
    Приложение 2  

к Положению о 

диссертационном совете 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

Идентификация личности 

      

1. Фамилия:Бараталиев 

2. Имя:Керим 

3. Отчество:Бараталиевич 

4. Пол:мужской 

5. Дата рождения:25/05/1939 

6. Место рождения:село Ак-Тоок, Сузакскогорайона,Жалал-Абадскойобласти,КР 

7. Национальность: кыргыз 

8. Гражданство: Кыргызстан 

  

  Образование 

  

  1. Название:Высшее, КГУ г.Фрунзе, №694788 

     Год окончания вуза: 29-июня,1961г. 

     Государство:Киргизская ССР 

   2. __________________ Вид аспирантуры (о/з/н) очная аспирантура 

вуз (организация) КГУ г. Фрунзе 

     Год окончания:1964г. 

     Государство Киргизская ССР 

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

вуз (организация) _____________________________________________________ 

     Год окончания ____________________________________________________ 

     Государство ______________________________________________________ 

  

 Место работы 

  

    1. Государство:Кыргызстан 

    2. Область:город Бишкек 

    3.Организация:Киргизский Национальный университет имени Ж.Баласагына 

    4. Должность:заведующий кафедрой математического анализа 

   Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 



      1. Шифр ДС:01.01.02 – дифференциальные уравнения 

     2. Должность в ДС: профессор КНУ им. Ж.Баласагына 

     3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научнойспеци- 

альности (шифр): 01.01.02 – дифференциальные уравнения 

     4. По совокупности научных трудов 

 

1. Бараталиев К.Б. Осцилляция решений нелинейного дифференциально-разностного 

уравнения с конечными разностями p-произвольного нечетного порядка с/ 

эллиптическим оператором. https://elibrary.ru/item.asp?id=25980590. Естественные и 

математические науки в современном мире (Сборник статьей по материалам XLII 

международной нучно-практической конференции) №5(40)май С.162-171. 2016г. 

Новосибирск. РИНЦ. 

2. Бараталиев К.Б. Нормальная разрешимость по нетеру интегральных уравнений 

третьего рода в комплексной области.https://elibrary.ru/item.asp?id=25980582. 
Естественные и математические науки в современном мире (Сборник статьей по 

материалам XLII международной нучно-практической конференции) №5(40)май С.79-86. 

2016г. Новосибирск ISSN-2309-3560. РИНЦ. 

3. Бараталиев К.Б. Осцилляция решений нелинейного интегро-дифференциально-

разностного уравнения с конечными разностями m-произвольного нечетного 

порядков с эллиптическим оператором[Текст] / К. Б. Бараталиев // Известия  НАН 

Республики Казахстан, Серия физико-математическая. Алматы,2014г. 

№3,-С.11-16 

 

 Наличие ученой степени 

      1. Степень (К):кандидат физико-математических наук 

     Отрасль наук:математика 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников):01.01.02 – 
дифференциальные уравнения 

     Дата присуждения:23-июля, 1966г.(№27) 

     2. Степень (Д):доктор физико-математических наук 

     Отрасль наук:математика 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников):01.01.02 – 

дифференциальные уравнения 

     Дата присуждения:3-ноября, 2015г. (№79-1/1) 

 

  Наличие ученых званий 

  

     1. Ученое звание (доцент/снс):доцент 

     Специальность:дифференциальные уравнения 

     Ученый совет (академический совет) при: АН КР по защите кандидатских 
диссертаций по физико-математическим наукам 

     Дата присвоения:8-октября, 1969г. 

     2. Ученое звание (профессор) _____________________________________ 

     Специальность ____________________________________________________ 

     Ученый совет (академический совет) при ___________________________ 

     Дата присвоения __________________________________________________ 

      Наличие академических званий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25980590
https://elibrary.ru/item.asp?id=25980582


      1. Звание ________________________ Академия ______________________ 

     2. Звание ________________________ Академия ______________________ 

  

     Научные результаты (всего) 

      1. Количество публикаций около сто, в т.ч. научных 95 научных 

статьей,монографий2, учебно-методических 2, 

открытий ________________________, изобретений 1. 

  

     Научные труды 

      Основные: шифр научной специальности 01.01.02 – дифференциальные 
уравнения 

     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 "04" сентября, 2018г. 

      Председатель ДС ______________    ________________________________ 

                       (подпись)                     (ФИО) 

 N отдела ВАК _____________Ответственное лицо ________________ 

      Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 


