
Форма 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 

1. Фамилия      Бексултанов 

2. Имя              Жениш 

3. Отчество     Тункатарович 

4. Пол              Муж 

5. Дата рождения   05.08.79г. 

6. Место рождения   Иссык-Кульская обл., Джети-Огузский р-н., с.Тосор 

7. Национальность    Кыргыз 

8. Гражданство _______ Кыргызская Республика _____________________________________ 

Образование _________Высшее____________________________________________________ 

1. наименование вуза, где учился ___КГПУ им.И.Арабаева_____________________________ 

2. год окончания вуза _____2002г.___________________________________________________ 

Место работы в настоящее время 

1. Государство _______Кыргызская Республика_______________________________________ 

2. Организация _______КГУ им.И.Арабаева__________________________________________ 

3. Должность ______________Проректор по учебной работе_____________________________ 

Наличие ученой степени 

1. Степень (К) ___________Кандидат физико-математических наук_______________________ 

Отрасль наук ______Механика жидкости, газа и плазмы_________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _____ 01.02.05._______________ 

Дата присуждения _________________________06.03.2014г._____________________________ 

2. Степень (Д) ____________________________________________________________________ 

Отрасль наук ____________________________________________________________________  

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) ___________________________  

Дата присуждения ________________________________________________________________ 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) __________Доцент______________________________________ 

Специальность ___________________Механика_______________________________________ 

Дата присвоения _________________23.06.2017г.______________________________________ 

2. Ученое звание (профессор) ______________________________________________________  

Специальность __________________________________________________________________  

Дата присвоения _________________________________________________________________ 

Наличие академических званий 

1. Звание _Магистр по направлению «Экономика» , Академия высшего образования «TechEx» 

2. Звание _____________________________ Академия ________________________________ _ 

1. Количество публикаций ____36________ в т.ч. научных __________28 статей____________ 

монографий __________1___________, учебно-методических ___________5 пособий________ 

открытий ___________________________, изобретений _______________ 2 патента_________ 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности     01.02.05 



1. Информационные технологии для исследования оползней и селей в Кыргызстане  // Экологическая 

и техносферная безопасность промышленных регионов: Труды IV Международного конгресса, 

Екатеринбург, - 2020 – С. 24-30. 

2. Information technologies for landslides and mudflows research // Materials of the International Scientific 

Conference (EMMFT 2019) 

3. Гидродинамический подход для устойчивости оползневых склонов // 1-я Международная научно-

инженерный Турецкий Всемирный конгресс в Анталии. – Турция, 2017 год. 

 

Основные смежные: шифр научной специальности    05.13.16 

1. Веб-сайт и информационная система анализа и прогноза экзогенных геологических процессов в 

Кыргызской Республике // Журнал «Современные наукоемкие технологии» . -  Пенза. 2019. – Вып. №3. - С. 

25 – 30. 

2. Проблемные задачи цифровизации системы высшего образования Кыргызстана // Сolloquium-

journal. – Варшава, 2020. - № 6 (58). – с. 5-12. 

3. Проектирование и создание виртуальных торговых витрин // Известия вузов Кыргызстана, №5. -  

2016. - С.86-90. 

 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности   13.00.12 

1. Жогорку билим берүү процессинин сапатын көзөмөлдөөнүн математикалык моделдери // 

И.Арабаев ат. КМУнин Жарчысы, №2. - 2021. – С. 227-229. 

2. Сабакка байкоо жүргүзүү, анализдөө жана мугалимдин өзүнө -өзү анализ берүү формалары // 

Известия вузов Кыргызстана, №5. -  2020. - С.168-172. 

3. Современные проблемы физико-математического образования и некоторые пути их преодоления // 

Известия вузов Кыргызстана, №5-2. -  2017. - С.174-176. 

 

Дата заполнения "_28__" ____сентября___________ 2022 г. 

 

Подпись    

 

Примечание: при заполнении не использовать сокращения. 

 

 


