
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 
 

Идентификация личности 
 

 

 

1. Фамилия  __Раджапова________________________________ 
2. Имя __Нааркуль_______________________________________ 
3. Отчество _Абдрахмановна_______________________________ 
4. Пол __женский___________________________________________ 
5. Дата рождения __01 июля 1951 года________________________ 
6. Место рождения _город Фрунзе__________________________ 
7. Национальность _кыргызка______________________________ 
8. Гражданство __Кыргызская Республика___________________ 
 

 

Образование 
 1. Название вуза Фрунзенскийполитехничсекий институт_____________________ 

    Год окончания вуза _1973  Государство  Кыргызская Республика  ___________________ 
2.Вид аспирантуры (о/з/н)  очная___________________________________________ 

вуз (организация) Московское высшее техническое училище им. Н.Баумана 
 Год окончания 1984 г. Государство СССР 

3. Вид докторантуры (о/з/н)    __-___________________________________________ 
вуз (организация) _______-______________________________________________________ 

Год окончания ___-______________________________________________________ 
Государство _____-______________________________________________________ 

            Место работы 
1. Государство __ Кыргызская Республика_______________________________ 
2. Область ______________________________________________________________ 
3.Организация Кыргызский Государственный университет строительства, 
 транспорта и архитектуры им. Н.Исанова______________ 
4. Должность _ученый секретарь, доцент_кафедры «Эксплуатация транспортных  
и технологических машин» 
 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 наук.______________________________________________  
Отрасль наук  технический_____________________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)05.05.04 – 
Дорожно-строительные машины___________________________________________ 

Дата присуждения    1993 г._____________________________________________ 
2. Степень (Д) ___-_______________________________________________________ 
Отрасль наук ___-________________________________________________________ 
Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) __________________ 
Дата присуждения _______________________________________________________ 
Наличие ученых званий 
1. Ученое звание (доцент/снс) __доцент_____________________________________ 

   Специальность Механизация и автоматизация____________________________________ 
Ученый совет (академический совет) при Кыргызском государственном университете  



строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова________________________ 
Дата присвоения _2001 г _________________________________________________ 
 
2. Ученое звание (профессор) ___-_________________________________________ 
Специальность _____-____________________________________________________ 
Ученый совет (академический совет) при ____________________________________ 
Дата присвоения _________________________________________________________ 
Наличие академических званий 
1. Звание _____-____________________  Академия ___-________________________ 
2. Звание _____-_________________  Академия _____-_________________________ 

Научные результаты (всего) 
Основные: Шифр науч. спец.  

1. Количество публикаций _80____ в т.ч. научных _50____, монографий ___-___,  
2.  учебно-методических __26__, открытий _______,  изобретений и патентов 4__. 
Научные труды 

Основные: шифр научной специальности 05.05.04 - Дорожно-строительные машины __ 
1. Раджапова Н.А.Основные направления исследований и подготовки специалистов по 
 подъемно- транспортным, строительным и дорожным машинам [Текст]/ 
 Н.А.Раджапова, А.А.Асанов, Ю.Д.Суродин, Р.А.Мендекеев// Вестник КГУСТА. - Бишкек, 
2014. - №4(46). - Том №2. - С. 73-78._ 
2. Расчет автогрейдера [Текст]: методич. разработка / Н.А.Раджапова.- Бишкек:ИЦ «Авангард», 
2016. 80с. _________________________________________________________________________ 
3.Раджапова Н.А.Актуальность и необходимость подготовки специалистов по профилю  
“организация безопасности дорожного движения” в КГУСТА им. Н. Исанова [Текст]  
/ Н.А.Раджапова,И.К.Исаков, Л. В. Стасенко// Вестник КГУСТА. - Бишкек, 2017. - №3(57). - С. 81-87. 
4.Жер үстүндөгү транспорттук- технологиялык машиналар жана коммуникациялар боюнча орусча-  
кыргызча- англисче терминологиялык сөздүк[Текст]: учебное пособие с грифом МОиН КР/ Н.А.Раджапова,  
А.Р.Бекбоев, А.С.Рыспаева, Н.К.Сартбекова.- Бишкек, 2018.-151 с. 
 
Основные смежные: шифр научной специальности ____________________________________ 
              1. ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности _____________________________ 
1. ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________  
Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 
Специальность (шифр), по которой научный работник может быть включен в состав совета 
1. Основная _____________2. Смежная_______________3.Дополнительная _______ 
Дата заполнения "_14__" __мая___ 2019 г. 
Председатель ДС ________________________________________________________ 

                                                (подпись)                                           (ФИО) 
 N отдела ВАК _______________    Ответственное лицо _________________________ 
  

     Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 
 


