
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 

 

 

 

 Идентификация личности 

1. Фамилия _ Токтомбаева Айдай Жыргалбековна 

____________________________________ 

2. Имя __Айдай _______________________________________ 

3. Отчество _Жыргалбековна ___________________________________ 

4. Пол ___Жен.____________________________________ 

5. Дата рождения _03 декабря 1981г.___________________________ 

6. Место рождения _ г.Бишкек___________________________ 

7. Национальность _ кыргызка_________________________ 

8. Гражданство _Кыргызская Республика_____________________________ 

 Образование 

1. Название __ Высшее 

 Год окончания вуза _2003 г._________________________________ 

 Государство __ Кыргызская Республика _______________________ 

2. Вуз (организация) ____КНУ им.Ж.Баласагына 

Вид аспирантуры (о/з/н) _____соискатель кафедры____2009-2011гг._____ 

Год окончания __2011 г.____ 

Государство _ Кыргызская Республика __________________________ 

3. Вид докторантуры (о/з/н) _______соискатель__ МАУПФИБ_______ 

(организация) ____ __________________________________________ 

Год окончания __с 2015г. по наст.время_________________________ 

 Государство ______ Кыргызская Республика _____________________________ 

 Место работы Международная академия управления, права, финансов и бизнеса кафедра 

“Юриспруденция”. 

1. Государство __ Кыргызская Республика ________________________ 

2. Область Чуйская_г. Бишкек___________________________________________ 

3. Организация _МАУПФИБ 

4. Должность _доцент ___от 03.03.2020г. протокол №1дц-2/7 

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 _ уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность; судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности; теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве. 

 

 



 

 Наличие ученой степени 

 

1. Степень (К) ___кандидат юридических наук 

 Отрасль наук _Юриспруденция_______________________________________ 

 Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 12.00.02 – конституционное 

право; муниципальное право. 

 Дата присуждения _от 26.02.2015г. протокол №2к-1/20 

2. Степень (Д) ______ _____________________________________________ 

 Отрасль наук ____Юриспруденция__________________________________________ 

 Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) __________ 

 Дата присуждения _________________________________________________ 

 

 Наличие ученых званий 

 

1. Ученое звание (доцент/снс) ______ доцент______________________________ 

 Специальность ___Правоведение___________________ 

 Ученый совет (академический совет) при ___________________________ 

 Дата присвоения ___ от 03.03.2020г. протокол №1дц-2/7______________- 

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 __35___ в т.ч. научных статей __30__, монографий 

____1____, учебно-методических __4___. 

 

 Научные труды 

 

 Основные: шифр научной специальности ___12.00.02 – конституционное право; 

муниципальное право.__________________________ 

1.   О судебной защите прав и свобод человека и гражданина. Статья в журнале. 

Вестник научных конференций «Актуальные вопросы образования и науки», №3-7(3), 

Часть 7, стр.65-67. ISSN 2412-8988, Российская Федерация, 2015 год. 

2. Конституционные принципы правосудия в уголовном судопроизводстве 

Кыргызской Республики. Монография. Типография «МАКСПРИНТ», Бишкек, 2016 год. 



3. Некоторые вопросы института независимости судей в Кыргызской Республике. 

Статья в журнале. Журнал научных публикаций «Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук», №5(май), часть III, стр.119-120. ISSN 2073-0071, Москва 2016 год. 

4. Конституционно-правовые институты несменяемости и  неприкосновенности 

судей. Статья в журнале. Научно-методический журнал «Право и политика», №2, стр.24-

27. ISSN 1694-6308, Бишкек. 2017 год. 

5. Сот бийлигинин өз алдынчалыгы – Кыргыз Республикасында сот адилеттигин 

ишке ашыруунун негизи. Статья в журнале. Международный научно-практический 

журнал «Право и закон», №6, стр.8-11. ISSN 1694-7444, Бишкек. 2018 год. 

6.Конституционное право зарубежных стран. Учебно-методическое пособие. 

Государственное предприятие «Типография» при УДППКР,  Бишкек, 2019 год. 

 

Основные смежные: шифр научной специальности _____________________ 

1. 12.00.09-уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность. 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 Дополнительные смежные: шифр научной специальности _______________ 

1.12.00.11 - судебная власть; прокурорский надзор; организация правоохранительной 

деятельности. 

2. 12.00.11. – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве. 

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. 

 


