
Приложение 2 

к Положению о диссертационном совете 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

Идентификация личности 

1. Фамилия  Вишневский  

2. Имя   Александр  

3. Отчество   Александрович  

4. Пол муж 

5. Дата рождения 23.02.1963  

6. Место рождения Чуйская обл., Кирг.ССР________ 

7. Национальность армянин 

8. Гражданство  гражданин Кыргызской Республики 

Образование 

1. Высшее                                      

Название биологический факультет, КГУ им.50-летия СССР 

Год окончания ВУЗа  1985г.   Государство Киргизская  ССР   

2.  Институт ФиЭПВ  АН КР  Вид аспирантуры (о/з/н)   заочное     ВУЗ (организация)_______ 

Год окончания 1995г. Государство  Киргизская  ССР   

3. _______________Вид докторантуры (о/з/н) заочное_ ВУЗ (организация) ________________ 

  Год окончания _________________ Государство ____________________ _____________ 

Место работы  

1. Государство Кыргызская Республика    2. Область  г. Бишкек 

3. Организация Институт горной физиологии НАН КР 

4. Должность ст.научн.сотр. лаб. физиологии иммунной системы 

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 Отрасль наук биологических наук  

Шифр специальности (по номенклатуре  научных работников)  03.03.01 

Дата присуждения  1995г. 

2. Степень (Д) доктор Отрасль наук  биологических наук  

Шифр специальности (по номенклатуре  научных работников)  03.03.01 

Дата присуждения 2007г. 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) с.н.с. Специальность 03.03.01-физиология 

Ученый совет (академический совет) ВАК при Совете Министров СССР  

Дата присвоения 2001г. 

 



2. Ученое звание (профессор) _____________ Специальность ___________ 

Ученый совет (академический совет) при __________________________ 

Дата присвоения ________ 

Наличие академических званий 
1. Звание_____________________Академия_____________________________________ 

2. Звание_____________________Академия_____________________________________ 

Научные результаты (всего) 

1. Количество публикаций 50 ,  в.т.ч. научных 50,  монографий   3 , 

   учебно-методических   -  , открытий   нет ,  изобретений  - .      

 

Научные труды 

Основные смежные: Шифр научной специальности  14.03.09 – аллергология и иммунология   

1. Биорегуляция функциональных состояний в эксперименте и природных условиях гор // 

Известия НАН КР, 2010.-№4.-С. 96-99. 

2. Показатели иммунного статуса и перекисного окисления липидов в условиях горной среды 

и дефицита селена.-Ульяновский медико-биологический журнал.-2014.-№3.-С.62-69. 

3. Иммунный статус и окислительный гомеостаз при воздействии факторов высокогорья в 

сочетании с дефицитом селена //Известия ВУЗов.-2014.-№1.-С. 46-49. 

 

Основные: Шифр научной специальности 03.03.01 – физиология 

1.Изменение содержания фосфолипидов и предшественников внутриклеточных 

мессенджеров  – основа  адаптации  к  сочетанному  воздействию высотной  гипоксии  и  

пониженных  температур //IV Всероссийской конференции с международным участием 

«Медико-физиологические проблемы экологии человека».–Ульяновск, 2011.-С.312-313. 

2. Окислительный гомеостаз и функциональные показатели у крыс в условиях высокогорья 

при коррекции альфа-липовой кислотой //Авиакосмическая и экологическая медицина. -

2011. –Т.55.-Вып.3.-С.73-77. 

3. Липидный состав тканей и клеточных у крыс при адаптации в условиях высокогорьях// 

Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. -2012.- Том 98, №1.-С.137-146. 

Дополнительные смежные: Шифр научной специальности ___________________________ 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

Специальность (шифр), по которой научный сотрудник может быть включен в состав 

совета 

1. Основная______________2. Смежная______________3. Дополнительная______________ 

Дата заполнения «____»__________20____г. 

Председатель ДС      ___________          _____________________________ 

(подпись)                                 (ФИО) 

№ отдела ВАК        __________    Ответственное лицо ___________________ 

 

Примечание: - при заполнение анкеты не использовать сокращении. 

 

  



НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

члена диссертационного совета КГМА по специальности 14.00.36 –  

аллергология и иммунология 

 

 

 ФИО   Вишневский Александр Александрович                              1963 г.р. 

 Национальность  армянин,  гражданство   Кыргызская  Республика.                     

 Окончил  КГУ им.50-летия СССР, биологический факультет      в 1985г. 

 Специальность  физиология                                                                          

 Кандидат  биологических наук                                                         с 1995г. 

 Доктор биологических наук                                                              с 2007г.        

 Звание  старший научный сотрудник                                              с 2001г. 

 Звание  

 Место работы Институт  горной  физиологии  НАН  КР                           .         

 Должность  старший научный сотрудник лаборатории физиологии иммунной системы 

 Профиль основной работы молекулярная физиология  

 Спец-сть (шифр) по которой защищена кандидатская диссертация_03.03.01_ 

 Спец-сть (шифр) по которой присвоено звание доцента или с.н.с. 03.03.01 -физиология 

 Спец-сть (шифр) по которой защищена докторская диссертация 03.03.01 

 Спец-сть (шифр) по которой присвоено звание профессора  _________ 

 Спец-сть (шифр) по которой опубликованы основные научные труды 14.00.36 – 

аллергология и иммунология 

 

1. Биорегуляция функциональных состояний в эксперименте и природных условия гор 

//Известия НАН КР.- 2010.-№4.-С.96-99.  

 

2. Показатели иммунного статуса и перекисного окисления липидов в условиях горной 

среды и дефицита селена.-Ульяновский медико-биологический журнал.-2014.-№3.-

С.62-69. 

 

3. Иммунный статус и окислительный гомеостаз при воздействии факторов 

высокогорья в сочетании с дефицитом селена //Известия ВУЗов.-2014.-№1.-С. 46-49. 

 

 

 


