
 

 

Паспорт специалиста 
 Идентификация личности 

     1. Фамилия    Исаков   2. Имя  Куттубек 
     3. Отчество   
     4. Пол  муж.   5. Дата рождения  2 января 1959 г. 
     6. Место рождения с.Кара-Булун Ат-Башинского р-а  Нарынской обл. 
Кыргызской Республики                  
     7. Национальность  кыргыз 
     8. Гражданство Кыргызская Республика 
 
 Образование 

1. Название ВУЗа Фрунзенский политехнический институт (ФПИ)                      
 Год окончания ВУЗа ___1985 г.   Государство ___Кыргызская Республика__  
2. Вид аспирантуры (о/з/н)   о    ВУЗ (орг-ция)          Алматинский автодорожный институт_                       
Год окончания    __1993 г.  Государство ___ Республика Казахстан__  
3. Вид докторантуры (о/з/н) ________  ВУЗ (орг-ция) __________________________________ 
 Год окончания ________ г. Государство _____________________________________________ 

 
Место работы 

 1. Государство ___Кыргызская Республика__   2. Область   __г. Бишкек__ 
3. Организация Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 
архитектуры им. Н.Исанова (КГУСТА)   
4. Должность  заведующий кафедрой «Организация перевозок и безопасность движения», 
и.о.профессора 
 

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК КР) 

  1. Шифр ДС ________________________ 2. Должность в ДС _____________________________ 

  3.Правомочность для фикс. рассмот. по науч. спец. (шифр) ________________________________ 
  4. По совок. науч. Трудов ___________________________________________________________ 
 

Наличие ученой степени 
1.  Степень (К)   __кандидат__    Отрасль наук  __технический__  
Шифр специальности (по ном. науч. работников) ___05.05.04__  
Дата присуждения  28 декабря 1994 г.  
2. Степень (Д) __________________  Отрасль наук  __________________________________________ 

Шифр специальности (по ном. науч. работников) _______________________________________  
Дата присуждения _______________________________________________________________ 
 

 Наличие ученых званий  
   1. Ученое звание (доцент/с.н.с.)  __доцент _    Специальность __транспорт___ 
   Ученый совет (акад. совет) при  ___Кыргызский государственный университет строительства, 
транспорта_и архитектуры___ 
   Дата присвоения __15 сентября 2005 г.____ 
   2. Ученое звание (проф.) ___________________  Специальность __________________________ 
   Ученый совет (акад. совет) при _____________________________________________________ 
   Дата присвоения __________________________________________________________________ 
 

    Наличие академических званий 
   1. Звание _____________________  Академия _________________________________________ 
   2. Звание _____________________  Академия _________________________________________ 



 

 

 Научные результаты (всего) 
   1. Количество публикаций __101_  в.т.ч. научных ___66__  монографий _______ 
   учебно-методических ___18___  открытий ______________ изобретений ______17_______ 
 

 Научные труды 
Основные: шифр науч. спец. 05.05.04 – Дорожные, строительные и подъемно-транспортные 

машины: 
1. Бульдозер-погрузчик с трансформирующимся рабочим органом [патент ЕАПВ №024772 

от 31.10.2016 г.] / Исаков К., Ж.Ж.Тургумбаев, А.Ш.Алтыбаев, А.А.Бейшеналиев// Бюллетень 
ЕАПВ, №9. Москва, ЕАПВ, 2014. – С.150. 

2. Исаков К. Бульдозер-погрузчик многоцелевого назначения с трансформирующимся 
рабочим оборудованием [Текст] / А.Ш.Алтыбаев, А.А.Бейшеналиев // Журнал «Строительные и 
дорожные машины», №11. М., «СДМ-Пресс», 2016. –С.21-25. 

3. Исаков К. Обоснование геометрических параметров рабочих органов дробильной 
машины с циклоидальным движением [Текст]: / Рабат О.Ж., Салманова А.Н. // Вестник КГУСТА. 
№1 (59). Бишкек, 2018. –С.45-50. 

Основные смежные: шифр науч. спец. 05.23.11 – Проектирование и строительство дорог, 
метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей: 

1. Исаков К. Способы защиты автомобильных дорог от снежных лавин и оползней на 
высокогорном участке международного транспортного коридора Бишкек-Торугарт [Текст]: / 
А.Ш.Алтыбаев, А.Б.Чопоев // Вестник БГУ. Международный научный и экономический форум 
«Экономический пояс «Шелкового пути» в контексте кыргызско-китайского сотрудничества». №3 
(29), 2014. Стр.151-152. 

2. Исаков К. Разработка и создание бульдозера-погрузчика с трансформирующимся  
рабочим органом для содержания и ремонта автомобильных дорог на высокогорном участке 
международного транспортного коридора Бишкек-Торугарт [Текст]: / А.Ш.Алтыбаев, 
А.А.Бейшеналиев // Вестник БГУ. Международный научный и экономический форум 
«Экономический пояс «Шелкового пути» в контексте кыргызско-китайского сотрудничества». №3 
(29), 2014. Стр.149-151. 

3. Исаков К. Состояние и перспективы улучшения безопасности 
дорожного движения в Кыргызской Республике [Текст]: / Шатманов О.Т., Дуйшебаев С.С. // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. №1. М., 2019. –С.33-37. 
   Дополнительные смежные: шифр науч. спец. __________________________________________ 
   1. _______________________________________________________________________________ 
   2. _______________________________________________________________________________ 
   Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 
   Специальность (шифр) по которым может быть включен в состав совета 
   1. Основная ________________  2. Смежная ______________  3. Дополнительная ___________ 
 Примечание: 
   - при заполнении анкеты не использовать сокращении. 
   Дата заполнения « ____ » ______________________ 201___ г. 
   Председатель ДС  ______________________              _______________________________ 
    (подпись)                                                                                          (Ф.И.О.) 

   № отдела ВАК  ___________   Ответственное лицо ___________________________ 
 


