
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА          

 
Идентификация личности 

 

1. Фамилия___Конурбаев  

2. Имя__Тууганбай______________________ 

3. Отчество__Абдырахманович___________ 

4. Пол _____мужской___________________ 

5. Дата рождения_____10.06.1963_________ 

6. Место рождения Джанги-Джольский  р-н, с. Тегене. 

7. Национальность _____кыргыз___________________ 

8. Гражданство Кыргыз Республикасы_____ 

 

Образование  высшее 

 

1. Название _Ошский государственный педагогичсекий институт___ 

2. Год окончания ВУЗа _____1985_____________ 

Государство ____Кыргыз ССР___________________ 

2. _Аспирант_ Вид аспирантуры (о/з/н) ___очный____вуз 

(организация)  КГПУ им. И.Арабаева 

Год окончания _____1996_______ 

Государство____Кыргыз ССР_____ 

3. _____________Вид докторантуры (о/з/н)___________вуз 

(организация)  

Год окончания ___ ____________________________ 

Государство _________________________________ 

 

Место работы 

 

1. Государство _Кыргызская Республика__________ 

2. Область__________________________________ 

3. Организация__КГУ им.И.Арабаева _______________ 

4. Должность _Первый проректор-проректор по учебной работе_ 

 

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 психологических наук____ 

    Отрасль наук __психология______ 



    Шифр специальности (по номенкулатуре научных работников )__19.00.07.- возрастная и 

педагогическая психология  

    Дата присуждения __27 май 1999__________ 

2. Степень (Д) _____________________ _________ 

    Отрасль наук  _____________________________ 

    Шифр специальности (по номенкулатуре научных работников) __  педагогика_  

    Дата присуждения____ __________ 

 

Наличие ученых званий 

1. Ученой звание (доцент/снс) ___доцент_______________ 

Специальность ____психология_____  

Ученый совет (академический совет) при ___НАК КР________ 

Дата присвоения _______29.12.2006____________ 

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_78   в.т.ч. монографий  __2___, учебники _1_,  

учебно-методических пособий __2__, разработки _16__, статьи ____ 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности_13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(физика) 

1. Методологические основы подготовки магистерской диссертации по психологии. Бишкек (в 

соавторстве).- 2017 г.  

2. Методология и качество педагогических исследований. – Бишкек, 2010. – 102 с. 

3. Типовые программы для бакалавра по педагогическим профилям подготовки (10 кредитов).-Б.-2015. 

4.История развития психологии в Кыргызстане./Монография (в соавторстве).-  Бишкек.-2018.- 98с.  

5.Ватсаптагы бат саптар./Монография. – Бишкек.- 2019.-112 с. 

 

Основные смежные: шифр научной специальности______________________ 

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)     (Ф.И.О.) 

 

 

№ отдела ВАК________________________Ответственное лицо 

Примечание: при заполении анкеты не использовать сокращения. 

 

 


