
Приложение 22 (к Форме 1) 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА (научный профиль) 

члена диссертационного совета 
 

  
 Фамилия                   Торобеков______________________________ 

 Имя _____________Бекжан______________________________ 

 Отчество______________________________________________ 

 Пол _____________муж____________________________________ 

 Дата рождения ___ 20.10.1958 г._____________________________  

  Место рождения с. Джанги-Джол Токтогульского района  

 Национальность        кыргыз________________________________ 

 Гражданство              КР      _________________________________. 

 
 

Образование 

 Название                                 Киевский автомобильно-дорожный институт     (КАДИ)__________ 

 Год окончания вуза                 1981_____________________________________________________ 

 Государство                             Украина__________________________________________________ 

 Вид аспирантуры                     очная форма______________________________________________ 

 Вуз (организация)                    Киевский автомобильно-дорожный институт  (КАДИ)___________ 

 Год окончания                          1992 г.___________________________________________________ 

 Государство                             Украина__________________________________________________ 

 Вид докторантуры                   _________________________________________________________ 

 Вуз (организация)___________________________________________________________________ 

 Год окончания _____________________________________________________________________ 

 Государство _________________КР____________________________________________________ 

Место работы 

 Государство                                Кыргызская Республика____________________________________ 

 Область                                      г. Бишкек_________________________________________________ 

 Организация                               КГТУ им. И. Раззакова_____________________________________ 

 Должность                               профессор   кафедры   «ОПиБД»,  проректор по  развитию _______ 

Сведения о ДС 

 Шифр ДС_ Д 05.16.532____________________________________________________________ __ 

 Должность в ДС____________________________________________________________________ 

 Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности (шифр)_________ 

 По совокупности научных трудов______________________________________________________ 

Наличие ученой степени 

 Степень                                                   К__________________________________________________ 

 Отрасль наук                                         технические_________________________________________ 

 Шифр специальности                           05.22.10____________________________________________ 

 Дата присуждения                                1992 г.______________________________________________ 

 Степень                                                   Д__________________________________________________ 

 Отрасль наук                                         технические_________________________________________ 

 Шифр специальности                           05.13.01____________________________________________ 

 Дата присуждения                                2018 г.______________________________________________ 

Наличие ученых званий 



 Ученое звание                                       доцент______________________________________________ 

 Специальность                                      Автомобильный транспорт       _________________________ 

 Ученый совет (академический совет) при           ОшТУ_____________________________________ 

 Дата присвоения                                                       1995 г.____________________________________ 

 Ученое звание (профессор)____________________________________________________________ 

 Специальность                                      ____________________________________________________ 

 Ученый совет (академический совет) при            _________________________________________ 

 Дата присвоения                                           ________________________________________________ 

Наличие академических званий 

 Звание______________________Академия_______________________________________________ 

 Звание______________________Академия_______________________________________________ 

Научные результаты 

Количество публикаций______160______в т.ч. научных   ___     130_________________________ 

монографий______1_______     учебно-методических______30______________________________ 

открытий________________      изобретений____________1________________________________ 

Научные труды  

Основные: шифр научной специальности_________05.13.01________________________________  

1. Модель управления вузом с использованием информационных систем. В сборнике: 

Перспективы интеграции университетов ШОС и АТР в науке и образовании материалы 

международной научно-практической конференции. Хабаровский государственный университет 

экономики и права. 2017. С. 143-147.___________________________________________________ 

2. Модернизация российского высшего образования в ответ на вызовы современности 

(Монография) / Торобеков Б.Т., Воробьев А.Е. КноРус, - Москва, 2014 г. - 230 с.  _______________ 

3.      Программное обеспечение по определению рейтинга вузов (авторское свид-во)/ 

Торобеков Б.Т.,  Раматов К.С., Риферт К.П..Государственная патентная служба. Свидетельство № 

437, зарег. 30 ноября 2016 г.   

Основные смежные: шифр научной специальности________________________________________ 

1.____________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности__________________________________ 

1.____________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 
 

 

Резюме 

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

1.Основная_______________2.Сменная__________________3.Дополнительная________________ 

 

 

Дата заполнения «_20_»____ноября___2018 г. 

 

Председатель ДС академик                                                                    Ж.Шаршеналиев 

 

№отдела ВАК_____________________Ответственное лицо______________________ 


