
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 

 

 

 

 Идентификация личности 

1. Фамилия _Тен ____________________________________ 

2. Имя __Андрей _______________________________________ 

3. Отчество _Валерьевич ___________________________________ 

4. Пол ___Муж.____________________________________ 

5. Дата рождения _15.05.1982г.___________________________ 

6. Место рождения _ Бишкек (Фрунзе)_____________________________ 

7. Национальность _ кореец_____________________________ 

8. Гражданство _Кыргызская Республика_____________________________ 

 Образование 

1. Название __ Международный Славянский институт_______________________ 

 Год окончания вуза _ 2003г._________________________________ 

 Государство __ Кыргызская Республика _______________________ 

2. Вуз (организация) ____ Кыргызско-Российский Славянский университет_______ 

Вид аспирантуры (о/з/н) _____очно______ 

Год окончания __2006______г. 

Государство _ Кыргызская Республика __________________________ 

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

(организация) ____ __________________________________________ 

Год окончания ____________________________________________________ 

 Государство ______ Кыргызская Республика _____________________________ 

 Место работы Международный Университет Центральной Азии кафедра 

“Юриспруденции” 

1. Государство __ Кыргызская Республика ________________________ 

2. Область _г. Бишкек___________________________________________ 

3. Организация _ Международный Университет Центральной Азии___ 

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) 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 

 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 __23.06.2011______________ 

2. Степень (Д) ______доктор_____________________________________________ 

 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 ____30.06.2020_____________________________________________ 

 

 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 ______26____ в т.ч. научных ________26______, монографий 

________________, учебно-методических _____________________, открытий 

________________________, изобретений _______________________. 

 

 Научные труды 

 

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

государства; история учений о праве и государстве.__________________________ 

1. Тен А.В. Гносеологические аспекты категории «воля» [Текст] / А.В. Тен // Вестник 

научных конференций. – Тамбов, 2015. - № 3 – 7(3). – С. 62-65. 

2. Тен А.В. Правовая реальность как сфера актуализации права [Текст] / А.В. Тен // 

Образование и право. – М. «Юркомпани». – 2018. - № 12. – С. 46-53. 

3. Тен А.В. Основания правовой реальности [Текст] / А.В. Тен // Известия вузов 

Кыргызстана. – 2018. - № 9. – С. 76-81. 

4. Тен А.В. Субъект правовой реальности [Текст] / А.В. Тен // Известия вузов 

Кыргызстана. – 2018. - № 9. – С. 85-88. 



5. Тен А.В. Идея правового государства как основа юридической формулы «общая воля» 

[Текст] / А.В. Тен // Научно-практический журнал «Право и политика». – Бишкек, 2016. - 

№ 4(2). – С. 34-37. 

6. Тен А.В. Теоретические подходы к сущности коллективного субъекта [Текст] / А.В. Тен 

// Научно-практический журнал «Право и политика». – Бишкек, 2016. - № 4(2). – С. 86-89. 

 

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. Сменная ________ 3. Дополнительная ________ 

 

 Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

 

 Председатель ДС ______________ ________________________________ 

 (подпись) (ФИО) 

 

 N отдела ВАК _____________ Ответственное лицо ________________ 

 

 Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 

 

 


