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ПРОЕКТ ПРИКАЗА НА ОТЧИСЛЕНИЕ 
 

_20_апреля__2021 г._№_  51___ 

г. Бишкек 

 

 
«Об утверждении тем рефератов 

  аспирантам и соискателям 2020 г.» 

 

Не утвердившие тему реферата, будут не допущены к кандидатскому 

экзамену по истории и философии науки и отчислены из аспирантуры. 
 

Утвердить темы рефератов по истории науки аспирантам и соискателям, 

зачисленным приказом ректора   № 91  от 30.09.2020 г. 

 

 

1. 

Аспиранты очного обучения: 

1. АШЕРАЛИЕВА  АЙГЕЛДИ  МУХТАРОВНА 

- научный руководитель – Кудайкулов Марат Кыштоович – д-р экон. наук, 

 доц., проф. каф. экономической теории; 

- тема реферата: «». 

2. ОМУРАЛИЕВ  АКТАН  ОМУРБЕКОВИЧ 

- научный руководитель – Исраилов Мукаш – д-р экон. наук, проф., 

зав. каф. бухгалтерский учёт, анализ и аудит; 

- тема реферата: «». 

3. ШОТАРБАЕВ  ЕРЛАН  БАТЫРХАНОВИЧ 

- научный руководитель – Асымбекова Гульнара Уметовна – д-р мед. наук, 

проф., проф. каф. акушерства и гинекологии; 

- тема реферата: «». 

4. БЕКБОЕВ  ШАБДАН  АЛМАЗОВИЧ 

- научный руководитель – Султангазиева Бактыгул Бекбоевна – 

 д-р мед. наук, проф. каф. онкологии и лучевой терапии; 

- тема реферата: «». 

5. РАМАЗАНОВА  ЗАЛИНА  ДАДАВОВНА 

- научный руководитель – Бакиев Бахтияр Абдуллаевич –д-р мед. наук, доц., 

проф. каф. хирургической стоматологии; 

- тема реферата: «». 

 

 

       2. 

Аспиранты заочно обучения: 

1. АЛИЕВА  ЭЛЬМИРАХАН  КОЧОРБАЕВНА 

- научный руководитель – Осмонов Ысман Джусупбаевич – д-р техн. наук, 

Кыргыз Республикасынын билим 

берүү жана  илим Министрлиги 

Россия Федерациясынын илим жана 

жогорку  билим берүү Министрлиги 

 

Россия Федерациясынын биринчи 

Президенти Б.Н. Ельцин атындагы 

Кыргыз-Россия Славян 

университети жогорку кесиптик 

билимдин   мамлекеттик  билим  берүү 

мекемеси 

 

 

мекемеси 

мекемеси 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Кыргызско-Российский 

Славянский университет имени первого 

Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина 

 

 

Славянский университет 
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 проф., проф. каф. защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- тема реферата: «». 

АСАНБЕКОВА  АЙДАЙ  НУРГАЛЫЕВНА 

- научный руководитель – Осмонов Ысман Джусупбаевич – д-р техн. наук, 

проф., проф. каф. защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- тема реферата: «». 

3. БАЙГАЗИЕВА  ПЕРИЗАТ  БАЙГАЗИЕВНА 

- научный руководитель – Осмонов Ысман Джусупбаевич – д-р техн. наук, 

проф., проф. каф. защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- тема реферата: «». 

4. ИСАКУНОВА  АЛТЫНАЙ  САБЫРОВНА 

- научный руководитель – Орозбеков Мухтар Орозбекович – д-р техн. наук, 

проф., проф. каф. защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- тема реферата: «». 

5. КАДЫРАЛИЕВА  НАЗГУЛ  КАДЫРАЛИЕВНА 

- научный руководитель – Осмонов Ысман Джусупбаевич – д-р техн. наук, 

 проф., проф. каф. защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- тема реферата: «». 

6. КОЖОЕВ  БОЛОТБЕК  ОРУНБАСАРОВИЧ 

- научный руководитель – Ордобаев Бейшенбек Сыдыкбекович –  

канд. техн. наук, проф., зав. каф. защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- тема реферата: «». 

7. МОЛДОКУЛОВ  БАКЫТ  АСКЕРОВИЧ 

- научный руководитель – Тентиев Жумабек – д-р техн. наук, проф.; 

- тема реферата: «». 

8. ТОКТОРБАЕВА  АНАРИ  ИСМАИЛОВНА 

- научные руководители – Ордобаева Бейшенбека Сыдыкбекович – 

канд. техн. наук, проф., зав. каф. защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

Романенко С.В. – д-р хим. наук, проф.; 

- тема реферата: «». 

9. ТЕН  ЯНА  ВИТАЛЬЕВНА 

- научный руководитель – Асымбекова Гульнара Уметовна – 

д-р мед. наук, проф., проф. каф. акушерства и гинекологии; 

- тема реферата: «». 

 

 

 

 

 
 

РЕКТОР       НИФАДЬЕВ  В.И. 

_______________________________________________________________________ 

Рассылка:  отдел аспирантуры, бухгалтерия, деканаты, УК, ПФУ, проректору 

 по научной работе, спец. часть, дело 
 

ЗАВ. ОТД. АСПИРАНТУРЫ И 

ДОКТОРАНТУРЫ      ЧЕРНОУС  Т.Ф. 
 

ЗАВ. ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ   ШЕРОВ  М.Р. 
 

 

 
 

Исп. зав. отделом аспирантуры и докторантуры Черноус Т.Ф. 


