
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 

 Идентификация личности 

1. Фамилия _Жылкичиева ____________________________________ 

2. Имя __Кундуз _______________________________________ 

3. Отчество _Сапарбековна 

___________________________________ 

4. Пол ___Жен.____________________________________ 

5. Дата рождения _13.04.1987 г.___________________________ 

6. Место рождения _Бишкек_____________________________ 

7. Национальность _Кыргыз_____________________________ 

8. Гражданство _Кыргызская Республика_____________________________ 

 Образование 

1. Название __Кыргызский Национальный Университет им. Ж. 

Баласагына_________________________________ 

 Год окончания вуза _2009 г._________________________________ 

 Государство __Кыргызская Республика_______________________ 

2. Вуз (организация) _Национальная Академия Наук кыргызской Республики 

Вид аспирантуры (о/з/н) очно __ 

Год окончания 2012г. 

Государство _Кыргызская Республика __________________________ 

3. Вид докторантуры (о/з/н) _________очно____________________ вуз 

(организация) ____Международная академия управления, права, финансов и бизнеса ____ 

Год окончания ____________________________________________________ 

 Государство ______Кыргызская Республика _____________________________ 

 Место работыКыргызский Национальный университет им.Ж.Баласагына кафедра 

“гражданского, трудового и экологического права” 

1. Государство __ Кыргызская Республика ________________________ 

2. Область _г. Бишкек___________________________________________ 

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

4. Должность _доцент кафедры гражданского, трудового и экологического права.___ 

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

1. Шифр ДС __12.20.617_____________________________________________________ 

2. Должность в ДС ___ученый секретарь__________________________________________ 

3. 

Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной 

специальности (шифр) _____________________________________ 

 4. По совокупности научных трудов ________________________________ 

 

 Наличие ученой степени 

 

1. Степень (К) ___кандидат________________________________________________ 

 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 __25 февраля  2016 г.решением Высшей аттестационной комиссии 

Кыргызской Республики (протокол №2к-1/25)______________ 

2. Степень (Д) ___________________________________________________ 

 Отрасль наук _____________________________________________________ 

 Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) __________ 

 Дата присуждения _________________________________________________ 

 

 Наличие ученых званий 

 

1. Ученое звание (доцент/снс) ____________________________________ 

 Специальность ____________________________________________________ 

 Ученый совет (академический совет) при ___________________________ 

 Дата присвоения __________________________________________________ 

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 ___23_______ в т.ч. научных ___23___________, монографий 

________________, учебно-методических _______2______________, открытий 

________________________, изобретений _______________________. 

 

 Научные труды 

 

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

государства; история учений о праве и государстве.__________________________ 

1. Общая характеристика гражданско-правовой ответственности; Вестник Таджикского 

Национального университета, серия социально-экономических и общественных наук 

№1.-2020.-С.-205-211, Импакт-фактор: 0,013 

2. Гражданско-правовая ответственность как разновидность юридической 

ответственности, Вестник Таджикского Национального университета, серия 

социально-экономических и общественных наук №2.-2020.-С.-221-226.Импакт-фактор: 

0,013 

3. Теоретические подходы к определению признаков кредитных организаций в 

юридической науке.Пак Н.О. Наука Новые технологии и Инновации Кыргызстана. - 

№.-11.-2018.-С.89-91. 

Основные смежные: шифр научной специальности 12.00.03- гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право ______ 



 

1. Государственное предприятие основанное на праве хозяйственного ведения и на праве 

оперативного управления. Научный альманах,-№1.-4(15).- 2016.- С.28-30. 

2.Хозяйственные товарищества и общества как субъекты гражданских правоотношений. 

Вестник государство и право-№23.-2017.-С.77-80. Коми Республиканская Академия 

Государственной Службы и Управления. Импакт-фактор: 0,04 

3.Некоторые вопросы определения понятия «кредитная организация» по законодательству 

Кыргызской Республики.Пак Н.О.Наука Новые технологии и Инновации Кыргызстана - 

№.-11.-2018.-С.100-102.  

4.Гражданское право Кыргызской Республики: учебник для высших юридических 

учебных заведений.Мурзабекова Ж.Т., Пак Н.О.- Б.:,2019.-456с. ISBN 978-9967-9169-4-4; 

УДК 347; ББК 67.99(2) 3 я 73; М 91 

________________________________________________________ 

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. Сменная ________ 3. Дополнительная ________ 

 

 Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

 

 Председатель ДС ______________ ________________________________ 

 (подпись) (ФИО) 

 

 N отдела ВАК _____________ Ответственное лицо ________________ 

 

 Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


