
Паспорт специалиста     _Д.03.20.607____ 

 

 Идентификация личности 

 

 

1. Фамилия____________Солтобаева___________ 

2. Имя____________Жаныл___________________ 

3. Отчество___Осмонбековна________________                                                                                                                                                               

4. Пол___жен________________________________                                                             

5.         Дата рождения______03.08.1964г_____________ 

6.         Месторождения_______с.Иски-Наукат________                                    

7.         Национальность__________кыргызка__________ 

8.        Гражданство_____кыргызское________________ 

 

Образование 

 ВУЗ_______КГМИ____________________________________ 

 Год окончания вуза________1986_____________________________________________ 

 Государство____СССР______________________________________________________ 

 Вид аспирантуры (о/з) соискательство_вуз (организация)_НИИ МГ СО РАМН_____ 

 Год окончания_2001____________________________ 

 Государство _Россия__________ 

 Вид докторантуры  (о/з)  

 Год окончания______________ 

 Государство ____________ 

Место работы 

 Государство________Кыргызстан_____________________ 

 Область________Чуйская____________________ 

 Организация_____Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. 

Ахунбаева _____ 

 Должность____доцент кафедры медицинской биологии, генетики и паразитологии 

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

 Шифр ДС________________________________________________________ 

 Должность в ДС__________________________________________________ 

 Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной 

специальности(шифр)_______________________________________________ 

 По совокупности научных трудов ___________________________________ 

Наличие ученой степени 

 Степень(К)______кандидат биологических наук___________ 

 Отрасль наук____ биология (генетика)________________________ 

 Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) ___03.00.15 –генетика         

 Дата присуждения 05.06.2001г______________________________ 

Наличие ученых званий 

 Ученое звание (доцент/снс)_____доцент_______ 

 Специальность____биология (генетика)_______________ 

 Ученый совет (академический совет) КГМА им. И. К. Ахунбаева 

 Дата присвоения______31.03. 2011г _______________ 

 

Наличие академических званий 

 Звание___________________Академия______________________ 

 Звание___________________Академия__________________________ 

Научные результаты (всего) 

Количество публикаций _30_в т.ч.научных_19___,монографий___, 

учебно-методических___40_,открытий______,изобретений_______. 



 

 

 

Научные труды 

Основные : шифр научной специальности__03-00-15 - генетика __________ 

1. Генетико-демографическая структура сельских популяций Киргизской республики 

[Текст] / А. Н. Кучер, Ж. О. Солтобаева // Генетика. – 2004. - Т. 40 – № 11. – С. 1540 

– 1548. 

2. Генетико-демографические исследования популяции украинцев в Кыргызстане 

[Текст] / В. В. Васильченко, Ж.О. Солтобаева. //Сборник научных трудов   -   Бишкек, 

2010 –  С. 161 – 165. 

3. Исследование генетико-демографических показателей популяции кыргызов села 

Кегеты с однонациональным составом [Текст] / Ж.О. Солтобаева, А.Б. Токтосунова 

// Вестник КГМА. –2019. –№5-6. –С. 

 

Основные смежные: шифр научной специальности_________медицинская 

паразитология______________________________ 

1. Методические рекомендации к практическим занятиям по медицинской 

паразитологии для студентов 2 курса КГМА им. И. К. Ахунбаева.2017г. 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по биологии с основами 

экологии для студентов 1 курса факультета «Медико-профилактическое дело».2017г. 

3. Методические рекомендации по медицинской паразитологии (протозоология и 

гельминтология) на 3 семестр для студентов 2 курса лечебного и стоматологического 

факультета по специальности «Лечебное дело» 560001 и «Стоматология» 560004. 

Международный медицинский университет. 2018г. 

4. Методические рекомендации по медицинской паразитологии на 4 семестр 

(Медицинская арахноэнтомология) для студентов 2 курса лечебного и 

стоматологического факультета по специальности «Лечебное дело» 560001 и 

«Стоматология» 560004. Международный медицинский университет. 2018г. 

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) 

№отдела ВАК __________________________Ответственное лицо 

___________________________ 

 

Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 


