
    Приложение 2  

к Положению о диссертационном 

совете 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 
     Идентификация личности 

     ┌───────────────┐ 

     │               │ 1. Фамилия ___Жусупбаев_________________________ 

     │               │ 2. Имя _____Амангельди__________________________ 

     │               │ 3. Отчество ___-________________________________ 

     │               │ 4. Пол _______мужской___________________________ 

     │               │ 5. Дата рождения ____24 сенября 1946____________ 

     │               │ 6. Место рождения с.Кызыл_ТооУзгенск.район_____ 

     └───────────────┘ 7. Национальность __кыргыз_____________________ 

     8. Гражданство ____Кыргызская Республика_________________________ 

  

     Образованиевысшее__________________________________________________ 

    1. Название __Механико-математическийфакультет Киргизский_________ 

_государственный университет __________________________________________ 

     Год окончания вуза _____1968_г.___________________________________ 

     Государство __ Киргизская ССР_____________________________________ 

     2. Вид аспирантуры (о/з/н)____заочная_____________________________ 

вуз (организация) _при Институте физики и математики АН Кирг. ССР _____ 

     Год окончания ____1978 г._________________________________________ 

     Государство ___Киргизский ССР___________________________________ 

     3. Вид докторантуры (о/з/н) _______-______________________________ 

вуз (организация) _________-___________________________________________ 

     Год окончания ________-___________________________________________ 

     Государство ________-_____________________________________________ 

  

     Место работы 

     1. Государство __КыргызскаяРеспублика____________________________ 

    2. Область ______Чуйская , г.Бишкек_______________________________ 

    3. Организация Институт математики НАН КР_________________________ 

    4. Должность __заведующий лабораторией__экономико-математических 

методов  

 

     Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

      1. Шифр ДС _______________________________________________________ 

     2. Должность в ДС ________________________________________________ 

     3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научнойспеци- 

альности (шифр) _______________________________________________________ 

     4. По совокупности научных трудов ________________________________ 

      Наличие ученой степени 

      1. Степень (К) _____кандидат______________________________________ 

     Отрасль наук _____физико-математические__________________________ 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) __08.00.13_ 

     Дата присуждения ___10.06.1982____________________________________ 

     2. Степень (Д) ____д.ф.-м.н.______________________________________ 



     Отрасль наук ___физико-математические_____________________________ 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _08.00.13_ 

     Дата присуждения _______ноябрь, 2001 г.___________________________ 

  

     Наличие ученых званий 

      1. Ученое звание (доцент/снс) _______снс__________________________ 

     Специальность _____Вычислительная математика______________________ 

     Ученый совет (академический совет) ___Президиум АН СССР___________ 

     Дата присвоения _13.06.____1988 г.________________________________ 

     2. Ученое звание (профессор) ____профессор________________________ 

     Специальность ___________математика_______________________________ 

     Ученый совет (академический совет) при ______ИМ НАН КР____________ 

     Дата присвоения _________30.03.17г__________________________________ 

  

     Наличие академических званий 

      1. Звание _______-_______________ Академия _______-_______________ 

     2. Звание _____-_________________ Академия ______-________________ 

  

     Научные результаты (всего) 

      1. Количество публикаций ____120____ в т.ч. научных ____120______, 

монографий ______3________, учебно-методических _________7____________, 

открытий __________-____________, изобретений _______-________________. 

  

     Научные труды 

      Основные: шифр научной специальности ____08.00.13________________ 

1) Определения оптимального объема ввоза и вывоза продукции субъектом 

//Вестник Ошгу, 2016, №2.- С.106-113 

2) Оптимизация распределения угля между потребителями //Наука, новые 

технологии и инновации, 2016, №8 

3) Определение оптимального количества туристов в формируемых маршрутах 

//Исслед. по интегро-дифференц. уравнениям. – Бишкек: Илим, 2014. – 

Вып. 46. – С.156-162. 

     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 вклю- 
чен в состав совета 
     1. Основная _______ 2. Смежная ________ 3. Дополнительная ________ 

      Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

      Председатель ДС ______________    ________________________________ 
                       (подпись)                     (ФИО) 

      N отдела ВАК _____________     Ответственное лицо ________________ 

      Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 


