ПАСПОРТА СПЕЦИАЛИСТА
Идентификация личности
1. Фамилия __Айдаралиев ___________
2. Имя ___Асылбек__________________
3.Отчество __Акматбекович_________
4. Пол Муж____
5.Дата рождения

9 апреля 1941 г__

6. Место рождения г.Пржевальск Кирг ССР
7. Национальность __ кыргыз ___________
8. Гражданство КР __
Образование
1. Название ВУЗа __ Киргосмединститут _______________________________________
Год окончания ВУЗа __1964_
Государство___ Киргизская ССР____________________
2. Вид аспирантуры (о/з/н) _ очная __ ВУЗ (организация) Киевский мединститут______
Год окончания ___1967_ Государство __Украинская ССР_________________________________
3. Вид докторантуры (о/з/н) __заочная _ ВУЗ (организация) __Институт авиационной и
космической медицины________
Год окончания __1977_ Государство ___Российская Федерация
Место работы
1. Государство _Кыргызская Республика 2. Область ___г.Бишкек_________________________
2. Организация МВШМ МУК
3. Должность __Председатель Попечительского совета УНПК МУК, зав кафедрой ЮНЕСКО
«Устойчивое горное развитие»
Сведения о ДС (заполняется сотрудниками НАК)
1. Шифр ДС ___________
2.Должность в ДС__________________________________________
3. Правомочность для фиксированного рассмотрения но науч. спец. (шифр) __________________
4. По совок. науч. трудов _______________________________________________________________
Наличие ученой степени
1. Степень (К) кандидат Отрасль наук __медицинская
Шифр специальности (по ном науч. работников)__ 03.01.02 - биофизика
Дата присуждения _____1967______
2. Степень (Д) _доктор_______ Отрасль наук __медицинская_______
Шифр специальности (по ном науч. работников)_ 14.00.32 - авиационная и космическая медицина
Дата присуждения ____1977______
Наличие ученых званий
1. Ученое звание (доцент/снс) _снс___ Специальность физиология человека _и животных_______

Уч. совет (акад. совет) при_ Институт физиологии и экспериментальной патологии высокогорья
АН Киргизской ССР
Дата присвоения _1981 г.
2. Ученое звание (проф.)___профессор__ специальность – физиология человека и животных___
Уч. совет (акад. совет) при. _ Институте горной физиологии НАН КР __________________
Дата присвоения 1988 г._
Наличие академических званий
1.Звание академик___
Академия _Национальная Академия Наук Кыргызской Республики
2. Звание _академик__
Академия_ Международной Академии Астронавтики
Научные результаты (всего)
Количество публикаций ___220_____в т.ч. научных ___152____ монографий ____9______
учебно-методических 1_____ открытий ____________ изобретений авторское свидетельство
Научные труды
Основные: Шифр научной специальности ___03.03.01 физиология _______________________
1. Человеческое развитие, демографический потенциал и темпы старения в условиях биоклиматического
дискомфорта гор // Материалы VIII Меж. научно-прак. конф. «Наука, образование, культура и информационнопросветительская деятельность – основы устойчивого развития горных территорий». Владикавказ, 21-23 октября 2015.
– С. 500-509.
2. Strategy and plan of activities on creation of UN recognized category of developing mountainous countries, especially for
those found in the most vulnerable positions in order to the cancellation and exchange of external debt ( Mountain initiative)
Central Asian the Global Community challenges and Opportunities. Алма-Ата . 2013. - С. 4-8.
3. «Системные, мембранные и молекулярные компоненты обеспечения высоких функциональных возможностей
спортсмена». Научно-теоретический журнал «Вестник физической культуры и спорта» Бишкек. 2011. – С.29-31.

Основные смежные: Шифр научной специальности _03.02.08;
1. Состояние и пути устойчивого управления пастбищными угодьями в горных регионах Кыргызстана.
Материалы международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии в эпоху могущества
и счастья». Ашхабад, 2015. С.78.
2. Глобальное изменение климата и устойчивое развитие горных районов Кыргызстана. Материалы
Международной конференции «Дистанционные и наземные исследования Земли в Центральной Азии». Бишкек. 2014.
- С.20-21.
3. Проблемы освоения природных ресурсов гор Кыргызстана. // Материалы Межд. науч. конф. «Туркменская
природа: нераскрытые тайны Койтендага». Ашхабад. 2012. - С.383.

Дополнительные смежные: Шифр науч. спец.____ ________________
1. Стратегия и план действий по организации при ООН группы развивающихся горных государств, находящихся в
наиболее уязвимом положении с целью списания и обмена внешнего долга (Горная инициатива) // Вестник МУК,
2013. №1 (23).- С.9-12.
2. Обмен внешнего долга на оказание помощи Афганистану. Известия НАН КР, 2012. №2. -С. 14-19.

Резюме (заполняется сотрудниками НАК)
Специальность (шифр) по которой может быть включен в состав совета
1. Основная ____________2. Смежная _____________ 3. Дополнительная____________
Прuмечанuе:
при заполнении анкеты не использовать сокращении
Дата заполнения «____»__________200__г.
Председатель ДС _______________
______________________
(подпись)
(ФИО)
№ отдела ВАК _____ Ответственное лицо ________________

