
Форма 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

  

1. Фамилия: Маанаев 

2. Имя  Эгемберди 

3. Отчество: Жумагулович 

4. Пол:м  

5. Дата рождения: 15.05.1933 

6. Место рождения: село Дархан, Жеты-

Огузского района Иссык-Кульской области  

7. Национальность: кыргыз 

8. Гражданство Кыргызская Республика 

Образование: высшее  

1. наименование вуза, где учился: Исторический факультет Кыргызского 

государственного университета ( с отличием). 

2. год окончания вуза 1954-1959 гг. 

Место работы в настоящее время 

1. Государство Кыргызская Республика 

2. Организация: КГУ им. И.Арабаева 

3.Должность: советник ректора 

Наличие ученой степени 

1. Степень (К) кандидат исторических наук, ИК № 

Отрасль наук: история  

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 07.00.02  

Дата присуждения  

2. Степень (Д) доктор исторических наук, ИД № 

Отрасль наук: история  

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 07.00.02   

Дата присуждения:  

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) доцент по специальности история, ДЦ № 

Специальность история 

Дата присвоения:  

2. Ученое звание (профессор) профессор, по специальности история, № 

Специальность История 

Дата присвоения:  



Наличие академических званий 

 

      1. Звание: Академик Российской Академии социально-педагогических наук.  
 

Научные труды: 

1. Количество публикаций: научные труды свыше  200 наименований 

объемом около 300 печатных листов, в том числе  16 монографий, 

учебных пособий и брошюр. 

➢  «Этническая история кыргызского народа» - Б.. 2008; «Кыргыз элинин 

этникалык өнүгүүсү» - Б., 2003 (в соавторстве с Каратаевым O.K.); 

➢ «Кыргызстандан тышкары жашаган кыргыздардын тарыхынан». - Фрунзе. 

1969:  

➢ «На крыше мира» (Историко-этнографический очерк о памиро-афганских 

кыргызах) - Фрунзе 1983 (в соавторстве с Плоских В.В.); 

➢  «Деятельность Компартии Киргизии по дальнейшему повышению роли 

интеллигенции в условиях социализма». - Фрунзе 1975; 

➢ «Кыргызская интеллигенция. Становление, роль в общественно-

политической жизни (20-30 гг.)» - Б., 2001. (в соавторстве с Курмановым 

З.К.); 

➢  «И. Арабаев - алгачкы агартуучу, окумуштуу жана саясий коомдук ишмери» 

- Б., 1999;  

➢ «И.Арабаев - кыргыз элинин алгачкы окумуштуусу жана саясий-коомдук 

ишмери» - Б., 2002 ( в соавторстве с А.Осмонкуловым); 

➢  «Комплексный подход к воспитанию людей» - Фрунзе, 1978; 

➢ Воспитание активной жизненной позиции» - Фрунзе, 1984;  

➢  «Кыргызстандагы идеологиялык кырдаал жана анын келечеги.- Б., 2012;  

➢ Идеология современного Кыргызстана и ее перспективы.-Б., 2012; 

➢  Совершенствование межконфессиональных отношений по вопросам 

прозелитизма в современном Кыргызстане.-Б., 2014 ( в соавторстве с 

Н.Курбановой и др.) 

➢  «Жаны салттарды, динсиз майрамдарды турмушка кенири колдонолу.»- 

Фрунзе, 1966. 

➢  «Тарыхый терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» - Б., 2005;  Атеизм 

боюнча терминдердин орусча-кыргызча создугу._Фрунзе, 1969; 

➢  «Кыргызская Республика. (Краткое справочное издание) - Б., 1998. 

➢  Участие в создании коллективных трудов по истории Кыргызстана: 

«История Киргизии», т. 1, Фрунзе, 1968;  

➢ «Очерки истории Коммунистической партии Киргизии», Фрунзе, 1982. 

➢ Учебно-методические издания: «Программа по истории Кыргызстана для 

студентов исторических специальностей дневного обучения», (в соавторстве 

с Усуповой Н.С.);  

➢ «Учебно-методические рекомендации для подготовки к экзаменам по 

истории Кыргызстана для выпускников высших учебных заведений». - Б., 

2005; 2008, 2010, 2011 (в соавторстве с Н.Усуповой) и др. 

 



Основные: шифр научной специальности: 1. 07.00.02 Отечественная история 

Основные смежные: шифр научной специальности ____________________________________ 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения "28" сентября 2022г. 

 

Подпись  

 

Примечание: при заполнении не использовать сокращения. 

 

 


