
 ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

1. Фамилия: Абдуллаев 

2. Имя: Сайфулла 

3.Отчество: Нурмухамедович 

4. Пол: муж. 

5. Дата рождения: 8 мая 1959 года 

 6. Место рождения: г. Каракол Иссык-Кульской области КР 

 7. Национальность: уйгур 

 8. Гражданство: Кыргызская Республика 

 

Образование: высшее 

1. Название  вуза, где учился: Пржевальский государственный педагогический институт;   

Кыргызский Национальный университет  им. Ж. Баласагына 

Год окончания вуза:  1980; 1998 гг. 

Место работы 

1. Государство: Кыргызская Республика 

2. Организация: Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова 

3. Должность: профессор кафедры русского языка и литературы 

 

   Наличие ученой степени 

    Степень (К): кандидат 

    Отрасль наук: филологические 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных  работников) 10.02.20 

Дата присуждения 29 ноября  1987 г.   

 Степень (Д) доктор  

      Отрасль наук филологические 

Шифр специальности (по номенклатуре научных  работников) 10.02.06 

Дата присуждения 29 июня 1993г. 

  

    Наличие ученых званий 

1.Ученое звание (доцент/снс): доцент  

Специальность: русский язык 

Дата присвоения: 01 июля 1993 г.  

2. Ученое звание (профессор) - профессор  

Специальность: русский и кыргызский языки 

Уч. Совет (академический совет) при   – ИГУ им. К. Тыныстанова                                                                 

Дата присвоения: 06 ноября 1996 г.                                                                                     _ 

Научные результаты (всего) 

1. Количество публикаций 275 в т.ч. научных   монографий   5,  учебно-методических   14. 
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