
Форма 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

  

1. Фамилия  -    Борубаева 

2. Имя  - Аниса  

3. Отчество -   Бираевна 

4. Пол  - женский 

5. Дата рождения  11.06.1955 

6. Место рождения    с.Сокулук 

7. Национальность  - кыргызка 

8. Гражданство  - Кыргызская Республика 

Образование  - Высшее 

1. наименование вуза, где учился – Киргизский  государственный университет  им.50-летия СССР 

2. год окончания вуза  - 1977 

Место работы в настоящее время 

1. Государство    - Кыргызская Республика 

2. Организация  - КГУ им.И.Арабаева 

3. Должность  - Начальник отдела международных связей 

Наличие ученой степени 

1. Степень (К)      - кандидат филологических наук 

Отрасль наук   - Филология  

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)   10.01.02 

Дата присуждения  -   25.06.1986 

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   -  32    в т.ч. научных  - 28 

монографий _____________________, учебно-методических  - 2 

открытий ___________________________, изобретений ________________________________ 



Научные труды: 

Основные: шифр научной специальности  - 10.01.02 

1.Художественный перевод как фактор взаимообогащения национальных литератур -  В кн.: 

Формирование общесоветских традиций в художественной культуре народов Северного Кавказа. –

Черкесск.-1984. 

2. К характеристике украинско-киргизских  литературных взаимодействий. – Радяньске 

лiтературознавство. – 1984, № 2 

3. О системности литературных взаимодействий. – Эл агартуу (Народное образование),1985,№1 

4. Т.Шевченко на киргизском языке. – Ала-Тоо,1985, №2 

Основные смежные: шифр научной специальности  -  10.01.10 

1. The problem of information-financing editions in Kyrgyzstan.-  

Mass media in modern society. Progress trends, manpower development.-M. Russian University of 

people friendship. 1995, 

2.Законодательство о прессе в постсоветский период. (сравнительный анализ) – Вестник  КГНУ, 

2001.-серия 5., Выр. № 1. 

3. О проблеме печатного слова – Там же. 

4. О различных формах журналистского расследования – Там же 

          6.MASS MEDIA TRANSFORMATION AFTER MARCH EVENTS IN KYRGYZSTAN -  (9/7/2005 issue of 

the CACI Analyst), USA - http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/10262-analytical-

articles-caci-analyst-2005-9-7-art-10262.html 
            7.К проблеме развития медиаобразования в Кыргызстане – Труды международного форума 

«Развитие  педагогического профессионализма в современном образовании: международный опыт, задачи и 

перспективы». – Казахстан, Тараз.- 2011. 

8.Роль и заслуги известных представителей интеллигенции, заложивших основы научного 

исследования эпоса «Манас». – Якутский героический эпос Олонхо – шедевр устного и нематериального 

наследия человечества в контексте эпосов народов мира. –  Якутск.-2013. 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности ______________________________ 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения "03 "  октября 2022 г. 

 

Подпись  

 

Примечание: при заполнении не использовать сокращения. 
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