
Межведгруппа разработает методологию проведения комплексной психолого-
лингвистической и религиоведческой экспертизы в Кыргызстане. 

В Кыргызстане образована межведомственная рабочая группа по разработке методологии 
проведения комплексной психолого-лингвистической и религиоведческой экспертизы. 
Соответствующий приказ подписала министр юстиции Жылдыз Мамбеталиева. 

В состав группы вошли: 

- Кадырова Аида Букарбековна - заместитель директора Государственного центра судебных 
экспертиз при Министерстве юстиции, руководитель межведомственной рабочей группы; 

- Абакиров Кубанычбек Жаныбекович - Эксперт отдела этнической, религиозной политики и 
взаимодействия с гражданским обществом Аппарата президента КР, соруководитель 
межведомственной рабочей группы (по согласованию). 

Члены межведомственной рабочей группы: 

- Пышкин Денис Владимирович - главный специалист отдела экспертизы и регистрации 
Государственной комиссии по делам религий КР; 
- Дыйкамбаева Гульнур Кыныбековна - старший научный сотрудник Института философии и 
политико-правовых исследований Национальной академии наук КР; 
- Бит-Аврагим Артур Яковлевич - старший прокурор Управления по противодействию коррупции и 
надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры КР (по согласованию); 
- Тилекматов Азамат Жетишевич - начальник отдела специальных экспертиз и исследований 
Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел КР; 
- Жолдошев Бектур Анарбаевич - сотрудник 4-й Службы Государственного комитета национальной 
безопасности КР; 
- Адилет Марат - следователь Следственного управления Государственного комитета 
национальной безопасности КР; 
- Асаналиев Уланбек Кантурсунович - главный специалист Управления правовой пропаганды и по 
работе с ГЦСЭ, ЦЗРК Министерства юстиции КР; 

- Винокурова Ольга Сергеевна - начальник отдела правового обеспечения Государственного 
центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции КР; 
- Булатов Эмид Эмисович - начальник отдела психологической и лингвистической экспертиз 
Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции КР; 
- Абдыкожоев Таалайбек Ташбаевич - эксперт отдела психологической и лингвистической 
экспертиз Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции КР. 

Экспертная группа: 

- Асланова Индира Шахиминовна; 

- Маликов Кадыр Курманбекович; 

- Сикорская Инга Александровна; 

- Абдирасулова Гюлшайыр Жанызаковна; 

- Иванова Ирина Ивановна. 

Группе поручено разработать методологию до 1 сентября 2016 года. 

http://who.ca-news.org/people:2558


Отмечено, что при необходимости межведомственная рабочая группа имеет право создавать 
подгруппы, привлекать к работе специалистов министерств, административных ведомств и иных 
государственных органов, организаций и учреждений 

Межведомственная рабочая группа при необходимости также вправе в установленном порядке 
запрашивать материалы и получать методическую и консультативную помощь от государственных 
органов в целях реализации возложенных задач. 

http://kg.akipress.org/news:1196081/ 

 

http://kg.akipress.org/news:1196081/

