Паспорт специалиста
Идентификация личности

1.Фамилия Деркенбаев
2.Имя Советбек
3.Отчество Мусаевич
4.Пол муж
5.Дата рождения 25.03.1953
6.Месторождения с.Кочкорка Нарынской области
7.Национальность кыргыз
8.Гражданство кыргызское
9. SPIN-КОД: 1136-1847, ID-АВТОРА: 871260
Образование
1.Название Кыргызский сельскохозяйственный институт им.К.И.Скрябина Зооинженерный факультет (Зооинженер)
Год окончания вуза_1976 год
Государство Киргизская ССР
2.Вид аспирантуры (о/з) Заочно вуз (организация) Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства
Год окончания 1981
Государство Киргизская ССР
3. Вид докторантуры (о/з) _______вуз (организация)__________
Год окончания__________Государство _______
Место работы
1.Государство Кыргызская Республика
2.Область Чуйская
3.Организация Кыргызский национальный аграрный университет им.К.И.Скрябина
4.Должность Декан факультета технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции
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 биологических наук Отрасль наук Физиология
Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) - _ 03.00.13
Дата присуждения 25 февраля 1983 (протокол №39).
2.Степень(Д)_Доктор сельскохозяйственных наук Отрасль наук разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных
животных Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 06.02.07 Дата присуждения 28 июня 2007 г
Наличие ученых званий
1.Ученое звание (доцент/снс) доцент. Специальность : разведение сельхоз животных
Ученый совет(академический совет) при КНАУ имени К.И.Скрябина . Дата присвоения 09.06.1994
2.Ученое звание (профессор) профессор Специальность Зоотехния
Ученый совет (академический совет) при КНАУ имени К.И.Скрябина Дата присвоения 12 июня 2017
Наличие академических званий
1.Звание___________________Академия_________________________
2.Звание___________________Академия_________________________
Научные результаты (всего)
1.Количество публикаций 135 в т.ч.научных 120 ,монографий 3 ,
учебно-методических 12 ,открытий изобретений .
Научные труды
Основные : шифр научной специальности 06.02.07-разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных
1.Использование подбора по типу конституции животных для создания высоко- продуктивных молочных стад.
Интернаука.Москва.2016 №1.част.2.(44). С.51
2.Продуктивное долголетие коров- важный селекционный признак.
Бишкек. 2017. Вестник КНАУ №3.(44).с.14
3.Влияние интенсивности отбора среди матерей на последующий эффект прогноза по признакам молочной продуктивности
Бишкек.2017. Вестник КНАУ№3.(44) с.40

4. Молочная продуктивность и показатели воспроизводительной способности коров в зависимости от отдельных
факторов.Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков. Сборник материалов Х111
Международной научно-практической конференции. Новосибирск.2016. С.121.
Основные 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)

№отдела ВАК __________________________Ответственное лицо ___________________________

