
Форма 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

  

1. Фамилия ___Абдыкеримов__________________________________ 

2. Имя ___Намазбек__________________________________________ 

3. Отчество ___Кудайбергенович_______________________________ 

4. Пол ___мужской___________________________________________ 

5. Дата рождения ___01.02.1979________________________________ 

6. Место рождения ___с. Фрунзе, Сокулукский район, Чуйская 

область, Кыргызская Республика_______________________________ 

7. Национальность ___Кыргыз_________________________________ 

8. Гражданство ___Кыргызская Республика______________________ 

 

Образование ___Высшее________________________________________________________________ 

1. наименование вуза, где учился ___Кыргызская Аграрная Академия__________________________ 

2. год окончания вуза ___2001____________________________________________________________ 

Место работы в настоящее время 

1. Государство ___Кыргызская Республика_________________________________________________ 

2. Организация Национальная Академия Наук КР, Институт Биотехнологии, Лаборатория вирусологии 

3. Должность ___Заведующий лабораторией________________________________________________ 

Наличие ученой степени 

1. Степень (К) ___Кандидат ветеринарных наук______________________________________________ 

Отрасль наук ___Ветеринария_____________________________________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) ___16.00.03. Ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология______ 

УДК 619:578.831_________________________________________________________________________ 

Дата присуждения ___27.03.2008___________________________________________________________ 

2. Степень (Д) ___________________________________________________________________________ 

Отрасль наук ____________________________________________________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) __________________________________ 

Дата присуждения _______________________________________________________________________ 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) ___Старший научный сотрудник__________________________________ 

Специальность ___Ветеринария____________________________________________________________ 

Дата присвоения ___28.06.2012_____________________________________________________________ 

2. Ученое звание (профессор) ______________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________________ 

Дата присвоения _________________________________________________________________________ 

Наличие академических званий 

1. Звание _____________________________ Академия _________________________________________ 

2. Звание _____________________________ Академия _________________________________________ 



1. Количество публикаций ___15_____________ в т.ч. научных ___15_____________________________ 

монографий _____________________, учебно-методических ____________________________________ 

открытий ___________________________, изобретений ________________________________________ 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности ___16.00.03._________________________________________ 

1. Выявление источника респираторных заболеваний молодняка КРС в Кыргызстане (статья), 

Матерериалы международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию 

ТаджНИВИ, Душанбе, 2003 г. – С. 54-55_________ 

2. Изучение иммунного статуса телят привитых инактивированными вакцинами (статья), Современное 

состояние и перспективы оздоровления хозяйств от инфекционных и инвазионных болезней животных 

и человека/ Материалы международной научно-практической конференции посвященной 70-летию со 

дня рождения профессора Б.Касымбекова Бишкек, 2003 г. – С. 283-286__________________________ 

3. Диагностика и вакцинация телят против острых респираторных заболеваний крупного рогатого скота 

(статья), Материалы международной научно- практической конференции «Современное состояние и 

актуальные проблемы развития ветеринарной науки и практики», посвященной 100-летию института. 

Сборник КазНИВИ Т.1 Инфекционные болезни г. Алматы, 15-16 сентября 2005 г. – С. 138-

140____________________________________________________________________________________ 

Основные смежные: шифр научной специальности _16.00.03.___________________________________ 

1. Ящур – мониторинг, меры профилактики (статья), Журнал «Агропресс», Республиканское 

сельскохозяйственное издание, Бишкек, январь 2006 г. – С. 45___________________________________ 

2. Птичий грипп – как угроза здоровью человечества (статья), Журнал «Агропресс», Республиканское 

сельскохозяйственное издание, Бишкек, декабрь 2006 г. – С. 31-32_______________________________ 

3. Рекомендации по борьбе с оспой овец и коз (брошюра), Брошюра, Бишкек, 2011 г. – 6 с.__________ 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности ______________________________________ 

1. Программа обучения по сертификации шкафов биобезопасности (статья), Сборник «Региональное 

сотрудничество по биобезопасности и биозащите», Бишкек, 2010 г. – С. 28, 62-63__________________ 

 

Дата заполнения "_27_" _сентября_____________________ 2022 г. 

 

Подпись   

 

Примечание: при заполнении не использовать сокращения. 

 


