
Паспорт  специалиста 

Идентификация личности  

       1. Фамилия  Маткеримова 

       2. Имя Анаркан 

       3. Отчество  Маткасымовна 

       4. Пол  жен  

       5. Дата рождения __20.02.1967_____ 

  6. Место рождения _Кыргызская Республика, Ошская область,                                                                 

Сузакский район, село Ленинское. 

       7. Национальность _____кыргыз________________ 

       8. Гражданство ____Кыргызстан______________ 

Образование   

 1984-1988 гг.студент учетно-экономического факультета КГУ по специальности 

“Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности”, квалификация 

“Экономист”, которую окончила в 1988 году; 

 2006-2008 гг. соискательКыргызского экономического университета по 

специальности08.00.12 “Бухгалтерский учет,статистика”. 

 

Год окончания ВУЗа___1988 г_________ Государство__Кыргызстан_______ 

2. Вид аспирантуры (о/з/н) __соискатель___ 1. ВУЗ (орг-ция) ___Кыргызский экономический 

университет (КЭУ )___г.Бишкек___________ 

Год окончания ____________ Государство _______Кыргызстан___________________ 

 

3. Вид докторантуры (о/з/н) __соискатель_______ ВУЗ (орг-ция) __УЭП______________ 

Год окончания ___2016г___________ Государство ____Кыргызстан________________ 

 

Место работы 

1. Государство____Кыргызстан__________ 2. Область __Жалал-Абад____________ 

 

3. Организация __Международный университет в городе Жалал-Абад____________ 

4. Должность __заведующий кафедрой________________________________________ 

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.научных трудов ____________________________________________________ 

Наличие ученой степени  

1. Степень (К) __ _к.э.н______ Отрасль наук _Бухгатерский учет, статистика ___________ 

Шифр специальности (по ном.науч. работников) ____08.00.12________________ 

Дата присуждения __09.10.2009г_____________ 

2. Степень (Д) ____д.э.н.______ Отрасль наук Бухгалтерский учет, статистика 

Шифр специальности (по ном науч. работников) _______08.00.12_____________ 

 



Дата присуждения ___________29.03.2018г._________ 

 

Наличие научных званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) ___доцент_____ Специальность_____Экономика__________ 

Уч. совет (акад.совет) при ________________________________________________ 

Дата присвоения _______________________________________________________________ 

 

Наличие академических званий 

1. Звание _________________________ Академия ___________________________________ 

2. Звание _________________________ Академия ___________________________________ 

Научные результаты (всего) 

1. количество публикаций ____52_____, в т.ч. научных ____42_____ монографий___1__ 

учебно-методических _____8_______ открытий ____________ изобретений ___________ 

 

Научные труды 

Основные: Шифр науч. спец. _08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика»_______ 

1.«Об организации учета заемного капитала субъектов Кыргызской Республики», Учет и контроль № 

5-2016г., г. Москва, Электронный научно-практический журнал,  ISSN 2415-7783 

2. Особенности методики калькулирования себестоимости продукции на предприятиях 

топливно-энергетической отрасли Кыргызстана, Экономика и предпринимательства, №12, 

2017г. Москва, ежемесячный научный журнал, ISSN 1999-2300. 
3.Монография «Бухгалтерский учет и анализ затрат топливно-энергетической отрасли(теория, 

методология)», Бишкек, Айат, 2017 г.-224 с.ISBN 978-9967-16-193-1 

 

Основные смежные: Шифр науч. спец. ______________________________ 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные смежные: Шифр науч. спец. __________________________ 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

Резюме (заполняется сотрудниками ВАК КР) 

 

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

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

Примечание: - при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

Дата заполнения «____»_____________________ 20____г. 

Председатель ДС                     _________________________           ______________________ 

                                                         (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

№ отдела ВАК КР     __________________   Ответственное лицо ____________________ 

 


