
Приложение 22 (к Форме 1) 

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА (научный профиль) 

члена диссертационного совета 
 

 

 
 Фамилия      Шаршеналиев __________________________________ 

 Имя _________Жаныбек____________________________________ 

 Отчество_________ _______________________________________ 

 Пол _____________мужской_______________________________ 

 Дата рождения ___________1941_____________________________  

 Место рождения     _________С-о Арал Таласского района______ 

 Национальность    ______кыргыз___________________________     

 Гражданство                 Кыргызской Республики_______________. 

 
 

Образование 

 Название                                Саратовский политехнический институт_________________________ 

 Год окончания вуза                 __1966___________________________________________________ 

 Государство                             _____РФ___________________________________________________ 

 Вид аспирантуры                     _________очная____________________________________________ 

 Вуз (организация)                    ____________Московский энергетический институт____________ 

 Год окончания                         __1971____________________________________________________ 

 Государство              __________РФ_               _____________________________________________ 

 Вид докторантуры                  __________________________________________________________ 

 Вуз (организация)____________________________________________________________________ 

 Год окончания ______________________________________________________________________ 

 Государство ________________________________________________________________________ 

Место работы 

 Государство                   Кыргызская Республика____      ____________________________________ 

 Область                       _г.Бишкек________________________________________________________ 

 Организация                               Институт автоматики и информационных технологий НАН КР__ 

 Должность                               директор    ______________________________________________ 

Сведения о ДС 

 Шифр ДС_Д05.14.488____________________________________________________________ ____ 

 Должность в ДС_____________________________________________________________________ 

 Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности (шифр)___05.13.01 

 По совокупности научных трудов__________________05.13.05_____________________________ 

Наличие ученой степени 

 Степень                                                   К.т.н._____________________________________________ 

 Отрасль наук                                   технические науки______________________________________ 

 Шифр специальности                   техническая кибернетика и теории информации______________ 

 Дата присуждения                            1971__.______________________________________________ 

 Степень                                                   Д__________________________________________________ 

 Отрасль наук                                       технические науки__________________________________ 

 Шифр специальности                      05.13.01______________________________________________ 

 Дата присуждения                             1984_________________________________________________ 

 



Наличие ученых званий 

 Ученое звание                                    доцент   ______________________________________________ 

 Специальность                                      ____________________________________________________ 

 Ученый совет (академический совет) при            МЭИ______________________________________ 

 Дата присвоения                                                    1972______________________________________ 

 Ученое звание (профессор)_______________профессор____________________________________ 

 Специальность                                   автоматика и телемеханика_____________________________ 

 Ученый совет (академический совет) при            ___МЭИ__________________________________ 

 Дата присвоения                                          1985     __________________________________________ 

Наличие академических званий 

 Звание________академик______Академия___________НАН КР_____________________________ 

 Звание______________________Академия_______________________________________________ 

Научные результаты 

Количество публикаций____450_______в т.ч. научных   ___     _____350______________________ 

монографий______16______     учебно-методических_____________14_______________________ 

открытий________________      изобретений_______________10_____________________________ 

Научные труды  

Оснавные: шифр научной специальности__________05.13.01______________________________  

1._«Оптим. систем с радел. движ. и огранич. ресурс», ”Илим”, Фрунзе.,1980г ________ 

2._ «Адаптивная идентиф. линейн. дискр. систем», М: ”Наука” , 1977 г.___ __________________ 

Основные смежные: шифр научной специальности____________05.13.05____________________ 

1. «Автомат. управлен. сложн. проц. и систем»,“Илим”, НАН КР2003 г _____________________ 

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____05.13.01___2.Сменная__05.13.05______3.Дополнительная________________ 

 

Дата заполнения «____»____________________20    г. 

 

 

 

Председатель ДС  д.т.н., акад.          
  

                                    Ж.Шаршеналиев 

 

 

№отдела ВАК_____________________Ответственное лицо______________________ 

 

 


