
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 Идентификация личности 

1. Фамилия _Ганиева 

2. Имя __Тамара 

3. Отчество _Имангалиевна 

4. Пол___Жен 

5. Дата рождения _12.10.1963 г. 

6. Место рождения _с. Григорьевка, Иссык-Кульского р-на, 

Иссык-Кульской области 

7. Национальность _татарка 

8. Гражданство _Кыргызская Республика 

Образование 

1. Название _Кыргызский Государственный Национальный Университет  

имени Ж. Баласагына 

 Год окончания вуза _1994 г. 

 Государство __Кыргызстан 

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

Вуз (организация) __Уральская Юридическая Академия 

Год окончания _2003_г. 

Государство _Кыргызская Республика _ 

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

Вуз(организация) __Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына 

Год окончания __2012 г. 

Государство __Кыргызская Республика 

Место работы 

Кыргызский Национальный университет им.Ж.Баласагына кафедра “теории и истории 

государства и права” 

1. Государство __ Кыргызская Республика 

2. Область _г. Бишкек 

3. Организация _ Кыргызский Национальный Университет им.Ж.Баласагына 

4. Должность _доцент 

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

1. Шифр ДС __12.20.617_____________________________________________________ 

2. Должность в ДС ___член ДС __________________________________________  

3.Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной 

специальности (шифр) _____________________________________ 

 4. По совокупности научных трудов ________________________________ 

 Наличие ученой степени 

1. Степень (К) ___кандидат юридических наук  

Отрасль наук _Юриспруденция 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 12.00.01 – теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве. 

Дата присуждения 03.06.2006 г. ИК001729 

 



2. Степень (Д) ______доктор юридических наук 

Отрасль наук __Юриспруденция 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)12.00.01 – теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве. 

Дата присуждения _28.01.2016 г. ИДД001416 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) __доцент 

Специальность _ правоведение 

Ученый совет (академический совет) при _ Решение Национальной Аттестационной 

Комиссии Кыргызской Республики 

Дата присвоения _28.06. 2007 г. ДЦ001130 

2. Ученое звание (профессор) _____________________________________ 

 Специальность ____________________________________________________ 

 Ученый совет (академический совет) при ___________________________ 

 Дата присвоения __________________________________________________ 

Наличие академических званий 

1. Звание ________________________ Академия ______________________ 

2. Звание ________________________ Академия ______________________ 

Научные результаты (всего) 

1. Количество публикаций 80,  в т.ч. научных 75, монографий3, учебно-методических 5, 

открытий______________________, изобретений _____________________. 

 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности ___12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

1. Правовые вопросы по оптимизации и гармонизации системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг (статья).Университет «Туран» РК, Сборник 

материалов международной научно-практической конференции (19 февраля 2016 года) 

Развитие национального законодательства в условиях глобализации, Бишкек, 2016, С.25-

32 

2. Некоторые правовые аспекты предпосылок восстания 1916 года в Кыргызстане 

(статья). Национально-освободительное восстание 1916 года в Кыргызстане и 

Центральной Азии, сб. статей международно-практической конференции, посвященной 

«100-летию Национально-освободительного восстания 1916 года: историческая память и 

современное значение» (БГУ им. К. Карасаева, 18-19 апреля 2016 г.), Бишкек-2017 

«Турар», С.475-483. 

3. К вопросу гармонизации антимонопольного законодательства. Республиканский 

научно-теоретический журнал Известия ВУЗов №2, 2017 г. С.98-101  

4.Legal Regulation of Cryptocurrency as Factor of Sustainable Development of 

Business.International Economics and Business Symposium “Sustain-able Development in all 

dimen-sions”. 25-27 Oktober 2018. Gaziantep, Turkey/dergipark.gov.tr/iktisad 

5. Реформы в системе государственного управления в Киргизской 

Республике.Бюллетень науки и практики.  №6 (июнь) 2019. С.376-38.  



Основные смежные: шифр научной специальности _12.00.03 – гражданское право, 

гражданско-процессуальное право  

1. Особенности гражданского права Кыргызстана в период его нахождения в 

составе Российской империи: субъекты гражданского права, основные правовые 

институты (статья). Журнал «Известия ВУЗов» №3, Бишкек 2012. С. 224-228. 

2. Нормы мусульманского гражданского права и обычного права в Кыргызстане в 

период до установления советской власти: договоры (келищим) (статья). Журнал 

«Известия ВУЗов» №3, Бишкек 2012. С. 239 -242. 

3. Нормы мусульманского гражданского права и обычного права в Кыргызстане в 

период до установления советской власти: институт опеки, усыновления, наследственное 

право, право собственности (статья). Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. Выпуск №4. 2012 

г. С. 137 – 142. 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности _12.00.02. – конституционное 

право, муниципальное право 

1. К вопросу этики государственных служащих (статья). Вестник КНУ им. Ж. 

Баласагына. Выпуск «Укрепление кыргызской государственности- основа ее 

устойчивости развития», посвященная 90-летию Кара-Кыргызской автономной области. 

Бишкек 2014. С. 25 – 30. 

2. Правовые вопросы по оптимизации и гармонизации системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг (статья).КНУ им. Ж. Баласагына КР. 

Университет «Туран» РК. Сборник материалов международной научно-практической 

конференции (19 февраля 2016 г.). Развитие национального законодательства в условиях 

глобализации. Бишкек. 2016. С. 25 – 32. 

3. Некоторые вопросы законности и государственного управления в трактате 

«Благодатное знание» ЖусупаБаласагына (статья). Журнал «Известия вузов» №7, 2015. С. 

147 – 153. 

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. 

 

 

 

 

 


