ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА
Идентификация личности
1. Фамилия__Елебесова__________
2. Имя_Светлана_______________
3. Отчество_Александровна______
4. Пол__жен.___________________
5. Дата рождения_01.01.1949_____
6. Место рождения_ТССР________
7. Национальность_русская_______
8. Гражданство_ Кыргызская Республика

Образование Высшее
1. Название __Кыргызский Государственный
Университет_________________________________________________ _____
Год окончания вуза_1971___________________________
Государство КССР ___________________________________________________
2. _Аспирантура_Вид аспирантуры (о/з/н)_заочно_ вуз (организация)
___КГУ__________________________________________________
Год окончания_1986________________________________________________
Государство _КССР_____________________________________________
3. Вид докторантуры (о/з/н)________ вуз (организация)
________________________________________________________________
Год окончания __________________________________________________
Государство ___________________________________________________
Место работы
1. Государство __Кыргызская Республика______________________________
2. Область _г.Бишкек____________________________________________
3. Организация _Бишкекский Гуманитарный Университет им.
К.Карасаева__________________________________________
4. Должность _Декан факультета «Славяноведение», профессор кафедры общего и русского
языкознания_____________
Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК)
1. Шифр ДС______________________________________________________
2. Должность в ДС________________________________________________
3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности (шифр)
_____________________________________________
4. По совокупности научных трудов
________________________________________________________________
Наличие ученой степени
1. Степень (К)_Кандидат педагогических наук_
Отрасль наук___________________________________________________
Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)_130002___
Дата присуждения_11.02.1988________________________________
2. Степень (Д)____________________________________________________
Отрасль наук___________________________________________________
Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)_________
Дата присуждения______________________________________________

Наличие ученых званий
1. Ученое звание (доцент/снс)_Доцент по кафедре практического курса русского языка__________
Специальность _Русский язык____________________________________
Ученый совет (академический совет) при_Госкомитете по народному образованию
ССР________________
Дата присвоения_04.07.1991____________________________________________
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_106________ в.т.ч. научных__________, монографий__________, учебнометодических_6______________, открытий_________________, изобретений__________.
Научные труды
Основные: шифр научной специальности_130002__________________
1._Методические рекоммендации по проектированию гос.обр. стандартов на основе
компетентностного подхода и кострунструированию на их основе учебных планов и программ в
ВУЗах КР. Изд.2 Б., 2012, 1 печатн.лист
2._Светское и духовное образование: пути взаимодействия. В сборнике материалов
международного симпозиума «Язык, культура, образование на перекрестке цивилизаций», Б.,
2013_________________________________
3._Повышение мотивации студентов к учебной деятельности. В журнале «Русский язык и
литература в школах КР», 2015, №1_____________
4. Русский язык как фактор сохранения двуязычия в КР в журнале «Русский язык и литература в
школах КР», 2011, №3
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
№ отдела ВАК

___________

__________

_____________________________
Ответственное лицо ___________________

