
Форма 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

  1. Фамилия __Салимов_______________________________________________ 

2. Имя ___Рустамбек_________________________________________________ 

3. Отчество ___Шухратбекович________________________________________ 

4. Пол _____Муж.____________________________________________________ 

5. Дата рождения __24 декабря 1990 года________________________________ 
 

6. Место рождения __город Ош______________________________________________________ 

7. Национальность ___Узбек________________________________________________________ 

8. Гражданство ____Кыргызская Республика__________________________________________ 

9. Образование _____Высшее_______________________________________________________ 

1. наименование вуза, где учился __Кыргызско-Узбекский университет, город Ош__________ 

2. год окончания вуза ___2011 год___________________________________________________ 

Место работы в настоящее время 

1. Государство ___Кыргызская Республика, город Ош___________________________________ 

2. Организация __Кыргызско-Узбекский Международный университет имени Б.Сыдыкова___ 

3. Должность __Ведущий специалист ДМСиИ__________________________________________ 

Наличие ученой степени 

1. Степень (К) __Кандидат философских наук_________________________________________ 

Отрасль наук ___социальная философия______________________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) __09.00.11__________________ 

Дата присуждения __25 мая 2016 года________________________________________________ 

2. Степень (Д) ____________________________________________________________________ 

Отрасль наук ____________________________________________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) ___________________________ 

Дата присуждения ________________________________________________________________ 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) ______________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Дата присвоения _________________________________________________________________ 

2. Ученое звание (профессор) ______________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Дата присвоения _________________________________________________________________ 

Наличие академических званий 

1. Звание _____________________________ Академия _________________________________ 

2. Звание _____________________________ Академия _________________________________ 

1. Количество публикаций ____24____________ в т.ч. научных ____24____________________ 

монографий _______2______________, учебно-методических ___________________________ 

открытий ___________________________, изобретений ________________________________ 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности _09.00.11 – социальная философия_______________ 

1. Глобализация: Проблемы идентификации и демократии в Центральной Азии //Поиск. –

Алмата, 2013 г. – №2. – С. 216-2022______________________________________________________ 



2. История демократии и традиционализма в Кыргызстане //Гуманитарные проблемы 

современности. – Бишкек, 2014 г. – Выпуск 16. – С. 331-336_________________________________ 

3. Исторические предпосылки демократического развития Кыргызстана и его особенности 

//Инновационные технологии в науке и образовании. – Чебоксары, 2015 г. - №4(4). – С. 375-377. 

ISSN: 2413-3981______________________________________________________________________ 

4. Демократия как культурно-цивилизационный феномен кыргызского народа 

//Гуманитарные проблемы современности. – Бишкек, 2014 г. – Выпуск 20. – С. 630-

634__________________________________________________________________________________ 

Основные смежные: шифр научной специальности ____________________________________ 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности ______________________________ 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения "_27_ " _____сентября__________________ 2022 г. 

 

Подпись  

 

Примечание: при заполнении не использовать сокращения. 

 


