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ОТЧЕТ Д 25 20.613 за 2020 г. 

Диссертационный совет Д 25.20.613  по защите докторских и кандидатских диссертаций 

при Институте водных проблем и    гидроэнергетики HAH KP, г. Бишкек, Институте водных 

проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ, г.Душанбе  и Таджикском  национальном 

университете, г.Душанбе был  утвержден Пр. № 16 от 11 мая 2020 г. сроком на два года. 

Председателем совета является д.г.-м.н., проф. Усупаев Шейшеналы Эшманбетович,   

сопредседатель д.т.н, член-корреспондент АН РТ Кобулиев Зайналобудин Валиевич,  

учеными секретарями - к.т.н. Загинаев Виталий Викторович и  

д.т.н. Фазылов Али Рахматджанович. 

  

В связи с истечением   03 февраля 2019 г. срока полномочий  Межгосударственного 

диссертационного совета Д 25.17.544 утвержден новый диссертационный совет  

Д 25.20.613  по защите докторских и кандидатских диссертаций при Институте водных 

проблем и    гидроэнергетики HAH KP, г. Бишкек, Институте водных проблем, гидроэнерге-

тики и экологии АН РТ, г.Душанбе  и Таджикском  национальном университете, 

г.Душанбе был  утвержден Пр. № 16 от 11 мая 2020 г. сроком на два года. Председателем 

совета является д.г.-м.н., проф. Усупаев Шейшеналы Эшманбетович,  сопредседатель 

д.т.н, член-корреспондент АН РТ Кобулиев Зайналобудин Валиевич,  учеными секрета-

рями - к.т.н. Загинаев Виталий Викторович и д.т.н. Фазылов Али Рахматджанович. 

 

Диссертационному совету Д 25.20.613 предоставлено право принимать и проводить 

защиты докторских и кандидатских диссертации по двум  специальностям:  

25.00.07 – гидрогеология; 

25.00.08 –инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение; 

и защиты только кандидатских диссертаций по специальности 25.00.27 - гидрология 

суши, водные ресурсы, гидрохимия. 

 
Данный диссертационный совет принимает и проводит защиты докторских и канди-

датских  диссертаций по трем специальностям:  

:  
№ Шифр Наименование специальности Отрасль науки 

1. 25.00.07 Гидрогеология Геолого-минералогические и технические 

2. 25.00.08 Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 

Геолого-минералогические и технические 

3. 25.00.27 Гидрология суши,  

водные ресурсы, гидрохимия 

Технические и географические 

 

     В 2020 г. диссертационным советом защиты диссертаций не проводились. 

 

       В отчетном году утверждена ВАКом КР 1 кандидатская диссертация, защищенная в 

2018 г.: Мухидинов Файзали Абдукаримович «Инженерно-геологические особенности 

горных массивов транспортных тоннелей Истиклол и Хатлон (Республика Таджи-

кистан)» по специальности 25.00.08 инженерная геология, мерзлотоведение и грунтове-

дение; на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. 

 

      Диссертационным советом в 2020 г. В режиме он-лайн проведено 2 заседания совета; 

присутствовали все члены совета. На первом заседании, проведенном 11 сентября, при-

няты на рассмотрение документы трех кандидатских диссертаций; на втором, проведен-

ном 18 декабря, проведены предварительные защиты двух кандидатских диссертаций. 

  

Анализ лучшей диссертации защищённой в 2020 г. Защит не проводилось.  
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Данные, отражающие работу диссертационного совета по техническим, геолого-

минералогическим и географическим наукам, представлены в следующей таблице. 

№ 

пп 

Учредитель диссертационного совета, 

председатель 
Шифр ДС 

Кол-во 

спец-й 

Кол-во утвержденных 

диссертаций 

Доктор

тор-

ская 

Кандидат-

ская 

1. Институт водных проблем и    гидроэнергетики 

HAH KP  

Председатель  д.г.-м.н. проф. Усупаев Шей-

шеналы Эшманбетович 

Пр.№. 16 от 11 мая 2020 г. 

Д 25.20.613 
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Сведения о диссертационных советах 
№

 

п

п 

Диссертационный 

совет, учредитель 

Шифр и название специ-

альности, по которой про-

водится защита диссерта-

ций 

Отрасль науки, по 

которой присуждается 

ученая степень 

Состав      

совета 

№ прика-

за, дата 

утвер-

ждения 
До

кт. 

нау

к 

Канд

. 

наук 

1. Д 25.20.613 Ин-

ститут водных 

проблем и гидро-

энергетики НАН 

КР.  
Председатель - д.г.-

м.н. проф. Усупаев 

Шейшеналы 

Эшманбетович 

25.00.07              Гидро-

геология 

Технические и геоло-

го-минералогические  
13 

 

 

 

1 

 

 

1 

Пр.№ 

16,    

11.05. 

2020 г. 

 

 

25.00.08 Инженерная гео-

логия, мерзлотоведение и  

грунтоведение 

Технические  и гео-

лого-

минералогические  

25.00.27 –  гидрология 

суши, водные ресурсы, 

гидрохимия  

Технические и гео-

графические науки 

 

Распределение утвержденных диссертаций по диссертационным советам 

№ 

пп 

Диссертационный 

совет, председатель 

Шифр и название специ-

альности 

Кол-во утв. диссер-

таций 

Кол-во откл. диссер-

таций 

Д.н. К.н. всего Д.н. К.н. всего 

1.  Д 25.20.613 Инсти-

тут водных проблем 

и гидроэнергетики 

НАН КР.  
Председатель - д.г.-

м.н. проф. Усупаев 

Шейшеналы Эшман-

бетович 

25.00.07    Гидрогеология - - -    

25.00.08 Инженерная гео-

логия, мерзлотоведение и  

грунтоведение 

- 1 1    

25.00.27 –  Гидрология 

суши, водные ресурсы и 

гидрохимия  

- - -    

 

Сведения  о  количестве ученых степеней, присужденных   

по отраслям наук и специальностям за 2020 г. 

№ 

пп 

Отрасли наук и специальности Утверждено Отклонено 

Докт. Канд. Докт. Канд. 

Геолого-минералогические науки 

1. 25.00.08  Инженерная геология, мерзлотоведение и  

грунтоведение 
- 1 - - 

 

 

Председатель Д 25.20.613                                      Усупаев Ш.Э. 

 

Ученый секретарь Д 25.20.613                                Загинаев В.В. 


