
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

Идентификация личности 

      

    1. Фамилия ______ Маймеков ______ 

    2. Имя __________ Зарлык ____________ 

    3. Отчество ______Капарович ________ 

    4. Пол __________ мужской __________ 

    5. Дата рождения ______1955_____ 

    6. Место рождения __Кыргызская Республика, Иссык-Кульская Область,  

                                         Иссык-Кульский район, с. Бостери _______ 

    7. Национальность ____ кыргыз_____ 

    8. Гражданство _____ Кыргызская Республика____ 

       

Образование 

     1. Название        Кыргызский Государственный Университет, по специальности «химия»_________ 

     Год окончания вуза ___________1977_________________________________ 

     Государство ______________ Кыргызская Республика__________________ 

     

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

     вуз (организация) __Институт общей и неорганической химии АН СССР____ 

     Год окончания ________________1985_____________________ 

     Государство _______ г. Москва, Россия______________________ 

     

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

вуз (организация) _______ Институт химии и химической технологии НАН КР_______ 

     Год окончания _________________1995_________________________ 

     Государство _________________Кыргызская Республика_________________________ 

  

     Место работы 

     1. Государство ______________Кыргызстан_________________ 

     2. Область ______________Чуйская область, г. Бишкек_______________ 

     3. Организация ________ Кыргызско-Турецкий Университет «Манас»__________ 

     4. Должность ___________зав. лабораторией, профессор_______________ 

  

     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 технических наук_________ 

     Отрасль наук ____ Процессы и аппараты химической технологии _________ 

     Шифр специальности по номенклатуре научных работников) __05.17.08__ 

     Дата присуждения ________1985_________ 

     2. Степень (Д) ____доктор технических наук__________________ 

     Отрасль наук ___ Процессы и аппараты химической технологии_______ 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) __05.17.01_ 

     Дата присуждения _________1995___________________ 

       

Наличие ученых званий 

      1. Ученое звание (доцент/снс)____________________________________ 

     Специальность ____________________________________________________ 



     Ученый совет (академический совет) при _______________________________ 

     Дата присвоения __________________________________________________ 

     2. Ученое звание (профессор) _______профессор________________________ 

     Специальность ____________экология____________________________ 

     Ученый совет (академический совет) при _Кыргызском горно-металлургическом институте им. 

академика У Асаналиева__ 

     Дата присвоения _______________1996__________________________ 

  

     Наличие академических званий 

      1. Звание ____ Академик_________ Академия __Инженерная Академия Кыргызской Республики _ 

     2. Звание ________________________ Академия ______________________ 

  

     Научные результаты (всего) 

      1. Количество публикаций _____300____в т.ч. научных ________, монографий ____3__, учебно-

методических ___5_____, открытий ________________________, изобретений ______4_________________. 

  

Научные труды 

     Основные: шифр научной специальности ______________05.17.08______________ 

1. Маймеков З.К. и др. Использование аппарата с конусно-щелевой тарелкой для очитстки газа от 

пылевых частиц Наука и новые технологии,Бишкек, 2012-№2-с.37-38 

2. Маймеков З.К. и др Разработка новой конструкции водоразборной колонки для эффективного 

распределения питьевой воды Журн. естеств. наук – Бишкек: КТУ им. Манаса, 2006 - № -С.25-31 

3. Маймеков З.К. и др Разработка ресурсосберегающей и экологически безопасной технологии сжигания 

жидкого топлива виде водотопливных эмульсий Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2010-№1-С.262-

266 

4. Маймеков З.К. Научные основы оптимизации процессов сжигания жидкого топлива и рекарбонизации- 

учебник с грифом МОиН КР, Бишкек,2015- 410 с 

5. Маймеков З.К.,Самбаева Д.А. Суюктуктардын механикасы-учебник с грифом МОиН КР - 

Бишкек,2015-217 б. 

 

Основные смежные: шифр научной специальности ________25.00.10__ 

1. Z.K. Maymekov ... Reducing consentrations of benzo(a)pyrene in gaz phase soot particles by using and 

burning water fuel emulsions- Pol.J.Environ.stud.-vol.29,No.4 (2020), 2669-2677. (SCIE) 

2. Z.K. Maymekov ... The consentration of  components and particles in the system: tomato-water-sodium nitrate 

and assessment of the oxidation reduction potential at different temperatures- Manas Journal of Engineering- 

vol.8 Bishkek,2020, 11-16 (EBSCO) 

3. Маймеков З.К. и др Разработка процесса получения диоксида углерода путем разложения 

техногенного карбоната кальция минеральными кислотами -Журн. «Химическая технология» -

Москва, 2009-№3-т.10-с.139-143 

4. Маймеков З.К. и др. Детоксикация 3-монохлорбифенила в водной среде при высоких температурах 

Химический журнал Казахстана, Алматы, 2012-№3-с.170-174 

 

 

 Дополнительные смежные: шифр научной специальности 

 

     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. 

 

 


