
  

    Приложение 2  

к Положению о диссертационном 

совете 

Форма 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

     Идентификация личности 

  

 

                       1. Фамилия ___Арабаев_________________________ 

                       2. Имя _____  Автандил_________________________ 

                       3. Отчество __Анисович_____________________ 

                       4. Пол _______муж_______________________________ 

                       5. Дата рождения ____11 август 1962____________ 

                       6. Место рождения г.Джалал-Абад, Кыргызская   

Республика_____ 

                       7. Национальность __кыргыз_____________________ 

     8. Гражданство ____Кыргызской Республики _________________________ 

  

     Образование    высшее________________________________________________  

1. Название __Кыргызский государственный национальный университет   

_________________________________________________________________ 

     Год окончания вуза _____2000_г.___________________________________ 

     Государство __ Кыргызская Республика____________________________ 

     2. Вид аспирантуры (о/з/н)____ заочно_____________________________ 

вуз (организация) _ Институт государства и права НАН Республики Казахстан 

     Год окончания ____1999 г._________________________________________ 

     Государство ___ Кыргызская Республика__________________________ 

     3. Вид докторантуры (о/з/н) _______заочно________________________ 

вуз (организация) Институт философии и права НАН Кыргызской Республики__ 

     Год окончания ________2006______________________________________ 

     Государство ________Кыргызская Республика_____________________ 

  

     Место работы 

  

     1. Государство ___ Кыргызская Республика___________________________ 

     2. Область ______Джалал-Абадская  область_________________________ 

     3. Организация Джалал-Абадский государственный университет 

     4. Должность __Профессор кафедры_ 

  

     Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

  

     1. Шифр ДС _______________________________________________________ 

     2. Должность в ДС ________________________________________________ 



     3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специ- 

альности (шифр) _______________________________________________________ 

     4. По совокупности научных трудов ________________________________ 

  

     Наличие ученой степени 

  

     1. Степень (К) _____Кандидат______________________________________ 

     Отрасль наук _____ юридические науки__________________________ 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) __12.00.02_ 

     Дата присуждения ___2000_________________________________ 

     2. Степень (Д) ____д.ю.н.______________________________________ 

     Отрасль наук ___юридические науки____________________________ 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _12.00.02 

     Дата присуждения _______2009_____________________ 

  

     Наличие ученых званий 

  

     1. Ученое звание (доцент/снс) _______доцент____________________ 

     Специальность _____Правоведение__________________ 

     Ученый совет (академический совет) ___ВАК КР___________ 

     Дата присвоения _2006______________________________ 

     2. Ученое звание (профессор) ____профессор_________________________ 

     Специальность __________правоведение___________________________ 

     Ученый совет (академический совет) при __________________________ 

     Дата присвоения _________2016_____________________________________ 

  

     Наличие академических званий 

  

     1. Звание _______-_______________ Академия _______-_______________ 

     2. Звание _____-_________________ Академия ______-________________ 

  

     Научные результаты (всего) 

  

     1. Количество публикаций ____129____ в т.ч. научных ____129______, 

монографий ______5________, учебно-методических _________4____________, 

открытий __________-____________, изобретений _______-________________. 

  

     Научные труды 

  

     Основные: шифр научной специальности ____12.00.02________________ 

 

     Основные смежные: шифр научной специальности ____12.00.06________ 

     1. К вопросу правового регулирования охраны окружающей среды 

человеком и обществом//Право и политика №2,2013 

     2. Историко-правовой анализ развития института аренды земельных 

участков в России и в зарубежных странах.// Право и политика №2,2014 

     3. Перевод земель(трансформации) из одной категории в другую: 

проблемы реализации.// Право и политика №2,2015 



     Дополнительные смежные: шифр научной специальности __-____________ 

     1. _______________________________________________________________ 

     2. _______________________________________________________________ 

     3. _______________________________________________________________ 

  

     Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

  

     Специальность (шифр), по которой научный работник может быть вклю- 

чен в состав совета 

     1. Основная 12.00.02 2. Смежная 12.00.06 3. Дополнительная ________ 

  

     Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

  

     Председатель ДС ______________    __Арабаев А.А.__ 

                       (подпись)                     (ФИО) 

  

     N отдела ВАК _____________     Ответственное лицо ________________ 

  

     Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 

    


