сделано:

- выполнен анализ проблем историографии по исследуемой теме и дана 

характеристика Источниковой базе исследования;

- обоснованы теоретико-методологические основы в исследовании топливно- 

энергетического комплекса Кыргызстана;

- даны характеристика и анализ истории угольной промышленности 

Кыргызстана;

изучены и проанализированы исторические процессы развития 

нефтегазового сектора Кыргызстана;

выполнен анализ состояния, проблем и перспектив развития 

гидроэнергетического сектора Кыргызстана;
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- изучены и выявлены аспекты заинтересованности кыргызской и российской 

сторон в нефтегазовой и гидроэнергетической отраслях в топливно- 

энергетической системе Кыргызстана с использованием теории Государства- 
Рантье;

- выявлена роль Казахстана, Узбекистана и Таджикистана в топливно- 

энергетическом секторе Кыргызстана в контексте двусторонних и 

многосторонних отношений и определены основные проблемы 
сотрудничества;

- определено состояние привлечения инвестиций в энергетическую отрасль 

Кыргызстана из стран ближнего и дальнего зарубежья и установлены 

основные направления сотрудничества Кыргызстана со странами ближнего и 

дальнего зарубежья в области топливно-энергетического сектора.

- изучена история энергетических связей Кыргызстана со странами ближнего 

и дальнего зарубежья, выполнен анализ состояния энергетической 

безопасности и выявлены ее основные проблемы.

Заключение 1. Анализ проблем историографии по исследуемой теме и 

характеристика Источниковой базы исследования выполнена, обоснованные 

теоретико-методологические основы в исследовании топливно- 

энергетического комплекса Кыргызстана соответствуют требованиям, 

предъявляемым к докторской диссертации.

Заключение 2. Характеристика и анализ процессов развития истории 

угольной промышленности, нефтегазового сектора, проблем и перспектив 

развития гидроэнергетического сектора Кыргызстана представлены в 

соответствии с требованиями к докторским диссертациям.

Заключение 3. Аспекты заинтересованности кыргызской и российской 

сторон в нефтегазовой и гидроэнергетической отраслях в топливно- 

энергетической системе Кыргызстана с использованием теории I осударства- 

Рантье обоснованы и проанализированы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к докторским диссертациям.
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Заключение 3. Роль Казахстана, Узбекистана и Таджикистана в топливно- 

энергетическом секторе Кыргызстана в контексте двусторонних и 

многосторонних отношений с определением основных проблем 

сотрудничества проанализирована и достаточно охарактеризована, что 

соответствует требованиям, предъявляемым докторским диссертациям. 

Заключение 4. Вопросы привлечения инвестиций в энергетическую отрасль 

Кыргызстана из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также основные 

направления сотрудничества Кыргызстана со странами ближнего и дальнего 

зарубежья в области топливно-энергетического сектора исследованы и 

соответствуют требованиям предъявляемыми к докторским диссертациям. 

Заключение 5. История энергетических связей Кыргызстана со странами 

ближнего и дальнего зарубежья, состояние энергетической безопасности с
j

существующими основными проблемами исследованы, проанализированы и 

соответствуют требованиям предъявляемыми к докторским диссертациям.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения) выводов и заключения соискателя, 
сформулированных в диссертации. Автором использовались труды 

предшественников, известных ученых, экспертов, занимавшихся различными 

вопросами топливно-энергетического комплекса. В процессе научных 

изысканий использованные материалы корректно обработаны. Примененные 

данные Центрального государственного архива Кыргызской Республики 

также не вызывают сомнений. Примененные методы и теория государства- 

Рантье адекватные.

Заключение 1. Степень обоснованности и достоверность научных 

результатов не вызывает сомнений и соответствует хорошему уровню. 

Заключение 2. Использованные в работе архивные материалы Центрального 

государственного архива Кыргызской Республики подтверждают 

достоверность выводов, к которым пришел соискатель.
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Заключение 3. Примененные методы и теория госуДарства-Рантье

позволили соискателю решить поставленные цель и задачи! в результате
Iа

чего, автор смог обосновать выводы, отвечающие критериям достоверности.IЗаключение 4. Сформулированные выводы соискателя в диссертации 

соответствуют установленным цели и задачам и не вызывают явных 

сомнений.
»

4. Степень новизны каждого научного результата (положения), 

выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации.
Научная новизна результатов исследования сформулирована ясно. 

Предложенный междисциплинарный подход сочетает методы исследования 

и позволяет выполнить анализ исторической картины развития топливно- 

энергетического комплекса Кыргызстана, выявляя аспекты и критерии, ранее 

не имевшие место в научном обороте.

Результат 1. При выполнении обзора и анализа историографии исследуемой 

проблемы, соискатель использовал статьи английских и американских 

ученых, занимавшихся исследованием топливно-энергетических вопросов и 

использовавших теорию государства-Рантье;

Результат 2. В результате синкретизации источников и литературы разных 

периодов и дисциплинарных направлений развитие истории угольной 

отрасли Кыргызстана разделено на четыре основных этапа: первый - период 

царской России (1890-1917), второй - период установления Советской власти 

до начала Великой Отечественной войны (1917-1941), третий - Кыргызстан в 

годы Великой Отечественной войны до начала распада СССР (1941-1990), 

пятый - Кыргызстан в годы независимости (1991-2016), что ранее не 

выполнялось.

Результат 3. В процессе синкретизации источников и литературы 

разных периодов и дисциплинарных направлений история добычи нефти 

была условно разделена на 3 этапа: первый этап - в составе царской России, 2 

этап -  в составе СССР и 3 этап -  годы независимости. В свою очередь,
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историю развития газового сектора автор разделил на два этапа; первый этап 

-  в составе СССР и второй в годы независимости. Такое разделение на этапы 

выполнено впервые.

Результат 4. Использованные материалы и источники, имеющие отношение 

к истории развития гидроэнергетического сектора страны разделены на 4 

этапа: первый этап -  выработка электроэнергии на малых дизельных и 

угольных электростанциях Кыргызстана - это досоветский период. Второй 

этап -  это годы существования СССР, который можно условно разделить на 

внутренние три периода: 1) годы формирования Советской власти (1917- 

1929), 2) довоенный период ВОВ, военный и послевоенный период до конца 

50-х годов XX века (1930-1962), 3) годы развитого социализма до распада 

СССР (1963 -1991). Третий этап начинается с распада СССР и включает годы 

независимости в рамках исследуемой хронологии. Такое разделение на этапы 

выполнено впервые.

Результат 5. Впервые в процессе исследования топливно-энергетического 

сектора Кыргызстана в сотрудничестве с Россией использован метод 

государства-Рантье. В результате, выполненное исследование показало, что 

Кыргызстан может классифицироваться, как Государство-(полу)Рантье или 

государство с экономикой Рантье.

Результат 6. Предложенные соискателем варианты строительства тепловых 

электростанций на угольных месторождениях Иссык-Кульской и Нарынской 

областей, где инвестиции по разработке месторождений менее затратные, 

чем в южных областях, в связи с расположением залежей угля на 

поверхности, очень актуальные. Кроме того, полезные и могут 

способствовать развитию угольной промышленности страны.

Результат 7. Предложенная схема альтернативных поставок нефти из 

Азербайджана по Каспийскому морю в Казахстан, а затем из Казахстана 

(Шымкентский нефтеперерабатывающий завод) в Кыргызстан по железной 

дороге очень интересная и может быть осуществлена при налаживании

7



трехстороннего соглашения. Таким образом, предлагается .альтернатива
!

российским нефтепродуктом, монополизировавших рынок Кыргызстана. 

Результат 8. Предложенные варианты развития угольной и 

нефтеперерабатывающей промышленности Кыргызстана имеф: новизну и 

могут быть предложены, как альтернативные варианты развития 

исследуемого сектора промышленности.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов. Оценка

внутреннего единства полученных результатов показала! следующие 

результаты: j
Результат 1. Полученные результаты сформулированы ясно! доступно и

-
соответствуют установленным цели и задачам, а также подтверждают 

положения, выносимые на защиту.

Результат 2. Установленные положения, выносимые |н а  защиту

подтверждаются источниками и литературой, а соответственно |  выводами.
16. Подтверждение достаточной полноты публикаций! основных 

положений, результатов, выводов и заключения диссертаций. Результаты 

диссертации отражены в виде статей опубликованных в научных журналах, 

сборниках, вестниках, входящих в Перечень рецензируешдх научных
Г

периодических изданий для опубликования основных научны| результатов 

диссертации ВАК КР. В зарубежных изданиях опубликован!. 11 научных 

статей, из них 2 - «Web" of science» и 8-в системе РИНЦ. В отечественных 

изданиях 7 из них 5 - в системе РИНЦ.

Результат 1. Количество статей соискателя Бейсебаева Р.С. соответствуют 

требованиям ВАК КР.

Результат 2. Опубликованные статьи соискателя отражают положения, 

результаты и выводы диссертации.

7. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Результат 1. Структура и содержание автореферата соискателя Бейсебаева 

Р.С. соответствует содержанию диссертации.
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Результат 2. Структура и содержание автореферата соответствует 

требованиям ВАК КР, предъявляемыми к докторской диссертации.

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации. Наряду с 

положительными моментами необходимо отметить следующие замечания:

1. Обратить внимание на стилистическое изложение текста.

2. Подкорректировать техническое оформление рукописи диссертации.

3. Можно было бы применить теорию государства-Рантье в топливно- 

энергетических отношениях и с другими заявленными странами.

4. Обратить внимание на геоэкономическое влияние России в Центральной 

Азии, в случае успешной трехсторонней договоренности Азербайджана, 

Казахстана в вопросах поставки нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан.

5. Возможно усиление содержания диссертации трудами по топливно- 

энергетическим аспектам Кыргызстана, изданными на кыргызском языке. 

Например, монография доктора исторических наук, профессора Акунова 

А.А. «Кыргызстан эгемендик доорунда», в которой также 

рассматриваются исторические вопросы топливно-энергетического 

комплекса Кыргызстана.

9. Соответствие диссертации к предъявляемым требованиям ВАК КР.

Таким образом, диссертационная работа Бейсебаева Рахата 

Сансызбаевича на тему «История топливно-энергетического комплекса 

Кыргызской Республики В годы независимости в контексте сотрудничества с 

зарубежными странами (1991-2016)» является завершенным 

самостоятельным научным исследованием и соответствует требованиям, 

предъявляемым ВАК КР к диссертационным работам на соискание ученой 

степени доктора исторических наук. Полученные результаты и сделанные 

автором выводы несут научную ценность для отечественной традиции 

изучения вопроса.

На основании вышеизложенного, ведущая организация - кафедра 

«Философия и социальные науки» Кыргызского государственного
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технического университета им. И. Раззакова пришла к единому мнению,

признать рукопись диссертации Бейсебаева Рахата Сансызбаевича на тему

«История топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики в

годы независимости в контексте сотрудничества с зарубежными странами

(1991 -2016)>> представленную на соискание ученой степени доктора

исторических наук по специальности 07.00.02. -  Отечественная история, как
»

выполненную на актуальную и перспективную историческую проблему и 

рекомендовать к публичной защите в диссертационном совете Д 07.18.578 по 

защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) 

исторических наук при Кыргызском государственном университете имени И. 

Арабаева и Кыргызском национальном Университете имени Ж. Баласагына.

Зав. кафедрой «ФиСН»

КГТУ им. И. Раззакова ' 

профессор, доктор исторических наук кунов А.А.
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