
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА_______________ 

(Шифр ДС) 

 

Идентификация личности 

 

Образование 

1. Название ВУЗа:_Кыргызский Государственный Университет имени 50-летия СССР 

___физический факультет, кафедра экспериментальной физики _______________________ 

Год окончания вуза _1984 г.____ Государство  Киргизская ССР________________________ 

2. Вид аспирантуры (о/з/н) ___очная_______ Вуз (организация)  Кыргызский 

Государственный Университет имени 50-летия СССР, физический факультет, кафедра 

теоретической физики. ____________________________________________________________ 

Год окончания _1986 г._______ Государство Республика Кыргызстан___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фамилия _Жеенбаев____________________  

2. Имя _____Нурбек ______________________  

3. Отчество _Жаныбекович________________ 

4. Пол ______муж.______ ______________________ 

5. Дата рождения __5 февраля 1962 года_______ 

6. Место рождения _Кыргызская Руспублика,_ 

_______________г.Бишкек__________________ 

7. Национальность __кыргыз___________________ 

8. Гражданство __Кыргызская Республика____ 



3. Вид докторантуры (о/з/н) _________ Вуз (организация) Институт физико-технических 

проблем и материаловедения НАН КР_______________________________________________ 

Год окончания ________ Государство Кыргызская Республика________________________ 
 

Место работы 
 

1. Государство ___Кыргызская Республика___________________________________________  

2. Область__г. Бишкек______________________________________________________________  

3. Организация ___Институт физико-технических проблем и материаловедения 

Национальной академии наук Кыргызской Республики_______________________________ 

4. Должность ___директор___________________________________________________________ 

 

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 
 

1. Шифр ДС ______________________ 2. Должность в ДС ________________________________ 

3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности (шифр) 

_____01.04.07. - физика конденсированного состояния___________________________________ 
4. По совокупности научных трудов ___________________________________________________ 

 

Наличие ученой степени 
 

1. Степень (К) _кандидат физико-математических наук._____________________ Отрасль 

наук  Оптика– 01.04.05_____________________________________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) ___01.04.05 – Оптика_________ 

Дата присуждения _07.08.1992 г.______________________________________________________  

2. Степень (Д) ____доктор физико-математических наук__________________ Отрасль наук  

Оптика___________________________________________________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _01.04.05. – Оптика __________ 

Дата присуждения _____03. 11. 2015 г._________________________________________________ 

Наличие ученых званий 
1. Ученое звание (доцент/снс) ________с.н.с.________ Специальность  - физика_____________  

Ученый совет (академический совет) при _ Институте физико-технических проблем и 

материаловедения Национальной академии наук Кыргызской Республики и КРСУ и 

утверждено Решением Высшей аттестационной комиссией Кыргызской Республики _____ 

Дата присвоения __19.03.2013 г.______________________________________________________ 

2. Ученое звание (профессор) _____нет____________ Специальность ______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ученый совет (академический совет) при ______________________________________________ 

Дата присвоения ______________________ 

 

Наличие академических званий 
1. Звание ________нет________________ Академия ______________________ 

2. Звание _________нет_______________ Академия ______________________ 

 

Научные результаты (всего) 



1. Количество публикаций __55_____ в т.ч. научных __55________, монографий 

__________2______, учебно-методических пособий___________, учебно-методических работ –,  

открытий _____нет_______, изобретений _____нет____________. 

 

Научные труды 
Основные: шифр научной специальности ___01.04.05. – оптика__________________________ 

1. Жеенбаев Н.Ж., Рыскул кызы Гульзат, Нурсеитова А. Особенности эмиссионных методов 

анализа золота в потоке плазмы двухструйного плазматрона. // межд. науч. журнал  

«Инновационная наука», -2016, - №12. – ч.4, - с.41-45.___________________________________  

2. Жеенбаев Н.Ж., Доржуева Г.Дж., Нурсеитова А., Таштанов Р., Урманбетов К./ Определение 

температуры плазмы в переходной области двухструйных плазматронов // Физика. – 2016. 

– №1. – С. 225-230. ________________________________________________________________ 

3. Жеенбаев Н.Ж., Доржуева Г.Дж., Рыскул кызы Гульзат / Расход рабочего газа в ДГП-50М 

при определении элементного состава веществ спектральными методами //  Материалы  

SCORPh – 2017:/ Физика  – 2017. – №1. – с.6-10.________________________________________ 

Основные смежные: шифр научной специальности _____________________ 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

Дополнительные 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 ______________________________________ 

 

Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 


