
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

     Идентификация личности 

      

    1. Фамилия ____ Кендирбаева ______ 

    2. Имя __________ Джумагуль ________ 

    3. Отчество ______ Жумаевна ______ 

    4. Пол ________ жен___ 

    5. Дата рождения __23 января 1949 года ___ 

    6. Место рождения ___ с. Талды-Суу ______ 

    7. Национальность ___ кыргызка ___ 

    8. Гражданство ____ Кыргызская Республика ___ 

  

      

Образование 

     1. Название _____Фрунзенский политехнический институт ___________________________________ 

     Год окончания вуза ___________1971_________________________________ 

     Государство ______________ Киргизия ____________________________ 

     

 2. _________________ Вид аспирантуры (о/з/н) _____заочная________ 

     вуз (организация) ______ Академия наук Киргизии __________________ 

     Год окончания ________________1984_____________________ 

     Государство _______Кыргызская Республика______________________ 

     

 3. Вид докторантуры (о/з/н) _________соискатель                          

вуз (организация) _____________________________________________________ 

     Год окончания __________________________________________ 

     Государство __________________________________________ 

  

     Место работы 

     1. Государство ______________Кыргызстан_________________ 

     2. Область ______________Чуйская область, г. Бишкек_______________ 

     3. Организация ________Институт сейсмологии НАН КР__________________ 

     4. Должность ___________ведущий научный сотрудник_______________ 

  

     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 геолого-минералогических наук____ 

     Отрасль наук _______ гидрогеология ______________________________ 

     Шифр специальности по номенклатуре научных работников) __25.00.07__ 

     Дата присуждения ____16 декабря 1988_____ 

     2. Степень (Д) ______ доктор геолого-минералогических наук __ 

     Отрасль наук _____геоэкология______________________________ 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _25.00.36__ 

     Дата присуждения ___16 июня 2005____________________________ 

       



Наличие ученых званий 

      1. Ученое звание (доцент/снс) ___старший научный сотрудник _____ 

     Специальность __________ экология __________________________ 

     Ученый совет (академический совет) при _____ ВАК КР ____________ 

     Дата присвоения ______________02 мая 2013 года _________________ 

     2. Ученое звание (профессор) _______профессор________________________ 

     Специальность ____________геология____________________________ 

     Ученый совет (академический совет) при ______ВАК КР________________ 

     Дата присвоения _______________30 июня 2020 года _______________ 

  

     Наличие академических званий 

      1. Звание ________________________ Академия ______________________ 

     2. Звание ________________________ Академия ______________________ 

  

     Научные результаты (всего) 

      1. Количество публикаций _____195____в т.ч. научных __175_, монографий ____3__, учебно-

методических ___13_____, открытий ________________________, изобретений ________18___________. 

  

Научные труды 

     Основные: шифр научной специальности ______________25.00.36______________ 

1. Особенности формирования и изменения стока рек Кыргызстана в природно-техногенных условиях. 

Виноградовские чтения. С-ПбГУ. С. 6669-674  

2. Фрактальность подземных вод Кыргызстана для прогноза землетрясений. Журнал техника, наука и 

технологии (политехнический Вестник). Булатовские чтения.2020. С. 110-116. 

3. Пространственно-временное взаимодействие в системе «сейсмичность-термальные воды-солнечная 

неоднородность на территории Кыргызстана».  Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. 

2019. Т. 29. № 4. С. 110-124. 

 

Основные смежные: шифр научной специальности ________25.00.10__ 

1. К вопросам динамики взаимосвязи механизма очагов землетрясений и параметров гидрогеологических 

полей Кыргызстана. Воронежский ГУ. Щукинские чтения. 2020. С. 242-247.     

2. Алгоритм и технологии программного обеспечения для выявления гидрогеохимических эффектов 

землетрясений. Вестник К-РСу. 2018. Т. 18. № 4. С. 164-169.__ 

3. _О пространственной взаимосвязи режима термоминеральных вод и напряженного состояния земной 

коры Северного Кыргызстана. Труды IV-Международного симп. НС станция РАН в Бишкеке РАН. 

2018. С. 235-241. 

 

 Дополнительные смежные: шифр научной специальности 25.00.01 

 

     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) 

  

     N отдела ВАК _____________     Ответственное лицо ________________ 

     Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 

 


