
Приложение 22 (к Форме 1) 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА (научный профиль) 

члена диссертационного совета 
 

 

  Фамилия   Брякин  

 Имя            Иван  

 Отчество Васильевич  

 Пол мужской  

 Дата рождения 06.02.1958 г.  

 Место рождения г. Фрунзе, Киргизская ССР                 

 Национальность русский  

 Гражданство Кыргызская Республика  

   
 

Образование 

 Название Фрунзенский политехнический институт  

 Год окончания вуза 1980 г.  

 Государство Кыргызская Республика  

 Вид аспирантуры заочная  

 Вуз (организация) Институт автоматики и информационных технологий НАН КР  

 Год окончания 2002 г.  

 Государство Кыргызская Республика  

 Вид докторантуры нет  

 Вуз (организация)   

 Год окончания   

 Государство   

Место работы 

 Государство Кыргызская Республика 
 

 Область Чуйская  

 Организация Институт автоматики и информационных технологий НАН КР 
 

 Должность Заведующий лабораторией ИИС 
 

Сведения о ДС 

 Шифр ДС                                                        Д05.14.488 
 

 Должность в ДС нет  

 Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности (шифр) 05.13.05  

 По совокупности научных трудов 05.13.18 
 

Наличие ученой степени 

 Степень К  

 Отрасль наук техническая  

 Шифр специальности                            05.13.05  

 Дата присуждения 18.04.2006         

 Степень Д  

 Отрасль наук техническая  

 Шифр специальности 05.13.05  

 Дата присуждения 02.07.13  

 



Наличие ученых званий 

 Ученое звание с.н.с.  

 Специальность элементы и устройства вычислительной техники и   

систем управления             

 Ученый совет (академический совет) при ВАК КР  

 Дата присвоения 30.10.2012  

 Ученое звание (профессор) нет  

 Специальность   

 Ученый совет (академический совет) при   

 Дата присвоения   

Наличие академических званий 

 Звание нет Академия   

 Звание нет Академия   

Научные результаты 

Количество публикаций 95 в т.ч. научных    95  

монографий 1 учебно-методических нет  

открытий нет изобретений 12  

Научные труды  

Оснавные: шифр научной специальности 05.13.05  

1. Методы и средства подповерхностного зондирования «Проблемы автоматики и управления»,   

Бишкек, Илим, 2006.  

2. Индукционный зонд для обнаружения подповерхностных объектов «Проблемы автоматики и   

управления», Бишкек, «Илим», 2007 г.  

3. Магнитометрическая система ориентации подвижных объектов «Проблемы управления и   

информатики», Бишкек, «Илим», 2008 г.  

Основные смежные: шифр научной специальности 05.13.18 
 

1. К вопросу снижения уровня ложных сигналов в феррозондах. «Проблемы управления и   

информатики» №2, Бишкек, «Илим», 2009 г.  

2. О некоторых аспектах применения интегрированной среды MATLAB при проектировании   

информационно-измерительных систем. «Проблемы управления и информатики» №2, Бишкек,  

Илим, 2009 г.  

3. Применение объектно-ориентированного подхода к проектированию информационно-   

измерительных систем. «Проблемы управления и  информационных технологий», Бишкек,  

«Илим», 2010 г.  

Дополнительные смежные: шифр научной специальности  
 

1.   

2.  

  

Резюме 

Специальность (шифр) по которой научный работник может быть включен в состав совета 

1.Основная_______________2.Сменная__________________3.Дополнительная________________ 

 

Дата заполнения «____»____________________20    г. 

 

Председатель ДС  д.т.н., акад.                                                                Ж. Шаршеналиев 

№ отдела ВАК_____________________Ответственное лицо______________________ 


