
Форма  

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА  

1. Фамилия __Чодураев 

______________________________________________  

2. Имя ________ Темирбек 

____________________________________________  

3. Отчество ______ 

Макешович________________________________________  

4. Пол 

_____________муж_____________________________________________  

5. Дата рождения _____03.01.1956 

г._____________________________________  

6. Место рождения ______ Нарынская область, Ат-Башинский район, село    

Баш-Каинды  

7. Национальность _______кыргыз_____________________________________  

8. Гражданство ______Кыргызская Республика______________________________________  

Образование __высшее___________________________________________________________  

1. наименование вуза, где учился ____________ Кыргызский государственный университет им. 

50летия СССР,  Географический факультет______________________________________  

2. год окончания вуза _______1979 г.______________________________________________________  

Место работы в настоящее время  

1. Государство _________ Кыргызская Республика _______________________________________  

2. Организация  Факультет географии, экологии и туризма КГУ   им.  

И.Арабаева____________________________________________  

3. Должность _____декан  

Наличие ученой степени  

1. Степень (К) _____________кандидат географических наук______________________________ 

Отрасль наук ________________Гидрология суши и водные ресурсы________________________  

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _______25.00.27__________________  

Дата присуждения _____________________30-декабря 1987 г.______________________________  

2. Степень (Д) ________доктор  географических наук __________________________  

Отрасль наук ___________________Геоэкология___________________________________________  

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) _____________25.00.36____________  

Дата присуждения _______________4-октября  2007 г.__________________________________  

Наличие ученых званий  

1. Ученое звание (доцент/снс) __________доцент____________________________________________  

Специальность _____________Экономическая и социальная география_______________________  

Дата присвоения ________________30-января 1997 г.______________________________________  

2. Ученое звание (профессор) ______________профессор____________________________________ 

Специальность ________________________география______________________________________  

Дата присвоения ____________________2-мая 2013 г.______________________________________  

    



Наличие академических званий  

1. Звание ________академик________ Академия ______Российская Академия естествознания  

2. Звание _________________________Академия _________________________________  

1. Количество публикаций ____500____________ в т.ч. научных __________140_______________ 

монографий _______5______________, учебно-методических ___________7_________________ 

открытий ___________________________, изобретений __________________________________  

Научные труды  

Основные: шифр научной специальности _________Геоэкология_______________________________  

1. _____Сток взвешенных наносов бассейна р.Чу_____________________________________  

2. _____ Сток взвешенных наносов бассейна рек Кыргызстана________________________  

3. _____Оценка эколого-экономического потенциала природных территорий_______________  

Основные смежные: шифр научной специальности __Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная  география   

 25.00.24  

1. __Экономическая и социальная география зарубежных стран__________________________  

2. __Комплексное использование водных ресурсов Кыргызстана_________________________  

3. __Экологическая политика: историко-философские, политико-правовые аспекты__  

4. Экономическая география Кыргызской Республики (учебник) ________  

Дополнительные смежные: шифр научной специальности ________25.00.23_____________________  

1. ___Физическая география 

Кыргызстана________________________________________________  

2. ___Толковый  терминологический словарь 

“География”_________________________________  

3. ___Кыргыз жери (Природа 

Кыргызстана)________________________________________________  

4. Физическая география Кыргызской Республики (учебник)   

25.00.27  

1. Гидрологический режим бассейнов р.Чу, Сары-Джаз и оз. Иссык-Куль  

2. Карта “Гидрография” М.: 15000000  

3. Некоторые проблемы создания и комплексное использование водохранилищ Киргизии  

  

  

  

Дата заполнения "___" ________________________ 20__ г.  

  

Подпись   

  

Примечание: при заполнении не использовать сокращения.  

  


