
Форма 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

  

1. Фамилия ___Поляк____________________________________________ 

2. Имя _____Ева_____________________________________________________ 

3. Отчество __Германовна___________________________________________ 

4. Пол __женский______________________________________________________ 

5. Дата рождения _7.07.1953_____________________________________________ 

6. Место рождения __Казахстан__________________________________________ 

7. Национальность __еврейка____________________________________________ 

8. Гражданство _Кыргызстан________________________________________________________ 

Образование _высшее___________________________________________________________________ 

1. наименование вуза, где учился _Московский институт управления_________________ 

2. год окончания вуза ___1975______________________________________________________ 

Место работы в настоящее время 

1. Государство ___Кыргызская Республика______________________________________________ 

2. Организация __Кыргызский НИИ ирригации__________________________________________ 

3. Должность ____ведущий научный сотрудник___________________________________________ 

Наличие ученой степени 

1. Степень (К) _кандидат технических наук___________________________________________ 

Отрасль наук_05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) ___05.13.06_________ 

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) 

Дата присуждения _1989 год_______________________________________________________ 

2. Степень (Д) ____________________________________________________________________ 

Отрасль наук ____________________________________________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) ___________________________ 

Дата присуждения ________________________________________________________________ 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) ______________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Дата присвоения _________________________________________________________________ 

2. Ученое звание (профессор) ______________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Дата присвоения _________________________________________________________________ 

Наличие академических званий 

1. Звание _____________________________ Академия _________________________________ 

2. Звание _____________________________ Академия _________________________________ 

1. Количество публикаций _25_______________ в т.ч. научных __25______________________ 

монографий _____________________, учебно-методических ____________________________ 

открытий ___________________________, изобретений ________________________________ 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности 05.13.06_ Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (по отраслям)________ 



1. Шабловский В.И., Поляк Е.Г., Маджитов Р.А. «Основы построения автоматизированной 

системы контроля проведения поливов». Вестник Кыргызского национального аграрного 

университета им. К.И. Скрябина. Бишкек, 2018. Стр. 275-279 

2. Поляк Е.Г.,  Шабловский В.И. Современные технологии  водоучета и водораспределения 

бассейна рек. Автоматизированная система учета воды с демонстрацией приборов и программы 

водоучета. Доклад на конференции «Международный Расширенный семинар малых бассейновых 

советов "Проблемы деятельности МБС в регионе и роль партнеров по развитию в их 

поддержке"». г. Мары, Туркменистан, 25-26 июня 2019 года 

3. Шабловский В.И., Поляк Е.Г., Белоконь П.И. «Разработка компьютерной системы планирования 

и учета производственной деятельности ассоциации водопользователей». Сборник «Известия 

ВУЗов Кыргызстана», номер 3 за 2017 год 

Основные смежные: шифр научной специальности __05.13.16__ Применение вычислительной 

техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях____ 

1. Шабловский В.И., Поляк Е.Г., Исабеков Т.А. Математическая модель формирования и 

распределения водных ресурсов для планирования и учета межгосударственного вододеления в 

бассейне трансграничной реки Талас. Сборник научных трудов Таразского Государственного 

Университета, Тараз 2012 

2. 2 .Маджитов Р.А., Поляк Е.Г., Шабловский В.И. Моделирование процесса планирования 

водопользования для формирования навыков обоснования плановых решений в процессе 

обучения студентов» Сборник докладов Международной научно-практической конференции 

«Информационные технологии в образовании: состояние и перспективы. Бишкек, 2011 

3. Исабеков Т.А., Шабловский В.И., Поляк Е.Г. Математическая модель формирования и 

распределения водных ресурсов для планирования и учета межгосударственного вододеления в 

бассейне трансграничной реки Чу. Сборник научных трудов, Рязань, 2010 

 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности ______________________________ 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения " 03 " ___октября______ 2022_ г. 

 

Подпись 

 

Примечание: при заполнении не использовать сокращения. 


