
 

Паспорта специалиста 

Идентификация личности 

    1.Фамилия __Керималиев 

                                      2.Имя __Жаныбек__ 

3.Отчество ___Калканович__ 

4.Пол _муж_5.Дата рождения  __06.08.1966  

6.Место рождения  с.Ат-башы Ат-Башинский район 

7.Национальность        кыргыз 

8.Гражданство          кыргызское 

Образование 

1.Название ВУЗа _Кыргызская аграрная академия 

Год окончания ВУЗа __1999     Государство         Кыргызская Республика 

2.Вид  аспирантуры (о/з/н)   1. ВУЗ (орг-ция)  _Кырг НИИЖВ_ 

Год окончания __  Государство _______ 

3.Вид докторантуры (о/з/н) 1.ВУЗ (орг-ция)  ________     

Год окончания ___ Государство (орг-ция)  

 

Место работы 

1. Государство      Кыргызская Республика    2.Область    Чуйская 

2. Организация Министерство сельского хозяйства и мелиорации 

3.Должность зам.министра 

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками НАК) 

1.Шифр ДС ________2.Должность в ДС ________ 

3.Правомерность для фикс.рассмот.понауч.спец. (шифр) ____ 

4.По совок.науч.трудов ____ 

 

Наличие ученой степени 

 

1.Степень (К) __кандидат ветеринарных наук   Отрасль  наук  паразитология             

Шифр специальности (по ном науч.работников) ____03.02.11 

Дата присуждения ___2001г. 

2.Степень (Д) доктор ветеринарных наук Отрасль наук           паразитология                       

Шифр специальности (по ном науч.работников) __03.02.11 

Дата присуждени _2013г. 

 

 



 

Наличие ученых званий 

1.Ученое звание (доцент/снс) старший научный сотрудник   

Специальность  паразитология 

Уч.совет (акад.Совет) при _ Кыргызском НИИВ им. А. Дуйшеева 

Дата присвоения    2003г.   

2.Ученое звание (проф.) _доцент  Специаьность-2    зоотехния 

Уч. совет (акад. совет) при   Кыргызском аграрном университете_им. К.И. Скрябина 

Дата присвоения      2007 

Наличие академических званий 

1.Звание ___________ Академия  

2.Звание ___________Академия  

 

Научные результаты (всего) 

1.Количество публикаций __78 , в т.ч. научных _130__монографий __2_________ 

учебно-методических _________ открытий ______1__изобретений __1_________ 

Научные труды 

Основные: Шифр науч. спец. 03.02.11 

1 Экстерьерные особенности новой Айкольской пароды яков // Вестник Башкирского 

государственного аграрного университета, 2016 г. №1 (37 

2.Научно-образовательный потенциал пчеловодства Башкортостана Пчеловодство 

//Уфа, 2017 г. № 4 

3 Линейный рост бычков-кастратов симментальской породы при использовании 

кормовой добавки Ветоспаринактив //Известия Оренбургского государственного 

аграрного университета. Оренбург, 2018 г. №1 (69)Основные смежные: Шифр науч. 

спец. __                

Дополнительные смежные:  Шифр науч.спец. __    

Резюме (заполняется сотрудниками НАК) 

Специальность (шифр) по которой может быть включен в состав совета 

1.Основная _______ 2.Смежная ______________ 3.Дополнительная ______ 

 

Дата заполнения « ___» ________________200__г. 

 

Председатель ДС ________________                        _________________________ 

                                  (подпись)                                                       (ФИО) 

№ отдела НАК ______________ Ответственное лицо  

 


