
Паспорт специалиста Д.06.19.602 
       (шифр ДС)     

Идентификация личности  

            
 1. Фамилия   Упенов                              

  2. Имя___Айбек_____________  

3. Отчество _Шерипбекович___  
4. Пол ___М__     5. Дата рождения ___01.01.1973_________________  

 6. Место рождения__Кыргызстан____ 7. Национальность__кыргыз__  8. 
Гражданство  __Кыргызстан_______    

  

Образование  
1. Название ВУЗа _ Кыргызский сельскохозяйственный институт 
им. К.И.Скрябина____  
     Год окончания ВУЗа_1995__                   Государство 
__Кыргызстан________________  
2. Вид аспирантуры (о/з/н) _з__                   ВУЗ (орг-ция) _Кыргызская аграрная 
академия  
    Год окончания ___1999_____                   Государство 
___ Кыргызстан ______________  
3. Вид докторантуры (о/з/н)____                  ВУЗ (орг-ция) 
_ТалГУ____________________  
    Год окончания _____________                 Государство 
__Кыргызстан________________  
 Место работы  
1. Государство _ Кыргызстан ___               2. Область 
__Таласская____________________  
3. Организация _Таласский государственный университет 
(ТалГУ)___________________  
4. Должность ___ректор______________________________________  
  
Сведения о ДС (заполняется сотрудниками НАК)  
1. Шифр ДС __________________              2. Должность в ДС 
________________________  
3. Правомочность для фикс, рассмотр. по науч. спец. (шифр)___________  
4. По совокупности науч. трудов ___________________________________  
 Наличие ученой степени  
 1. Степень (К) _03.00.27. – почвоведение _    Отрасль наук 
_сельскохозяйственное_____  
    Шифр специальности (по ном науч. работников)  
    Дата присуждения _25.06.2003 _______  
2. Степень (Д) ____________________       Отрасль наук _______________  
    Шифр специальности (по ном науч. работников) ____________________  
    Дата присуждения ______  _______  
  Наличие ученых званий   



1. Ученое звание (доцент/снс) _ доцент _  Специальность __Экология_____________  

    Уч.совет (акад.совет) при __ТалГУ_______  

     Дата присвоения _23.09.2010___________  

2. Ученое звание (проф.) ____________Специальность __________________________  

     Уч.совет (акад.совет) при  __________________________  

     Дата присвоения _____________________  
 

Наличие академических званий  

1. Звание ____________            Академия _____________________  

2. Звание ____________            Академия _____________________  

 Научные результаты  (всего)  

1. Количество публикаций  ___47_______, в т.ч. научных ___--____монографий  

    учебно-методических  ______5_________ открытий __--__  

 Научные труды  

Основные: Шифр науч. спец. 03.02.13 - почвоведение  

1. Изменение плодородия почв Таласской области при земледельческом 
использовании   
2. История почвенных исследований в Таласской долине  
3. Сохранение плодородия почв Таласской долины при повторном возделывании 
фасоли и изменении климата  
4. Горно-долинные каштановые почвы Таласской долины и их классификация   
5. Земельно-оценочные проблемы при качественной оценке (бонитировке) пахотных 
почв Кыргызстана   
  

Основные смежные: Шифр науч.спец. 06.01.04 - Агрохимия  

1. Growth and uptake of Cd and Zn by Leucaena leucocephala under field conditions as 
affected by NaCl salinity  
2. Содержание и вынос макро- и микроэлементов питания озимой пшеницы  
3. Взаимосвязь в накоплении некоторых тяжелых металлов в почвах и 
растениях Таласской долины  
4. Влияние фосфорного обеспечения почв на фиксацию цинка растениями.   
5. Сравнение различных методов определения подвижных форм фосфора и калия в 
почвах  
  

Дополнительные смежные: Шифр науч.спец. 06.01.09 - растениеводство  

1. Некоторые вопросы биологической продуктивности и агротехники возделывания 
фасоли    
 Дополнительные смежные: Шифр науч.спец. 03.02.08 – экология  

1. Agrarökologiesche Evaluierung der Böden Talas- und Naryngebiete Kyrgysstans  
2. Heavy metal concentration in wheat and soils of the Talas and Narynvallies of Kirgisstan  
3. Современное экологическое состояние почв региона Джеруйского золоторудного 
месторождения  
4. Schwermetallaufnahmedurch mykoorrhizierte Wurzeln von Leucaena leucocephala  
5. Вопросы экологии и рационального использования почв Таласской долины  
 
Резюме (заполняется сотрудниками НАК)  

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

1. Основная ____________ 2. Смежная __________ Дополнительная ______  

 - при заполнении анкеты не использовать сокращений  
 Дата заполнения «___» _____________20 __ г.  

 Председатель ДС _________________ _________________  

                                                                                (подпись)  


