
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

1. Фамилия __Касымов____________________________________________ 

2. Имя ______Туратбек____________________________________________ 

3. Отчество ___Мугалимович_______________________________________ 

4. Пол _______муж_______________________________________________ 

5. Дата рождения _____26.05.1972___________________________________ 

6. Место рождения ___с. Кочкор, Нарынская область___________________ 

7. Национальность ___кыргыз________________________________________ 

8. Гражданство ____Кыргызстан____________________________________ 

Образование ____высшее___________________________________________________________ 

1. наименование вуза, где учился ___Кыргызский государственный университет_____________ 

_______________________________строительства, транспорта и архитектуры______________ 

2. год окончания вуза _____1998 г.___________________________________________________ 

Место работы в настоящее время 

1. Государство _____Кыргызская Республика__________________________________________ 

2. Организация ____Международный университет инновационных технологий_______________ 

3. Должность _____проректор по учебно-воспитательной работе__________________________ 

Наличие ученой степени 

4. Степень (К) ___кандидат технических наук__________________________________________ 

Отрасль наук ___Строительные материалы и изделия___________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) ____05.23.05_________________ 

Дата присуждения _____18.12.2008 г.________________________________________________ 

5. Наличие госнаград ____Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики________ 

___________в области науки и техники (Указ президента КР № УП-158 от 23.06.2011 г.)_______ 

6. Количество публикаций ___38___________ в т.ч. научных _____36______________________ 

монографий ___1__________________, учебно-методических ___9________________________ 

открытий ___________________________, изобретений ______7_________________________ 

7. Разработка законопроектов ____4 законопроекта в области строительства________________ 

8. Научные труды: 

Основные: шифр научной специальности ____05.23.05_________________________________ 
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