
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА  

     Идентификация личности  

   

1. Фамилия ______Розахунова _______________________________  

2. Имя ___________ Нонна ______________________________  

3. Отчество   ______ Расуловна ______________________________  

          Фото                         4. Пол ____________женский_____________________  

5. Дата рождения ________30.10.1965 г._______________________  

6. Место рождения ________с. Кара-Кульджа______________________  

7. Национальность _________кыргызка_____________________  

8. Гражданство ____________Кыргызская Республика_____________________  

   

     Образование  

   

1. Название __________КНУ_________________________________  

    Год окончания вуза _______1996________________________________________  

     Государство ____________Кыргызстан_____________________________________  

2. Вид аспирантуры (о/з/н) ____________________ вуз (организация) 

_____________________________________________________      Год 

окончания ____________________________________________________      

Государство 

______________________________________________________      

3. Вид докторантуры (о/з/н) __________________________ вуз (организация) 

_____ КГПУ им. И. Арабаева _____________________________________      

Год окончания ______2007________________________________________  

    Государство ______Кыргызстан__________________________________________  

   

     Место работы  

   

1. Государство ________Кыргызская Республика________________________  

2. Область ____________Чуйская обл.____________________ ________________  

3. Организация __Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына__  

4. Должность ______профессор_____________________________________________  

   

     Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК)  

   

1. Шифр ДС _______________________________________________________  

2. Должность в ДС ________________________________________________      

3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специ- 



альности (шифр) 

_______________________________________________________  

     4. По совокупности научных трудов ________________________________  

   

     Наличие ученой степени  

   

1. Степень (К) ______кандидат_____________________________________________  

     Отрасль наук _____юридических_________________________________________  

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) ___12.00.01 

     Дата присуждения ______22.11.2002______________________________________  

2. Степень (Д) ________доктор___________________________________________  

     Отрасль наук ______юридических______________________________________  

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) ____12.00.01 

     Дата присуждения _______11.11.2011_____________________________________  

   

     Наличие ученых званий  

   

1. Ученое звание (доцент/снс) ______доцент______________________________  

     Специальность _______правоведение_____________________________________  

     Ученый совет (академический совет) при ______НАН КР_____________________  

     Дата присвоения _________16.05.2007____________________________________  

2. Ученое звание (профессор) _________профессор____________________________  

     Специальность __________правоведение_____________________________  

     Ученый совет (академический совет) при ___КНУ им. Ж. Баласагына 

     Дата присвоения __________24.11.2016___________________________________  

   

     Наличие академических званий  

   

1. Звание ________________________ Академия ______________________  

2. Звание ________________________ Академия ______________________  

   

     Научные результаты (всего)  

   

     1. Количество публикаций ____147______ в т.ч. научных ____119__________, 

монографий ______10__________, учебно-методических ____11_______________, 

открытий ________________________, изобретений _______________________.  

   

  

 

 



    Научные труды  

     Основные: шифр научной специальности ________12.00.01  

          1.  Монография.  Права человека и их совершенствование в Кыргызской Республике 

Типография ОсОО «Алтын Принт». - Б., 2012 

2. Истоки прав человека и их влияние на становление и развитие современной 

системы прав человека и гражданина Кыргызской Республики. Монография. 

     3. _______________________________________________________________  

     Основные смежные: шифр научной специальности _____12.00.05 и 

12.00.02________________  

1. Правовое положение женщин КР. Монография. 

2. Проблема насилия над женщинами и детьми через призму нарушения прав 

человека в современном мире. Статья. 

     3. _______________________________________________________________  

     Дополнительные смежные: шифр научной специальности ___12.00.03  

1. Теоретическая основа повышения квалификации. Монография. 

2. Размеры пособий по безработице. Статья. 

        3. Гарантированная помощь государства лицам, нуждающимся в социальной защите 

в условиях рынка. Статья 

   

     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.  

 


