
 

                   

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

Идентификация личности   1. Фамилия - Субанова 

    2. Имя  - Мейлкан 

    3. Отчество ----- 

    4. Пол - жен. 

    5. Дата рождения - 12.03.1938. 

    6. Место рождения - Токтогульский район, Джалал-Абадской обл. 

    7. Национальность -  кыргыз 

    8. Гражданство - КР 

Образование - высшее 

1. Название - ОГПИ 

Год окончания вуза - 1961 

Государство - Кыргызстан 

2. Вид аспирантуры (о/з/н)    -    з/о 

ВУЗ (организация) - КирНИИП 

Год окончания - 1968 

Государство -  Кыргызстан 

3. Вид докторантуры (о/з/н)  -  з/о 

ВУЗ (организация)  -   КАО 

Год окончания -  2008 

Государство  - Кыргызстан 

Место работы  -  КАО, КГУ им. И.Арабаева 

1. Государство - Кыргызстан 

2. Область, город - Бишкек  

3. Организация -  КГУ им. И.Арабаева 

4. Должность  -  профессор 



 

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 -  педагогика 

Дата присуждения – 31.05.1974.  

2. Степень (Д) доктор педагогических наук 

Отрасль наук - педагогика_и методика преподавания (биология) 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) - 13.00.01.; 13.00.02. 

Дата присуждения - 14.10.2011 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание доцент / снс) – доцент  

Специальность - педагогика  и методика преподавания (биология) 

Ученый совет (академический совет) – ОГПИ 

Дата присвоения - 09.07.1980 

2. Ученое звание (профессор) - профессор 

Специальность – педагогика и методика преподавания (биология) 

Ученый совет (академический совет) КАО 

Дата присвоения - 27.12.2016 

Наличие академических званий 

1. Звание ________________________________Академия_____________________________ 

2. Звание_____________________________________Академия________________________ 

Научные результаты (всего) 



1. Количество публикаций 71, в т.ч. научных монографий - 3, учебно-методических 

пособий - 18, учебники - 1, учебное пособие - 14, 

открытий______________________________, изобретений__________________________. 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности - 13.00.01 

1. Монография: “Орто мектепте биологиялык билим берүүнүн мазмунун жана 

технологиясын оркүндотүүнүн илимий-методикалык негизи.” Бишкек.-2009. -204б. 

2. Монография: ”На путях совершенствования методики преподавания предметов 

естественнонаучного цикла.”Бищкек.-2003.- с.210. 

3.” Концепция непрерывного экологического образования КР”. Бишкек.-2003. – с.60. 

Основные смежные: шифр научной специальности - 13.00.01. и 13.00.02. 

1. Культура здоровья: Методическое пособие для учителей.-Б., 2011 -с.513. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности методическое пособие для учителей 1-3 

классов. Методическое пособие для учителей Бишкек. 2013 – 8,0 п.л. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа к спецкурсу  

повышения квалификации учителей начальных классов младшей школы. Бишкек. 

2013 -2, 5 п.л. 

4. Методическое руководство к спецкурсу повышения квалификации учителей 

начальных классов по курсу «Основы безопасность жизни». Методическое 

руководство. Бишкек. -2013. с112. 

5. Биология. 6 кл.: Учебник для общеобразовательной школы. /Субанова М., и др. – 

Б.: Билим-компьютер – 2018. – 200 с., илл. 

 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности 

1.  Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для 

общеобразовательных организаций (1-5 классы). Учебная программа Бишкек. 2013. 

–с.50. 

2. “Растения Кыргызстана”. Б., 2001. –с.36. 

3.  Биология. Сабактын технологиялык картасы. Методикалык колдонмо. Бишкек: 

“Аракет -принт”. 2014. 2,5 б.т. 

Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

Специальность (шифр), по которой научный работник может быть включен в состав 

совета 

1. Основная_______________2. Смежная_______________3.Дополнительная____________ 

 

Дата заполнения «_____»_____________________20____г. 



 

Председатель ДС_____________________________________________________ 

   (Подпись)    (ФИО) 

№ отдела ВАК_____________________ Ответственное лицо__________________________ 

Примечание: при заполнении паспорта не использовать сокращения. 

 

 

 

 


