
Приложение 22 (к Форме 1) 

 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА (научный профиль) 

члена диссертационного совета 
 

 

 
 Фамилия    Исмаилов               _____________________________ 

 Имя __Бактыбек___________ _______________________________ 

 Отчество__Искакович_______ ____________________________ 

 Пол _ мужской __________________________________________ 

 Дата рождения _31.01.1947 ________________________________ 

 Место рождения   с. Саруу Джеты-Огузского района  

 Национальность  кыргыз_______________________     

 Гражданство  Кыргызстан_______________________________ 

 

Образование 

Название   Московский энергетический институт (МЭИ) 

 Год окончания вуза_1971 г._________________________________________________________ 

 Государство   СССР______________________________________________________ 

 Вид аспирантуры  очная___________________________________________________ 

 Вуз (организация)  МЭИ       __________________________________________________________ 

 Год окончания    1976            ______.____________________________________________________ 

 Государство     СССР____________               _____________________________________________ 

 Вид докторантуры  не учился_________________________________________________________ 

 Вуз (организация)____________________________________________________________________ 

 Год окончания ______________________________________________________________________ 

 Государство_______________________________________________________________________ 

 Место работы 

 Государство    Кыргызская Республика                            ____________________________________ 

 Область           г. Бишкек                           _________________________________________________ 

 Организация     Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций _________ 

 Должность       Директор ______________________________________________ 

Сведения о ДС 

 Шифр ДС_Д 05.18.579____________________________________________________________ ____ 

 Должность в ДС____________________ _________________________________________________ 

 Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности (шифр)_05.13.01_ 

 По совокупности научных трудов_05.13.18______________________________________________ 

Наличие ученой степени 

 Степень                                                   Кандидат технических наук______________ 

 Отрасль наук «Радиоэлектронные устройства и системы» 

 Шифр специальности     05.12.17  ___________________________________________________ 

 Дата присуждения   12.10.1979              ___.______________________________________________ 

 Степень                                                   Доктор технических наук________________________ 

 Отрасль наук                                         «Системный анализ , управление и обработка информации» 

 Шифр специальности                           _05.13.01________________________________ 

 Дата присуждения 18.04.2006                      ___________________________________ 

Наличие ученых званий 



 Ученое звание  Доцент                                    ______________________________________________ 

 Специальность  Радиоэлектроника                               __________________________ 

 Ученый совет (академический совет) при   ФПИ __________________________________________ 

 Дата присвоения 2.10.1991                                     __________________________________________ 

 Ученое звание (профессор)_Профессор_________________________________________________ 

 Специальность   Информатика, вычислительная техника и управление                                   ____ 

 Ученый совет (академический совет) при  ИАИТ НАН КР          _______ 

 Дата присвоения   24.04.2014                                                    _______________________ 

Наличие академических званий 

 Звание_Академик ____Академия_Педагогических и социальных наук___________ 

 Звание______________________Академия_______________________________________________ 

Научные результаты 

Количество публикаций_90___________в т.ч. научных   87     _____________________________ 

монографий_1____________     учебно-методических_3____________________________________ 

открытий________________      изобретений_____________________________________________ 

Научные труды  

Основные: шифр научной специальности_05.13.01_____________________________  

1.Автоматизация выбор оптимальных решений. Монография, Бишкек, Илим, 2003. ____________ 

2.Система автоматизированного управления учебным процессом образовательного учреждения. 

Государственная патентная служба, Свидетельство №219, Бишкек,2011. 

3. Ассоциативная модель выбора оптимальных решений. Известия вузов, №4, Бишкек, 2004. 

Основные смежные: шифр научной специальности_05.13.18______________________________ 

1. Новый метод решения геомеханических задач на основе гранично-элементного моделирования. 

Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том 9. – Материалы VIII Международного 

симпозиума. – М.: РАН, 2013. 

2. Об одной гранично-элементной модели исследования анизотропных породных массивов. 

Бишкек, Изв. КГТУ им. И. Раззакова, 2013, №29.  

3. Сравнительный анализ  ассоциативной  и  реляционной  моделей  данных. Приложение  к  

журналу «Известия  вузов»,   Бишкек,  2004. 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности_05.13.05________________________ 

1. Межсистемная оптимизация сетей сотовой связи для обеспечения условий электромагнитной 

совместимости. Известия научно-технического общества «Кахак», Алматы, 2012, №4. 

2. Межсистемная оптимизация сетей сотовой связи методом перераспределения радиочастотного 

ресурса. Фундаментальные и прикладные проблемы науки.Том 9. – Материалы VIII 

Международного симпозиума. – М.: РАН, 2013. 

3. Разработка интегрального критерия эффективности среднего профессионального учебного 

заведения для автоматизированной информационной системы. Вестник Кыргызского отделения 

Международной академии энергетики им. А.Эйнштейна. -Бишкек,2009, №1. 

 
 

 

Резюме 

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

1.Основная_05.13.01_______2.Смежная_05.13.18_____3.Дополнительная_05.13.05________ 

 

Дата заполнения «_7_»____сентября___2020 г. 

 

Председатель ДС  

 

№отдела ВАК_____________________Ответственное лицо______________________ 

 


