
Приложение 22 (к Форме 1) 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА (научный профиль) 

члена диссертационного совета 
 

  
• Фамилия                   Керимбеков  

• Имя _____________Акылбек______________ 

• Отчество_____________________________________ 

• Пол _____________муж____________________________________ 

• Дата рождения ___ 10..01.1947 г._____________________________  

• Место рождения     Ак-чийский сельсовет, Кара-Бууринский 

район, Таласская область____________ 

• Национальность        кыргыз________________________________ 

• Гражданство              КР      _________________________________. 

 
 

Образование 

• Название                                 Киргизский государственный университет_______________________ 

• Год окончания вуза                 1970______________________________________________________ 

• Государство                             Кыргызская Республика_____________________________________ 

• Вид аспирантуры                      заочн. 

________________________________________________________ 

• Вуз (организация)                   Институт автоматики АН  Киргизской ССР_ 

_______________________ 

• Год окончания                          1976 г..____________________________________________________ 

• Государство                             Кыргызская Республика_____________________________________ 

• Вид докторантуры                 

нет_________________________________________________________ 

• Вуз (организация)____________________________________________________________________ 

• Год окончания ______________________________________________________________________ 

• Государство ________________________________________________________________________ 

Место работы 

• Государство                                Кыргызская Республика____________________________________ 

• Область                                      г. Бишкек_________________________________________________ 

• Организация                          Кыргызско-Российский Славянский университет им. Первого         

президента  Российской Федерации Б.Н.Ельцина_____________________________________ 

• Должность                              профессор_______________________________________________ 

Сведения о ДС 

• Шифр ДС_Д 05.18.579____________________________________________________________ ____ 

• Должность в ДС_____________________________________________________________________ 

• Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности (шифр)__________ 

• По совокупности научных трудов______________________________________________________ 

Наличие ученой степени 

• Степень                                                   К__________________________________________________ 

• Отрасль наук                                         физико-математические  

_________________________________________ 

• Шифр специальности                           01.01.09 – математическая кибернетика  (ДС:   К 063.57.16 

Ленинградский госуниверситет)____________________________________ 



• Дата присуждения                                1988г.______________________________________________ 

• Степень                                                   Д__________________________________________________ 

• Отрасль наук                                         физико-математические 

________________________________________ 

• Шифр специальности                           01.01.02 – дифференциальные уравнения  (ДС:  Д 01.93.222 

Институт математики НАН КР),____________________________________________ 

• Дата присуждения                                2004г.______________________________________________ 

 

Наличие ученых званий 

• Ученое звание                                       доцент______________________________________________ 

• Специальность                                      математический анализ 

__________________________________________ 

• Ученый совет (академический совет) при         кыргызский государственный педагогический 

институт_______________________ 

• Дата присвоения                                                       1993г.____________________________________ 

• Ученое звание 

(профессор)___________профессор_________________________________________________ 

• Специальность                  01.01.02- дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальные   управления                 ____________________________________________________ 

• Ученый совет (академический совет) при  Института теоретической и прикладной математики 

НАН КР          __________________________________________ 

• Дата присвоения     2012 г.                                                  

__________________________________________ 

Наличие академических званий1 и 

• Звание______________________Академия_______________________________________________ 

• Звание______________________Академия_______________________________________________ 

Научные результаты 

Количество публикаций___235_________в т.ч. научных   ___     222 

___________________________ 

монографий__6______     учебно-методических____13_________________________________ 

открытий________________      изобретений____________7________________________________ 

Научные труды  

Основные:  шифр научной специальности_______01.01.02________________________________  

1.OPTIMAL DISTRIBUTED CONTROL FOR THE PROCESSES OF OSCILLATION DESCRIBED 

BY     FREDGOLM   INTEGRO-DIFFERENTIAL  EQUATIONS / / EURASIAN MATHEMATICAL 

JOURNAL, Volume 6, Number 2 (2015), 18-40          

___________________________________________________ 

2. О равных отношениях в задаче граничного векторного управления упругими колебаниями, 

описываемыми фредгольмовыми интегро-дифференциальными уравнениями.// Труды института 

математики имеханикиУро РАН, том 22, №2,.2016г. стр.163-176 

  

3. ._ О разрешимости задачи синтеза распределенного и граничного управлений при оптимизации 

колебательных процессов.// Труды института математики имеханикиУро РАН, том 27, №2,.2021г. 

стр.128-140 

_____________________________________________________________ 

Основные смежные: шифр научной специальности________________________________________ 

1.____________________________________________________________________________________ 



2.____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности__________________________________ 

1.____________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 
 

 

Резюме 

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

1.Основная_______________2.Сменная__________________3.Дополнительная________________ 

 

 

Дата заполнения «_7_»____сентября___2020 г. 

 

 

Председатель ДС. 

 

 

№отдела ВАК_____________________Ответственное лицо______________________ 

 


