
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА Идентификация личности

1. Фамилия: Низамиев
2. Имя: Абдурашит

| З. Отчество: Гумарович
4 . Пол: муж

5. .Щата рождения:. 16 января 1967 г.
6. Место рождения: с. Сумбула Ляйлякского р-на.
"7 . Национальность кыргьтз

8. Гражданство: Кыргызская Республика
Образование высшее

1. Название: Ошский государственный университет
Год окончания вуза: 199З
государство: кыргызская Республика
2.Аспирантура_ Вид аспирантуры |о/з/н) очная

вуз: Ошский технологический университет
Год окончания: 1991
Государство: Кыргызская Республика
З. Вид докторантуры (о/з/н)

вуз (организация)
Год окончания
Государство

Место работы
1. Государство: Кьтргьтзская Республика
2. Область, город: Ош

З. Организация: Ошский государственный университет
4 . .Щолх<ность: декан

Сведения о .ЩС (заполняется сотрудниками ВАК)

1. Шифр .ЩС

2. Долlrсность в ДС

З. Правомочность
альности (шиФр)

для Фиксированного рассмотрения по научной специ-

4, По совокупности научных трудов

Наличие ученой степени
1. Степень (К) кандидат экономических наук
Отрасль наук Экономика
Шифр спечиальности (по номенклатуре научных работников) 08.00.05
Дата присуждения 16 июня 1999 г.

2, Степень (Д) доктор географических наук
Отрасль наук География



Наличие ученых званий
1. Ученое звание (лочецr7.".' доцент

Специальность Экономика
ученый совет (академический совет) при Вдк Кр
Дата присвоения 2ОО2 г.
2, Ученое звание: профессор
Специальность : геограФия
ученый совет (акадqциr]еский совет) при
.Щата присвоения : 2аLб

шифр специальности
.Щата лрисуждения 28

наличие академических званий
1. Звание член-корреспондент
2, Звание

(по номенклатуре научных работников)
декабря 2005 г.

25.00.24

реалии и перспективы. -Бишкек: Илим,

дкадемия РдЕ
Академия

Научные результаты (всего)

1. Количество публикаций 155 в т.ч. научных 1З9,
. монографий 1, учебно-методических 16, открытий нет, изобретен ий нет

Научные труды
основньте: шифр научной специальн ости 25,оо.24.
1.Низамиев А.Г. Рекреационный комплекс Кыргызстана:
1998. -l36 с.
2,Низамиев А,Г, Тvризм Кьlргызстана: социалЬно-экономические аспекты. -ош, 2005. -208 с.З,Низамиев А,Г, СЪвременный Ош: возрождение как центра пугешествий. -Бишкек : Илим,2001. -
основные смехные: шифр научной специальности о8.оо.о5.=.=--
l,Низамиев А,Г, Туризм как отрасль в условиях рыночных преобразований. -Ош, l996. -60 с.2,Низамиев А,Г" Усанова Ж,У, Труловая миграция в Кыргызстане: предпосылки, тенденции,последствИя и пути реГулированиЯ, -СаарбрюКке;: LAMBERT Academic гчйrЙiпg, 2015. 48 с.3,Низамиев А,Г, особенности туризма как вида экономической деятельности в Кыргызстане//Вестник Московского университета, М4. Серия О, .r,o"brrna. -Москва, 2ооз. с.74-8з..Щополнительные смежные: шифр научной специальн осlи 25.0О.З6_
1, Низамиев А,Г, Е9lе9тв9нные предпосылки рiввития экологического туризма в Киргизии//География в школе, Ns 5. -Моск 

"u, 
iооц, с.68-70.2, Низамиев А,Г, Природные ойо""r_р€звития горного.?р]]"ч в Киргизии /lГеографпя иприродные ресурсы,.Nэ2. -Новосибирск: ИГ со РАн, ioos. с, l47-151.3, Nizamiev А, Аmёliоrаtiоп de la politique de l'eau еп Asie сепtrаlе. Дsресt епчirоппеmепtаl //Cahiersd'Asie сепtrаlе <<L' eau еп Asie ..nt ul.. Ъпjечх.tJеiirЪ""iйо.чiпru. -Paris, 20l5. р. l79-1gз.

Резюме (заполняется
Специальность (шифр) быть включен в состав

сотрудниками Вдк)
, по которой научный работник может

24 2. Сменная 25.0О. Зб З. .Щополнительная

совета
1. основная 25. ОО

----//

.Щата заполнения ''JL '' Ш q(N 
2О 22 т .

Прелселатель .ЩС

(подпись ) (Фио)



Наличие ученьiх званий
1. Ученое звание (лошеца7"""' доцент

Специальность Экономика
Ученый совет (академический совет) при ВАК КР
Дата присвоения 2ОО2 г.
2, Ученое звание: профессор
СпециальносЕь : география
ученый совет (академический совет) при
Дата присвоения: 2О1,6

Шифр специальности
.Щата присух,дения 28

Наличие академических званий
1. Звание член-корреспондент
2. Звание

(по номенклатуре научнь]х работников)
декабря 2005 г.

25.00.24

реалии и перспективы. -Бишкек: Илим,

дкадемия РдЕ
Академия

Научные результаты (всего)

1. количество публикаций 155 в т.ч. научных 1З9,
монографий 7, учебно-методических 16,открытий нет, изобретений нет

Научньiе труды 
]

основньте : шифр научной специальн ости 25 . оо .24 .
1.Низамиев А.Г. Рекреационный комплекс Кыргызстана:
1998. -l36 с.
2,Низамиев А,Г, Тvризм Кыргызстана: социально-экономические аспекты. -ош, 2005. -208 с.3,НизамиеВ А,Г, СЪвременныЙ Ош: возрождение как центра пугешествий. -Бишкек : Илим;00l. _

основные смехные: шифр научной специальности о8.оO.о5
1'НИЗаМИеВ А,Г, ТУРИЗМ КаК ОТРасль в условиях рыночных no"ouou*""rr-rrr, ,996. _60 с.2,НизамиеВ А,Г" УсаПова ж,У, Труловая миграция в Кыргызстане: предпосылки, тенденции,ПОСЛеДСТВИЯ И ПУ'ГИ РеГУЛИРОВаНИЯ, -СааРбРЮККе;: I"ДМВВКТ Academic гчыi.ьiпg, 20l5. _48 с.3,Низамиев А,Г, особенности туризма как вида экономической деятельности в Кыргызстане//Вестник Московского университета, Nч4. Серия о, ,*o"brrna. -Москва,200з. с.74-8з..Щополнительные смежные: шифр научной специальн ости 25.00.З5_-.._.-l, Низамиев А,Г, Е*сJе9тв9нные предпосылки раlвития экологического туризма в Киргизии//География в школе, М 5. -Моск,u, iобц. с.68-70.2, Низамиев А,Г, Природные основы_р€звития горного.тр]l"ч в Киргизии //География и

lрI_чодп",. ресурсы,.J\!2. -Новосибирск: Иг со рАн, ioos, с. l47-|5l.3, Nizamiev А, Аmёliоrаtiоп de la pofitique de l'eau еп Asie cetrtrale. Дsресt епчirоппеmепtаl //Cahiersd' Asie centrale <<L' eau en Asie centrale. Ъпjечх et dёfis contemporains>. -Paris, 20l5. р. l7g-l9з.
Резюме (заполняется
Специальность (шифр)
совета
1. основная 25.аО.24

быть включен в состав

сотрудниками ВДК)

, по которой научный работник мохет

2. Сменная 25,0О. Зб З. .Щополнительная

.Щата заполнения '& ,, ul q6! 
2о 22 т . --J/Прелселатель ДС

( подпись ) (Фио)


