
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Идентификация личности 

   1. Фамилия     Абдыкеримов  

   2. Имя          Кудайберген 

   3. Отчество     Абдыкеримович 

   4. Пол       муж       5. Дата рождения    24.08.1952 

   6. Место рождения   с. Джаны-АлышКеминского района 

   7. Национальность   кыргыз  

   8. Гражданство         кыргызское 

 

Образование 

1. Название  ВУЗа       Кыргызский СХИ им. К.И. Скрябина 

Год окончания вуза 1975      Государство Кыргызская Республика 

2. Вид аспирантуры (о/з/н) _______ВУЗ (организация) __________ 

Год окончания _________ Государство _______________________ 

3. Вид докторантуры (о/з/н) ______ВУЗ (организация) __________ 

Год окончания _________ Государство _______________________ 

Место работы 

1.Государство Кыргызская Республика 2. Область Чуйская 

3. Организация КНИИВ им. А. Дуйшеева 

4. Должность  директор 

 

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 ветеринарных наук Отрасль наук ветеринарная 

микробиология, вирусология,эпизоотология, микология с микотоксикологиеи 

и иммунология 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 16.00.03 

Дата присуждения 1983 

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

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологиеи и иммунология 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 16.00.03 

Дата присуждения 2006 



Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) старший научный сотрудник Специальность  
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология 
Ученый совет (академический совет) при Кыргызском НИИ животноводства, 

ветеринарии и пастбищ  Дата присвоения 1989 

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 100 в т.ч. научных 100, монографий 1, учебно-

методических _____, открытий _____, изобретений _____. 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности 16.00.03 

1.first report on seroprevalence of bluetongue, border disease and peste des petits 

ruminants  virus infections in sheep in kyrgyzstan Agricultural Research 

Communication Centre. Indian J. Anim. Res, 48 (5): 469-472, 2014.. 

2.Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в 

Кыргызстане //Евразийская науч.-прак. конф.«Инновационные 

агробиотехнологии в животноводстве и ветер.медицине» 2015 г.. С-

Петербург. – С.7-13 

3. Разработка ПЦР тест-системы для выявления и типизации Pasteurella 

Multocida и эпизоотологическая, эпидемиологическая и экологическая 

оценки факторов и путей распространения бактерий семейства Pasteurellaceae 

вКыргызстане//Евразийскаянауч.-прак.конф.-2015 - С-Петербург. – С.13-15 

Основные смежные: шифр научной специальности _____________________ 

1.  

Дополнительные смежные: шифр научной специальности _______________ 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

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) 

№ отдела ВАК _____________     Ответственное лицо ________________ 
 


