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1.Фамилия Тулобаев
2.Имя Аскарбек
3.Отчество Зарлыкович
4.Пол муж
5. Дата рождения 01.03.1959
6.Место рождения с. Кол-Тор Тонского района
7.Национальность кыргыз
8.Гражданство Кыргызской Республики
Образование
1. Название ВУЗа Кыргызский сельскохозяйственный институт
2. Год окончания ВУЗа 1981
Место работы
1. Государство Кыргызская Республика
2.Организация Кыргызско-Турецкий университет «Манас»
3.Должность профессор отделения фундаментальных дисциплин
Наличие ученой степени
1. Степень (К): кандидат ветеринарных наук.
Отрасль наук: диагностика болезней и терапия животных, патология,
онкология и морфология животных.
Шифр специальности (по ном науч. работников) 06.02.01
Дата присуждения 09.12.1988 г.
2. Степень (Д): доктора ветеринарных наук.
Отрасль наук: ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология,
микология с микотоксикологией и иммунология; диагностика болезней и
терапия животных, патология, онкология и морфология животных
Шифр специальности (по ном науч. работников)___06.02.02; 06.02.01
Дата присуждения_2014.
Наличие ученых званий
1.Ученое звание: доцент.
Специальность: анатомия и физиология животных.
Дата присвоения 18.03.1993
2.Ученое звание (проф.) профессор.
Специальность: Ветеринария
Дата присвоения 29.11.2001 г.

Наличие академических званий
1.Звание ___________Академия
2.Звание ___________Академия
1.Количество публикаций 198 в т.ч. научных 197 монографий 1, учебнометодических -, открытий ______ изобретений -.
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