
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


