
Паспорт специалиста Д.06.19.602 
(шифр ДС)     

Идентификация личности 
 

 
1. Фамилия Джунусов2. Имя Кубат  3. Отчество Кушубакович 
4. Пол  муж.5. Дата рождения02.12.1950 

6. Место рождения  г.Талас,  Кыргызская Республика 

7. Национальность   кыргыз     8. Гражданство  Кыргызстан 
Образование 
 
1. Название ВУЗа    Кыргызский государственный университет 

    Год окончания ВУЗа  1973         Государство  СССР 

2. Вид аспирантуры   целевая      ВУЗ (орг-ция)  Всеросс. НИИ защ. растений (ВИЗР) 
    Год окончания  1979                   Государство  Российская Федерация 

3. Вид докторантуры (о/з/н)___ ВУЗ (орг-ция) ____________________ 

    Год окончания ____________Государство _____________________ 

Место работы 
 
1. Государство  Кыргызстан Область  г.Бишкек  
2. ОрганизацияКНАУ им. К.И.Скрябина 

3. Должность Заведующий кафедрой растениеводства и защиты растений 
 
Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 
 
1. Шифр ДС ________________________ 2. Должность _____________________________ 

3. Правомочность для фикс.рассмот. по науч. спец. (шифр) _________________________ 

4. По совок.науч. трудов ______________________________________________________ 

Наличие ученой степени 
 
1. Степень (К)      К                        Отрасль наук  -  защита растений 
    Шифр специальности (по ном науч. работников)      06.01.07 
    Дата присуждения   11.04.1985 
2. Степень (Д) ________________ Отрасль наук ___________________________________ 
    Шифр специальности (по ном науч. работников) ________________________________ 
    Дата присуждения ____________________ 
Наличие ученого звания 
 



1. Ученое звание (снс)   снс Специальность  -  защита растений 
Ученый совет (академ. совет) при  Всероссийский НИИ защиты растений (ВИЗР) 
    Дата присвоения  04.01.1989 
2. Ученое звание (доц.)  доцентСпециальность - биология (защита растений) 
    Ученый совет (академ. совет) при   - КНАУ им. К.И.Скрябина 
    Дата присвоения   19.03.2013 г. 
 
Наличие академических званий 
1. Звание__________________________ Академия__________________________________ 
2. Звание__________________________ Академия__________________________________ 
 
Научные результаты (всего) 
1. Количество публикаций  - 110   в т.ч. научных  - 90   монографий  - 1 
   учебно-методических  - 4  открытий   - нет    изобретений  - нет 
 

Научные труды 
Основные: Шифр науч.спец.   -   06.01.07. 

1. Агробиологические аспекты защиты растений от паразитических нематод в условиях 
Кыргызстана. Матер. междунар. научной конференции. – Алматы, 2015. - С.327-333. 
2. Эколого-таксономический анализ фауны нематод овощных культур в Кыргызстане. - 
Успехи современного естествознания, № 1, 2016. – М., 2016. – С.71-76. 
3. Паразитические нематоды картофеля и меры по снижению их вредоносности  условиях 
Чуйской долины. - Аграрный научный журнал, № 7,М.:  2016. – С.7-10. 
 
Дополнительные смежные: Шифр науч. спец.    – 06.01.09. 
1. Влияние биолигнина на рост и развитие томата в условиях теплицы. - «Актуальные 
проблемы науки и АПК в процессе Европейской интеграции»  //Матер.междунар. научно-
практич. конф./ Ч.1. Пермь, 2013. – С.127-130. 
2.Влияние агротехнических приемов на урожайность и технологические качества зерна 
мягкой пшеницы. - Вестник Иссык-Кульского университета //Матер.междунар. научно-
практич. конф./, №40, ч.1. Каракол, 2015. – С.132-135. 
3. Влияние агротехнологических факторов на поражаемость пшеницы паразитическими 
нематодами в условиях севера Кыргызстана. - «Фундаментальные и прикладные 
исследования в биоорганическом сельско хозяйстве России, СНГ и ЕС.». 
Матер.междунар. научно-практич. конф. Т.1. – Большие Вяземы, 2016. – С.403-409. 
4.Эколого-таксономический анализ и динамика фауны нематод овощных культур в 
орошаемых условиях Чуйской долины Кыргызстана. «Фундаментальные и научно-
прикладные исследования в биоорганическом сельского хозяйстве России, СНГ и 
ЕС.»Матер.междунар.научно-практич. конф.Т.1.-БольшиеВяземы,2016-С.415-422. 
 

Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

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

1. Основная ____________ 2. Смежная _____________ 3. Дополнительная _____________ 

Примечание: 
                * при заполнении анкеты не использовать сокращений 

Дата заполнения  «___»_________________20___ г. 

Председатель ДС         ____________________            _______________________________ 
                                                              (подпись)                                                              (ФИО) 
№ отдела ВАК ______                   Ответственное лицо ______________________________ 


