
Форма

8. Граждакство

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА

l. Фамк;tия

2. Имя

ЗултлT саоов

Аггынбек
отчество

4,

зч.lшlокаоовпs

Пол
Мчжской

5..Щата рождеЕия 17.11.1972

6. Место рождения Ошская область, Наукатский район. с.Кожеке

7. НациональноgIъ Кыргыз

кыогызскм Ресшчбдшtа

Образоваrrие Высшее

1. Наименовfirие вуза гдs уrился Ошский государственвьй улrиверслл,гет

2. Год oкoýllaяиrl вуза 1994 г.

Местс работы в настоящсе время

1. Государство Кырruзская Респ.убдяка

2. Организация Кырrызско-Узбекский Междунqюдньй чниверситет им. Б. Сьrдыкова

3. ,Щолжность Проректор цо заочвому обJrчепию и экономике

Наличие ученой степени

1. Степень (К) кшrдидат Фкзика-математкчссккх паук

Отрасль наук .шффеrеlшпЕUьные чDавнения

ШифрспециitJъItости (по ЕоменкJIатуренаучrrыrrработнш<ов) 01.01.02

.Щата присуждения З0.04.2010 r. (протокол Xs 4к - 1l5)

2. Степенъ (ý}

Отрасль каук

Шифр специltjlьЕости (по номенк-патуре flayalнbD( работтлrков)

.Щата присужденця -

Наличие ученьD( званий

специальность математика

1. Ученое звание (доцент/снс) доцеЕт

,Щата присвоения 25.09.2014 г. (Ппотокол Jф 7 лц - 2/4)

2. Ученое звание {профессор)

специаrьность

,Щата присвоения

Академия

2. Звание - дкадемия

1. Ксличество публикацplй З0 в т.ч, HayIIEbD( 19

монографий учебко-мегодЕческих l1

открытtй

Нау.пrые труды

Основцые: шифр научлой специшьностлл

изобретений

01.01.02



1. PaBHoMepEffI асимптотика решения краевой задачи синryJIярно возмущенного уравнения со
слабой особенностью при производньгх ilервого порядка

2. Равномерная &симптOтика решениJI tсраевой задачи синryлярно возмущенного уравнения
второго порядка со слабой особенностью степен}t одна четвертой при производной первого порядка

3. Равномернм асимптотика решения краевой задачи синryлярно вOзмущsнного уравне}Iия
второго порядка со слабой особенностью степени одна шIтм при производной первого порядка

4. Равномерная асимптотика решениJI краевой задачи синryлярно возмущенного уравнения
второго порядка со слабой особеrтяостью степени одýа шестм

5. PaBHoMepHffI асимптотика решения краевой задачя синryлярно возмущенного уравнеt{ия
второго порядка со слабой особеняостью степенЕ одна седьмая при производной первого порядка

6. Равномерное приближение решенЕя краевой задачи синryлярно возмущенного уравнения
второго порядка в случае, когда невозмущенное уравнение имеет реryлярную особую точку

7. Равномерная асимптотика решеЕIrя краевой задачи синryJuIрно возмущенного уравненшI
второго порядка со слабой особенностью

8. Метод струкгурного сращиваншI дIя решения краевой задачи дJuI бисинryлярно
возмущеЕного уравIrения второго порядка с реryrярно особой mчкой

9. Метод структурного сращиваниJI для краевой задачи синryлярно возмущенного
дифференци€lJIьного уравнениJ{ с точкой поворOта.

10. Метод струкryрного сращивания для краевой задачи синryJIярно возмущенного
дифференчиlшьного уравнения второго ilорядка с точкой поворота.

l1. Асимптотика решения краевой задачи бисинryлярно возмущеннOго линейного
неоднородного дифференциit.Iьного уравнения втOрого порядка

|2. Метод структурного сращиваlrrrя дш краевой задачи синryлярно возмуIценного
дифференци€lJIьного уравнения с точкой поворота степени три четвертьrх.

1З. Построение асимптотики решенкя cиIrryJulpнo возмущенной обобrценной задачи
Лагерстрома размерности два методом струкryрного сращивания

.Щата заполненlяя "27" сежября 2022 т.

--Й*f
/


