
  

    Приложение 2  

к Положению о 

диссертационном совете 

Форма 

                             ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Идентификация личности 

 

1. Фамилия -Асаналиев 

2. Имя -Тилек 

3. Отчество - 

4. Пол -Муж 

5. Дата рождения - 04 апреля 1944 года 

6. Место рождения -с. Чон-Кыргыз, 

Джергетальского района, Республика 

Таджикистан 

7. Национальность - Кыргыз 

8. Гражданство - Кыргызская Республика 

  

Образование 

1.Название -Горьковский политехнический институт им А.А. Жданова 1967г, 

Мех ф-т и Академия МВД СССР в 1979г.- Юриспруденция 

Год окончания вуза-1979г. 

Государство - СССР  

2. Кандидатура Вид аспирантуры (о/з/н) - соискатель 

вуз (организация)-  

Год окончания -1993 

Государство - СССР 

3. Вид докторантуры (о/з/н)- соискатель 

Год окончания - 2013 

Государство -Кыргызская Республика 

  

Место работы 

1. Государство - Кыргызская Республика 



2. Область - г.Бишкек 

3. Организация –Объединение юридических лиц Учебно-Научно-

Производственный комплекс "МУК" 

4. Должность -Председатель координационного совета 

  

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

1. Шифр ДС________________________________________________ 

2. Должность в ДС ___________________________________________ 

3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности 

(шифр)  _______________________________________ 

4. По совокупности научных трудов ____________________________ 

  

Наличие ученой степени 

1. Степень (К) - кандидат юридических наук 

Отрасль наук -юриспруденция 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)-12.00.01 

Дата присуждения -25.03.1993 

2. Степень (Д) - доктор юридических наук 

Отрасль наук -юриспруденция 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)- 12.00.01 

Дата присуждения -31.01.2014 г. 

  

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) - доцент 

Специальность - Уголовное право 

Ученый совет (академический совет) при Академии МВД Кыргызской 

Республики 

Дата присвоения - 08.01.1998 

2. Ученое звание (профессор) - профессор 

Специальность - Правоведение 

Ученый совет (академический совет) - УНПК МУК 

Дата присвоения -29.09.2016 

  

Наличие академических званий 

1. Звание__________________Академия____________________ 

2. Звание__________________Академия____________________ 



 

Научные результаты 

Количество публикаций - ____60 ____работ в т.ч. научных_________, 

монографий ______1______, учебно-методических –_____2______, 

открытий – _________________, изобретений _________________. 

 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности -12.00.01 

 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

Основные смежные: шифр научной специальности________________________ 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности__________________ 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

      

     Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

  

Специальность (шифр), по которой научный работник может быть включен в 

состав совета 

1. Основная _______ 2. Сменная ________ 3. Дополнительная ________ 

  

     Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

  

Председатель ДС ______________    ________________________________ 

               (подпись)                     (ФИО) 

  

 N отдела ВАК _____________     Ответственное лицо ________________ 

  

Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 



 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

(В редакции постановления Правительства КР от 28 февраля 2017 года № 125) 

Идентификация личности 

1. Фамилия_________ Дусипов______________________________ 

2. Имя _____________Еркин_________________________________ 

3. Отчество ________ Шажиевич____________________________ 

4. Пол 

_____________мужской_______________________________ 

5. Дата рождения _____27.04.1962____________________________ 

6. Место рождения ____Актюбинская область__________________ 

7. Национальность ____казах________________________________ 

 

   8.Гражданство _________Республика Казахстан___________________________________ 

Образование 

1. Название ___Казахский государственный университет им. С.М. Кирова___________ 

Год окончания вуза _____1990 г.________________________________________ 

   Государство ________Республика Казахстан, город Алма-Ата_______________________ 

2. ______________________Вид аспирантуры (о/з/н) -

_____соискатель_________________________ 

вуз (организация)____Казахский национальный университет__им. аль-

Фараби_______________________________________________________  

Год окончания 

__2001г._____________________________________________________________ 

Государство ___Республика 

Казахстан______________________________________________________________ 

3. Вид докторантуры (о/з/н) 

__соискатель_________________________________________________ 

вуз (организация)___Казахский национальный университет им. аль-

Фараби__________________________________________________________  

   Год окончания 

_2009г.______________________________________________________________ 

   Государство ____Республика 

Казахстан_____________________________________________________________ 

 

Место работы 

1. Государство _____ Республика Казахстан,   ___________________ 

2. Область ___ г. Нур-Султан 

______________________________________________________________ 

3. Организация ____Академия государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан_____________________________________________________ 

4. Должность ____Первый вице-ректор  

    

   Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

1. Шифр ДС ________________________________________________________________ 

2. Должность в ДС __________________________________________________________ 

3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности 

(шифр)______________________________________________________________________ 

4. По совокупности научных трудов ___________________________________________ 

 

Наличие ученой степени 
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1. Степень (К) _____________Кандидат юридических 

наук____________________________________ 

Отрасль наук 

_правоведение_______________________________________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 

_12.00.06._____________________ 

Дата присуждения  

1.02.2002___________________________________________________________ 

2. Степень (Д) _доктор юридических 

наук_____________________________________________________________ 

Отрасль наук _правоведение 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 

_12.00.06.___________________________________________________________________

_________________ 

Дата присуждения 

28.05.2010___________________________________________________________ 

 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) ________Доцент__________________________________ 

Специальность 

__правоведение____________________________________________________________ 

Ученый совет (академический совет) при _Комитет контроля в сфере образования 

Министерства образования и науки РК_______________________________________ 

Дата присвоения ___23.10.2007 _____________________________________ 

2. Ученое звание (профессор) _____________Профессор___________________________ 

Специальность 

__правоведение_________________________________________________________ 

Ученый совет (академический совет) при _ Комитет контроля в сфере образования 

Министерства образования и науки 

РК_________________________________________________________________________

_____ 

Дата присвоения __27.10.2011_______________________________ 

 

Наличие академических званий 

1. Звание __________________________ Академия _______________________________ 

2. Звание __________________________ Академия _______________________________ 

 

Научные результаты (всего) 

1. Количество публикаций ___100_______в т.ч. научных 

____________________________, 

монографий ___3______________, учебно-методических 

___________________________,  

открытий ____1__________________, изобретений 

_________________________________ 

 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности ________________________________________ 

1. _12.00.03_________________________________________________________________

_______ 

2. _12.00.06_________________________________________________________________

______ 

3. _________________________________________________________________________ 
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Основные смежные: шифр научной специальности________________________________ 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности __________________________ 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

 
Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

 

Специальность (шифр), по которой научный работник может быть включен в 

состав совета 

1. Основная ___________ 2. Смежная ___________ 3. Дополнительная ___________ 

 

Дата заполнения «____» _____________ 20 ______ г. 

 

Председатель ДС _________________  _________________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 

 

 

N отдела ВАК ________________ Ответственное лицо __________________________ 

 

Примечание: при заполнении паспорта не использовать сокращения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА   

Приложение 2  

к Положению о 

диссертационном совете 

                               Идентификация личности 

1. Фамилия - Кулдышева 

2. Имя - Гулсара 

3. Отчество - Кенжеевна 

4. Пол  - жен. 

5. Дата рождения - 17 сентября 1966 года 

6. Место рождения - с.Мады Карасуйского района Ошской области 

7. Национальность - кыргызка 

8. Гражданство – Кыргызская Республика 

  

Образование 

1. Название - Московский государственный социальный университет 

Год окончания вуза-1999 

Государство – Российская Федерация  

2. Вид аспирантуры (о/з/н) -  

вуз (организация)- 

Год окончания - 

Государство -  

3. Вид докторантуры (о/з/н)- 

Год окончания -  

Государство - 

  

Место работы 

1. Государство - Кыргызская Республика  

2. Область - г. Ош 



3. Организация - Ошский государственный университет 

4. Должность - декан юридического факультета 

  

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

1. Шифр ДС________________________________________________ 

2. Должность в ДС ___________________________________________ 

3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной 

специальности (шифр)  _______________________________________ 

4. По совокупности научных трудов ____________________________ 

  

Наличие ученой степени 

1. Степень (К) – кандидат юридических наук 

Отрасль наук - юриспруденция 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)- 12.00.02 

Дата присуждения - 15.04.2004 

 

2. Степень (Д) - доктор юридических наук 

Отрасль наук - юриспруденция 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) - 

12.00.01; 12.00.02 

Дата присуждения – 21.02.2012 

  

Наличие ученыхзваний 

1. Ученое звание (доцент/снс) - доцент 

Специальность - правоведение 

Ученый совет (академический совет) - 

Дата присвоения -  31.01.2008 

2. Ученое звание (профессор) - профессор 

Специальность - правоведение 

Ученый совет (академический совет) - 

Дата присвоения -  23.04.2015 

  

Наличие академических званий 

1. Звание - 

 



Научные результаты (всего) 

Кулдышева, Г.К. Некоторые проблемы формирования органов местного 

самоуправления в Кыргызской Республике [Текст]/Г.К.Кулдышева//Право и 

политика.-2011.- №3.- С.56-61.  

Кулдышева, Г.К. Некоторые проблемы деятельности законодательного 

органа в Кыргызской Республике [Текст]/Г.К.Кулдышева //Известие ВУЗов.- 

2011.-№5.- С.175-182. 

Кулдышева, Г.К. К вопросу формирования законодательства о 

государственном управлениизилдъъ и самоуправлении в Кыргызской 

Республике (историко-правовой анализ) Текст]/Г.К.Кулдышева//Парламентская 

республика: политико-правовые основы формирования в Кыргызстане и 

международный опыт: мат.межд.научно-практ.конференции.- Бишкек, 2011. - 

С.23-25. 

Кулдышева, Г.К. К вопросу о соотношении местного самоуправления с 

государственной властью (конституционно-правовой аспект) 

[Текст]/Г.К.Кулдышева //Вестник КГЮА.-2011.- №1.- С.44-46. 

Кулдышева, Г.К. Некоторые правовые проблемы децентрализации  в 

Кыргызстане [Текст]/Г.К.Кулдышева // Вестник Академии МВД КР 

им.Э.Алиев.-2011.- №1.- С.118-121. 

Кулдышева, Г.К. Некоторые конституционно-правовые проблемы 

местного государственного управления и самоуправления в Кыргызстане 

[Текст]/Г.К.Кулдышева//Вестник КРСУ.- 2011.-№1.- С.32-34.  

Кулдышева Г.К. Методические рекомендации по организации 

государственной, производственной и учебной практики студентов по 

специальности «Юриспруденция» и «Таможенное дело» 

[Текст]/Г.К.Кулдышева//Ош – 2012 - УДК:348; ББК 74.58. 

Кулдышева Г.К. Кыргызская Республика: пути становления и развития 

органов государственного управления и местного самоуправления (учебное 

пособие) [Текст]/Г.К.Кулдышева//Ош -2012 -УДК: 351/354 (575.2) ББК 66.99 

(2Ки)1. 

Кулдышева Г.К. Главные функции и основные направления деятельности 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики [Текст]/Г.К.Кулдышева//Вестник 

Академии МВД КР им. генерал-майора  милиции  Э. Алиева «Коррупция как 

угроза национальной безопасности» Сборник материалов международной 

научно-практической конференции. - Бишкек.  – 2013. - №2. – С.132-135. 

Кулдышева Г.К., Эгембердиева Н.А. Правовые формы осуществления 

функций государства [Текст]/Г.К.Кулдышева, Н.А. Эгембердиева // Ош, 2013. – 

152 с. 

Кулдышева Г.К. Некоторые проблемы административно-

территориального устройства Кыргызстана [Текст]/Г.К.Кулдышева//Вестник 

Казахского национального педагогического университета имени Абая. Алматы. 



– 2013. - №3(33). – С.39-42 

Кулдышева Г.К. Развитие законодательства о государственной власти и 

самоуправления в Киргизской ССР [Текст]/Г.К.Кулдышева//Материалы 

международной научно-практической конференции «Применение 

государственного языка в образовании и правотворческом процессе». Алматы.  

30 апреля 2013.-  С.32-37. 

Кулдышева Г.К. Об основных направлениях деятельности Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики: теоретико-правовые аспекты 

[Текст]/Г.К.Кулдышева//Вестник Казахского национального педагогического 

университета имени Абая, Серия «Юриспруденция». – Алматы -  2013. - 

№2(32). – С.67-70. 

Кулдышева Г.К., Жангараев Н.Т. Теоретико-правовые аспекты 

юридической ответственности [Текст]/Г.К.Кулдышева, Н.Т.Жангараев//Ош, 

2014. – 144 с. 

Кулдышева Г.К. Некоторые проблемы  взаимоотношений местных 

представительных органов с высшими центральными государственными 

органами Кыргызской Республики [Текст]/Г.К.Кулдышева//Материалы 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

политико-правового регулирования в условиях глобализации», Университет 

«Туран». – Алматы. – 2014. – С.62-64. 

Кулдышева Г.К., Атамкулова Е.Т. Кыргыз  Республикасындагы  саясий 

партиялардын укуктук статусу (теоретикалык-укуктук изилдөө) 

[Текст]/Г.К.Кулдышева, Е.Т. Атамкулова//  Ош, 2014. – 148 с. 

 

1. Количество публикаций - 87 работ в т.ч. научных -87, 

монографий -5, учебно-методических - 9, 

открытий – нет, изобретений – нет. 

  

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности – 12.00.01; 12.00.02 

Основные смежные: шифр научной специальности - 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности ______ 

      

     Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

  

Специальность (шифр), по которой научный работник может быть 

включен в состав совета 

1. Основная _______ 2. Сменная ________ 3. Дополнительная ________ 

  



     Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

  

Председатель ДС ______________    ________________________________ 

               (подпись)                     (ФИО) 

  

 N отдела ВАК _____________     Ответственное лицо ________________ 

  

     Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о  
диссертационном 

совете 
 

Форма 
 
 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Идентификация личности 

 

1. Фамилия __Сулейменова__________________________ 
 

2. Имя ____Сауле__________________________________ 
 

3. Отчество  __Жусупбековна________________________ 
 

 4. Пол ___жен.______________________________________ 
 

5. Дата рождения _____31.10.1968 г.р.________________ 
 

6. Место рождения _____Ю-Казахстанская обл._________ 
 

7. Национальность ________казашка__________________ 
 

8. Гражданство _Республика Казахстан _______________ 

 

Образование 

 

1. Название ____Казахский государственный университет им.С.М.Кирова_____ 
 

________________________________________________________________________

Год окончания вуза ___1990 г.____________________________________________ 
 

Государство _____ Республика Казахстан _______________________________ 
 

2. __________________ Вид аспирантуры (о/з/н) __очная________________  
 

вуз (организация) _____ КазГУ им.С.М.Кирова ________________________ 
 

Год окончания _____1995 г._________________________________________ 
 

Государство ______ Республика Казахстан ______________________________ 
 

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

вуз (организация) _____________________________________________________ 
 

Год окончания ____________________________________________________ 
 

Государство ______________________________________________________ 

 

Место работы 

 

1. Государство _________ Республика Казахстан __________________ 
 

2. Область ________г.Алматы_______________________________________ 
 

3. Организация ______Учреждение университет «Туран»_______________ 
 

4. Должность ________Декан гуманитарно-юридического факультета______ 

 

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) ___________________________________________________ 
 

Отрасль наук _____________________________________________________ 
 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) __________ 
 

Дата присуждения _________________________________________________ 
 

2. Степень (Д) _доктор юридических наук_______________________ 
 

Отрасль наук ___экологическое право; природоресурсное право; аграрное 

право____ 
 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 

_12.00.06_________ 
 

Дата присуждения _____________25 ноября 2009 год_____________ 

 

Наличие ученых званий 

 

1. Ученое звание (доцент/снс) ____________________________________ 
 

Специальность ____________________________________________________ 
 

Ученый совет (академический совет) при ___________________________ 
 

Дата присвоения __________________________________________________ 
 

2. Ученое звание (профессор) _____профессор__________________________ 
 

Специальность ____правоведение_________________________________ 
 

Ученый совет (академический совет) при ___________________________ 
 

Дата присвоения _____06 апреля 2016 год_________________________ 

 

Наличие академических званий 

 

1. Звание ________________________ Академия ______________________ 
 

2. Звание ________________________ Академия ______________________ 

 

Научные результаты (всего) 

 

1. Количество публикаций __140________ в т.ч. научных _______130_______, 
 

монографий _____4_________, учебно-методических ___10________________, 

открытий ________________________, изобретений _______________________. 

 

Научные труды 

 

Основные: шифр научной специальности ___12.00.06___________________ 



1. _______________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________________________ 
 

Основные смежные: шифр научной специальности _____________________ 
 

1. _______________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________________________ 
 

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 _______ 2. Сменная ________ 3. Дополнительная ________ 

 

Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

 

Председатель ДС ______________ ________________________________ 
 

(подпись) (ФИО) 

 

N отдела ВАК _____________ Ответственное лицо ________________ 

 

Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 



  

    Приложение 2  

к Положению о диссертационном 

совете 

Форма 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

     Идентификация личности 

  

     ┌───────────────┐ 

     │               │ 1. Фамилия ___Баетов_________________________ 

     │               │ 2. Имя _____Аяз_________________________ 

     │               │ 3. Отчество ___Батыркулович_____________________ 

     │               │ 4. Пол _______муж_______________________________ 

     │               │ 5. Дата рождения ____20 декабря 1984____________ 

     │               │ 6. Место рождения г.Бишкек_____ 

     └───────────────┘ 7. Национальность __кыргыз_____________________ 

     8. Гражданство ____Кыргызской Республики _________________________ 

  

     Образованиевысшее________________________________________________  

    1. Название __Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, 

Юридический институт_________________________ 

     Год окончания вуза _____2006_г.___________________________________ 

     Государство __ Кыргызская Республика____________________________ 

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

вуз (организация) _ при КНУ им. Ж.Баласагына ____ 

     Год окончания ____2009 г._________________________________________ 

     Государство ___ Кыргызская Республика__________________________ 

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

вуз (организация) _________при КНУ им. Ж.Баласагына____________________ 

     Год окончания ________2013______________________________________ 

     Государство ________Кыргызская Республика_____________________ 

  

     Место работы 

  

     1. Государство ___ Кыргызская Республика___________________________ 

     2. Область ______Чуйская область_________________________________ 

     3. Организация Международный Университет КР 

     4. Должность __Проректор по учебной работе_ 

  

     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) __12.00.01_ 

     Дата присуждения ___12.0.2009_________________________________ 

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

     Отрасль наук ___юридические науки____________________________ 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _12.00.01 

     Дата присуждения _______31.03.2015_____________________ 

  

     Наличие ученых званий 

  

     1. Ученое звание (доцент/снс) _______доцент____________________ 

     Специальность _____Правоведение__________________ 

     Ученый совет (академический совет) ___ВАК КР___________ 

     Дата присвоения _06.03.2014______________________________ 

     2. Ученое звание (профессор) ____-________________________________ 

     Специальность ___________-________________________________________ 

     Ученый совет (академический совет) при ______-____________________ 

     Дата присвоения _________-________________________________________ 

  

     Наличие академических званий 

  

     1. Звание _______-_______________ Академия _______-_______________ 

     2. Звание _____-_________________ Академия ______-________________ 

  

     Научные результаты (всего) 

  

     1. Количество публикаций ____33____ в т.ч. научных ____33______, 

монографий ______1________, учебно-методических _________4____________, 

открытий __________-____________, изобретений _______-________________. 

  

     Научные труды 

  

     Основные: шифр научной специальности ____12.00.01________________ 

1. Баетов А. Правовая интеграция: международно-правовые аспекты и 

категориальная характеристика (монография). – Изд. «Алтын принт», 

Бишкек, - 2012. – 276 с.  

2. Баетов А. Понятие и функциональность категории «правовая 

интеграция» // Наука и технологии. №5, 2011. - С. 179 – 182. 

3. Баетов А. Международное право и правовая интеграция правовых 

систем государств // Журнал «Научные труды «Адилет» Каспийского 

Общественного Университета, №4 (34), 2010, - С. 97-102.  

4. Баетов А. Лейтон М. Ногойаева Э. Современное действующее 



международное право (на русском, кыргызском и английском языках). 

– Изд. «Алтын принт», Бишкек, - 2012. – 684 с.   

5. Баетов А. Место и роль глобализации права в процессе общей 

глобализации // Вестник Международного университета Кыргызстана, 

«1919, 2010. – С. 59-63. 

6. Баетов А. Токтогазиева С. Джураев Э. Эсенкулова Б. The Law and 
Politics of Keeping a Constitutional Order: Kyrgyzstan’s 

Cautionary Story (статья на английском языке) // Гаагский Журнал 

Верховенства Права (Hague Rule of Law Journal), №7, 2015, - С. 

263-282. 

7. Административно правовые отношения в процессе правовой интеграции 
(развитие горизонтальной межгосударственной бюрократии) // 

Известия ВУЗов (Республиканский научно-теоретический журнал), 

2015, №2, стр. 242-247. 

8. Эволюционное развитие права: процессы глобализации и правовая 

интеграция (учебное пособие), Бишкек. 2013, ISBN 978-9967-08-327-

1, Б 12010000000-12, ББК 67 

9. Правовой статус посольств и послов (дипломатических 

представительств и сотрудников): становление правового института 

в истории кыргызов и Кыргызстана (учебное пособие), Бишкек, 2012, 

ISBN 978-9967-08-328-8, Б 12070000000-1, ББК 67.91 

10. Изменение концепции суверенитета в правовой интеграции // 

Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. Генерал-майора 

Алиева Э.А., №2, 2011, стр. 226-231. 

11. Интеграция правовых систем и сфера государственного 

суверенитета: теоретические аспекты и анализ доктринальных мнений 

// Журнал Научные Труды «Адилет» Каспийского Общественного 

Университета, №3 (37), 2011, стр.15-21. 

12. Институциональная характеристика развития глобальных 

отношений // Журнал Научные Труды «Адилет» Каспийского 

Общественного Университета, №3 (37), 2011, стр. 21-26. 

13. Юридическая ответственность в правовой интеграции // Журнал 

«Наука и новые технологии», №5, 2011, стр. 191-194. 

14. Саморегуляция системы общества и общественных отношений как 

двигатель процесса глобализации // Вестник Кыргызского 

Национального Университета им. Ж.Баласагына, серия 5: труды 

молодых ученых, выпуск 4: естественные и гуманитарные науки, 

2010, стр. 564-567. 

15. Глобализация права как важнейший аспект общей глобализации 

// Вестник Кыргызского Национального Университета им. 

Ж.Баласагына, серия 5: труды молодых ученых, выпуск 4: 

естественные и гуманитарные науки, 2010, стр. 567-570. 

16. Правовая интеграция семей романо-германского и общего прав 

// Вестник Кыргызской Государственной Юридической Академии, №2, 

2010, стр. 10-20. 

17. Деформация религиозно-общинной семьи права в правовой 

интеграции // Вестник Кыргызской Государственной Юридической 

Академии, №2, 2010, стр. 20-30. 

18. Образование и развитие системы компромиссного международного 

права // Сборник материалов конференции «15 лет Конституции РК – 

модернизация Казахстана в политической, экономической, социальной 

сферах», 20.10.2010, г. Семей. 2010, стр. 72-78. 

19. Абсолютная правовая интеграция правовых систем государств // 

Вестник Кыргызской Государственной Юридической Академии, №1, 

2010, стр. 10-19. 



20. Исторические этапы развития процесса глобализации права // 

Вестник Кыргызской Государственной Юридической Академии, №1, 

2010, стр. 19-25. 

21. Глобализация как процесс построения глобального общества с 

глобальным правопорядком // Вестник Международного Университета 

Кыргызстана, №1919) 2010, стр. 71-76. 

22. Международное право и правовая интеграция правовых систем 

государств // Журнал Научные Труды «Адилет» Каспийского 

Общественного Университета, №4 (34), 2010, стр. 97-102. 

23. Мусульманское право и международно-правовая интеграция // 

Журнал Научные Труды «Адилет» Каспийского Общественного 

Университета, №3 (33), 2010, стр. 99-105. 

24. Единая модель правовой системы // Вестник Казахского 

национального педагогического университета имени Абая, серия 

«Юриспруденция», №3(21), 2010, стр. 53-58. 

25. Основные черты системы глобального правопорядка // Научный 

журнал «Ахборотномаси», Ташкентский Государственный Юридический 

Институт, №4, 2010, стр. 164-166. 

26. Правовая интеграция и государственный суверенитет // Журнал 

«Социальные и гуманитарные науки», № 1-2, 2010, стр.47-51. 

27. Субъекты и объекты процессов в правовой интеграции // Журнал 

«Социальные и гуманитарные науки», № 1-2, 2010, стр. 60-63. 

28. Юридические процессы правовой интеграции // Журнал 

«Социальные и гуманитарные науки», № 3, 2010, стр.233.236 

29. Гармонизация права как ведущий процесс правовой интеграции 

// Журнал «Социальные и гуманитарные науки», № 3, 2010, стр. 259-

263. 

30. Общество и право в процессах глобализации // Вестник 

Академии МВД Кыргызской Республики им. Генерал-майора Алиева 

Э.А., №13, 2010, стр. 37-40. 

31. Роль права в обеспечении развития и выживания общества // 

Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. Генерал-майора 

Алиева Э.А., №13, 2010, стр. 166-170. 

32. Глобализация права на микроуровне // Общественно-

политический и научный журнал «Политика и общество», №1-2(36-37) 

2010, стр. 111-116. 

33. Глобализация прав и образование правовых семей // 

Общественно-политический и научный журнал «Политика и общество», 

№1-2(36-37) 2010, стр. 116-122. 

 

     Основные смежные: шифр научной специальности ____-________________ 

     1. _______________________________________________________________ 

     2. _______________________________________________________________ 

     3. _______________________________________________________________ 

     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 _______ 2. Сменная ________ 3. Дополнительная ________ 

  

     Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

  

     Председатель ДС ______________    ________________________________ 

                       (подпись)                     (ФИО) 

  

     N отдела ВАК _____________     Ответственное лицо ________________ 

  

     Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 

    









Приложение 2 

к Положению о  
диссертационном совете 

 
Форма 

 
 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Идентификация личности 

 

1. Фамилия: Юсупов 
 

2. Имя: Улукбек 
 

3. Отчество: Жалалидинович 
 

 4. Пол: муж 
 

5. Дата рождения: 19.05.1976 г. 
 

6. Место рождения: г. Ош 
 

7. Национальность: кыргыз 
 

8. Гражданство: Кыргызская Республика 

 

Образование 

 

1. Название _____Ошский государственный университет__________________ 
 

______________”Юридический “ факультет________________________________ 
 

Год окончания вуза ____1998 г. _______________________________________ 
 

Государство ____Кыргызская Республика_______________________________ 
 

2. _________ _____________ Вид аспирантуры (о/з/н) ___соискатель________ 
 

     вуз (организация) ___________________________________________________ 
 

Год окончания _______2008___________________________________________ 
 

Государство ______Республика Узбекистан______________________________ 
 

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

вуз (организация) ______________________________________________________ 
 

Год окончания ______________________________________________________ 
 

Государство ________________________________________________________ 

 

Место работы        

 

1. Государство ______Кыргызская Республика_________________________ 
 

2. Область ____Жалал-Абад_________________________________________ 
 

3. Организация ___Жалал-Абадский государственный университет________ 
 

4. Должность __и.о. профессор ______________________________________ 

 

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 юридических наук__________________________ 
 

Отрасль наук _сельскохозяйственное, водное ____________________________  
 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 12.00.06 ______ 
 

Дата присуждения ___________________________________________________ 
 

2. Степень (Д) _______________________________________________________ 
 

Отрасль наук ________________________________________________________ 
 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) ______________ 
 

Дата присуждения ____20.04.2009______________________________________ 

 

Наличие ученых званий 

 

1. Ученое звание (доцент/снс) __________________________________________ 
 

Специальность ______________________________________________________ 
 

Ученый совет (академический совет) при ________________________________ 
 

Дата присвоения _____________________________________________________ 
 

2. Ученое звание (профессор) __________________________________________ 
 

Специальность ______________________________________________________ 
_ 

Ученый совет (академический совет) при ________________________________ 
 

Дата присвоения _____________________________________________________ 

 

Наличие академических званий 

 

1. Звание ________________________ Академия ______________________ 
 

2. Звание ________________________ Академия ______________________ 

 



Научные результаты (всего) 

 

1. Количество публикаций ____15______ в т.ч. научных _______15_______, 
 

монографий ________________, учебно-методических _____________________, 

открытий ________________________, изобретений _______________________. 

 

Научные труды 

 

Основные: шифр научной специальности _____________________________ 

 

1. К вопросу о целевом назначении природоохранного законодательства Кыргызской 

Республики___ 
 

2. О месте и роли категории окружающая среда в функциональной системе 

современного права Кыргызстан. 
 

3. О некоторых концепциях отношения общества к охране окружающей среды  
 

4. О некоторых аспектах экологического мышления и экопрогностической 

деятельности 
 

5. К вопросу о принципах правового обеспечения охраны окружающей среды в КР. 
 

6. О некоторых правовых аспектах социальной экологии 
 

7. Отношение общества к охране окружающей среды: концептуальный подходы 

 
 

Основные смежные: шифр научной специальности _____________________ 
 

1. _______________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________________________ 
 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности _______________ 
  

1. _______________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________ 

 

Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 
 
 

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

состав совета 
 

1. Основная _______ 2. Сменная ________ 3. Дополнительная ________ 

 

Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

 

Председатель ДС ______________ ________________________________ 
 

(подпись) (ФИО) 

 

N отдела ВАК _____________ Ответственное лицо ________________ 

 

Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 



Приложение 2 

к Положению о  
диссертационном 

совете 
 

Форма 
 
 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Идентификация личности 

        

 

 

 

 

 

1. Фамилия __Арзиев_________________ 

2. Имя ______Нурбек_________________ 
 
3. Отчество  __Исамаматович__________ 
  
4. Пол _муж_________________________ 
 
5. Дата рождения ___22.10.1978 года____ 
 
6. Место рождения _город Жалал-Абад_ 
 
7. Национальность ______кыргыз_______ 
 
8. Гражданство ______кыргызское___ 

 

Образование 

 

1. Название _____Ошский государственный университет__________________ 
 

______________”Юридический “ факультет________________________________ 
 

Год окончания вуза ____2001__________________________________________ 
 

Государство ____Кыргызская Республика_______________________________ 
 

2. _________ _____________ Вид аспирантуры (о/з/н) ___соискатель________ 
 

     вуз (организация) _______Жалал-Абадский государственный университет___ 
 

Год окончания _______2014___________________________________________ 
 

Государство ______Кыргызская Республика_____________________________ 
 

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

вуз (организация) _____________________________________________________ 
 

Год окончания ____________________________________________________ 
 

Государство ______________________________________________________ 

 

Место работы        

 

1. Государство ______Кыргызская Республика_________________________ 
 

2. Область ____Жалал-Абад_________________________________________ 
 

3. Организация ___Жалал-Абадский государственный университет_имени 

Б.Осмонова______ 
 

4. Должность __Заведующий кафедры_”Уголовно-правовых дисциплин”__ 

 

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 юридических наук_______________________ 
 

Отрасль наук _природоресурсное право; аграрное право;_экологическое право  
 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 12.00.06 ____ 
 

Дата присуждения ___1п-1(34)  28-январь 2016_______________________ 
 

2. Степень (Д) ___________________________________________________ 
 

Отрасль наук _____________________________________________________ 
 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) __________ 
 

Дата присуждения _________________________________________________ 

 

Наличие ученых званий 

 

1. Ученое звание (доцент/снс) ____________________________________ 
 

Специальность ____________________________________________________ 
 

Ученый совет (академический совет) при ___________________________ 
 

Дата присвоения __________________________________________________ 
 

2. Ученое звание (профессор) _____________________________________ 
 

Специальность ____________________________________________________ 
 

Ученый совет (академический совет) при ___________________________ 
 

Дата присвоения __________________________________________________ 

 

Наличие академических званий 

 

1. Звание ________________________ Академия ______________________  
 

2. Звание ________________________ Академия ______________________  

 

Научные результаты (всего) 

 

1. Количество публикаций ____10______ в т.ч. научных _______8_______, 
 

монографий ________________, учебно-методических _____________________, 

открытий ________________________, изобретений _______________________. 

 

Научные труды 

 

Основные: шифр научной специальности ___12.00.06.__ природоресурсное 

право; аграрное право;_экологическое право : 



1. _ К вопросу о целевом назначении природоохранного законодательства Кыргызской 

Республики___ 

2. _ О месте  и роли категории окружающая среда в функциональной системе 

современного права Кыргызстан.__________________________________ 

3. _ О некоторых концепциях отношения общества к охране окружающей среды __ 
 

4. О некоторых аспектах экологического мышления и экопрогностической 

деятельности 
 

5. К вопросу о принципах правового обеспечения охраны окружающей среды в КР.  
 

6. О некоторых правовых аспектах социальной экологии 
 

7. Отношение общества к охране окружающей среды: концептуальный подходы  

8. К вопросу правового обеспечения охраны окружающей среды в Кыргызской 

Республике 

 
 

Основные смежные: шифр научной специальности _____________________ 
 

1. _______________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________________________ 
 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности _______________ 
 

1. _ Проблемы реформирование местного самоуправления на современном 

этапе.____________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________________________ 

 

Резюме (заполняется сотрудниками ВАК)  
 
 

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

состав совета 
 

1. Основная _______ 2. Сменная ________ 3. Дополнительная ________ 

 

Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

 

Председатель ДС ______________ ________________________________ 
 

(подпись) (ФИО) 

 

N отдела ВАК _____________ Ответственное лицо ________________ 

 

Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения.  



Приложение 2 

к Положению о  
диссертационном совете 

 

Форма 
 
 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Идентификация личности 

 

1. Фамилия __Юлдашов  
2. Имя ______Кобилжан  
3. Отчество  __Камалидинович_____________________ 

 

 4. Пол ______муж_______________________________ 
 

5. Дата рождения ___11.11.1962 года_______________  
6. Место рождения ___с.Ала-Бука  Ала-Букинского района 

Жалал-Абадской области___________  
7. Национальность ______узбек__________________  
8. Гражданство ______кыргызское_________________ 

 

Образование 

 

1. Название _____Карагандинская высшая Школа МВД СССР____ по специальности  

«Правоведение»______квалификация__ «Юрист»______  
 ________________________________  

Год окончания вуза ____1984__________________________________________  
Государство ____  Республика Казахстан _______________________________  
2. _ Вид аспирантуры (о/з/н) ___соискатель________ 

 

     вуз (организация) ______Ошский Государственный юридический институт___ 
 

Год окончания _______2012___________________________________________ 
 

Государство ______Кыргызская Республика_____________________________ 
 

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

вуз (организация) _____________________________________________________ 
 

Год окончания ____________________________________________________ 
 

Государство ______________________________________________________ 

 

Место работы        

 

1. Государство ______Кыргызская Республика_________________________  
2. Область ___г._Жалал-Абад_________________________________________  
3. Организация ___Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова__  
4. Должность __Заведующий кафедры_”Уголовного права и процесса”__ 

 

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 юридических наук_______________________  
Отрасль наук _теория государства и права; уголовное право;_уголовно- 

исполнительное  право   
Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 12.00.01____  
Дата присуждения ___9к-1(38)  29-ноября  2018_______________________  
2. Степень (Д) ___________________________________________________  
Отрасль наук _____________________________________________________  
Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) __________  
Дата присуждения _________________________________________________ 

 

Наличие ученых званий 

 

1. Ученое звание (доцент/снс) ____________________________________  
Специальность ____________________________________________________  
Ученый совет (академический совет) при ___________________________  
Дата присвоения __________________________________________________  
2. Ученое звание (профессор) _____________________________________  
Специальность ____________________________________________________  
Ученый совет (академический совет) при ___________________________  
Дата присвоения __________________________________________________ 

 

Наличие академических званий 

 

1. Звание ________________________ Академия ______________________  
2. Звание ________________________ Академия ______________________ 

 

Научные результаты (всего) 

 

1. Количество публикаций ____13 в т.ч. научных ______13_______, 
 

монографий ________________, учебно-методических _____________________, 

открытий ________________________, изобретений _______________________. 

 

Научные труды 

 

Основные: шифр научной специальности _____________________________ 

 

1. Юлдашов К.К. Бөгөт коюу чарасы тартибинде камакка алынган жактардын укук 

субъективдүүлүгүТекст/ К.К.Юлдашов //Известия вузов. – 2012. - № 8. – С.164-166. 

2. Юлдашов К.К. Участие лиц, заключенных под стражу в порядке меры пресечения, в 



семейных договорных обязательствах Текст/ К.К.Юлдашов / Региональная научно-

практическая конференция “Образование, наука и культура //Наука. Образование. Техника. – 

2013. - № 3,4.  - С.25-26. 

3. Юлдашов К.К. Бөгөт коюу чараларын колдонуу тартибинде камакка алынган 

жактардын укук жөндөмдүүлүгүнүн теоретикалык аспектилериТекст/ К.К. Юлдашов // Наука 

и новые технологии. – 2013. - № 7.  – С.163-165 

4. Юлдашов К.К. Бөгөт коюу чараларын колдонуу тартибинде камакка алынган 

жактардын укуктук макамынын түшүнүгү Текст/ К.К.Юлдашов // Наука и новые технологии. 

– 2014. - № 5. - С.166-167. 

5. Юлдашов К.К. Внедрение информационных технологий в места заключения под 

стражу, как источник регулирования правовых проблем укрепления государственностиТекст/ 

К.К.Юлдашов / Республиканская научно-практическая конференция 24 апреля 2014 года 

//Наука. Образование. Техника. – 2014. - № 2 (48). – С.82-84.         
Основные смежные: шифр научной специальности _____________________  
1. _______________________________________________________________  
2. _______________________________________________________________  
3. _______________________________________________________________  
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 _______ 2. Сменная ________ 3. Дополнительная ________ 

 

Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

 

Председатель ДС ______________ ________________________________ 
 

(подпись) (ФИО) 

 

N отдела ВАК _____________ Ответственное лицо ________________ 

 

Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 


