Приложение 2
к Положению о
диссертационном
совете
Форма
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА
Идентификация личности

Фото

1. Фамилия __Арзиев____________________________
2. Имя ______Нурбек____________________________
3. Отчество __Исамаматович_____________________
4. Пол ______муж_______________________________
5. Дата рождения ___22.10.1978 года_______________
6. Место рождения ___город Жалал-Абад___________
7. Национальность ______кыргыз__________________
8. Гражданство ______кыргызское_________________

Образование
1. Название _____Ошский государственный университет__________________
______________”Юридический “ факультет________________________________
Год окончания вуза ____2001__________________________________________
Государство ____Кыргызская Республика_______________________________
2. _________ _____________ Вид аспирантуры (о/з/н) ___соискатель________
вуз (организация) _______Жалал-Абадский государственный университет___
Год окончания _______2014___________________________________________
Государство ______Кыргызская Республика_____________________________
3. Вид докторантуры (о/з/н) ______________________________________
вуз (организация) _____________________________________________________
Год окончания ____________________________________________________
Государство ______________________________________________________
Место работы
1. Государство ______Кыргызская Республика_________________________
2. Область ____Жалал-Абад_________________________________________
3. Организация ___Жалал-Абадский государственный университет_______
4. Должность __Заведующий кафедры_”Уголовно-правовых дисциплин”__
Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК)
1. Шифр ДС _______________________________________________________
2. Должность в ДС ________________________________________________

3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной специальности (шифр) _______________________________________________________
4. По совокупности научных трудов ________________________________
Наличие ученой степени
1. Степень (К) ____кандидат юридических наук_______________________
Отрасль наук _природоресурсное право; аграрное право;_экологическое право
Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 12.00.06 ____
Дата присуждения ___1п-1(34) 28-январь 2016_______________________
2. Степень (Д) ___________________________________________________
Отрасль наук _____________________________________________________
Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) __________
Дата присуждения _________________________________________________
Наличие ученых званий
1. Ученое звание (доцент/снс) ____________________________________
Специальность ____________________________________________________
Ученый совет (академический совет) при ___________________________
Дата присвоения __________________________________________________
2. Ученое звание (профессор) _____________________________________
Специальность ____________________________________________________
Ученый совет (академический совет) при ___________________________
Дата присвоения __________________________________________________
Наличие академических званий
1. Звание ________________________ Академия ______________________
2. Звание ________________________ Академия ______________________
Научные результаты (всего)
1. Количество публикаций ____8______ в т.ч. научных _______8_______,
монографий ________________, учебно-методических _____________________,
открытий ________________________, изобретений _______________________.
Научные труды
Основные: шифр научной специальности _____________________________

1. _ К вопросу о целевом назначении природоохранного законодательства Кыргызской
Республики___
2. _ О месте и роли категории окружающая среда в функциональной системе
современного права Кыргызстан.__________________________________
3. _ О некоторых концепциях отношения общества к охране окружающей среды __
4. О некоторых аспектах экологического мышления и экопрогностической
деятельности
5. К вопросу о принципах правового обеспечения охраны окружающей среды в КР.
6. О некоторых правовых аспектах социальной экологии
7. Отношение общества к охране окружающей среды: концептуальный подходы
Основные смежные: шифр научной специальности _____________________
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
Дополнительные смежные: шифр научной специальности _______________
1. _ Проблемы реформирование местного самоуправления на современном
этапе.____________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
Резюме (заполняется сотрудниками ВАК)
Специальность (шифр), по которой научный работник может быть вклю-чен в
состав совета
1. Основная _______ 2. Сменная ________ 3. Дополнительная ________
Дата заполнения "___" _________________ 20__ г.
Председатель ДС ______________ ________________________________
(подпись)
(ФИО)
N отдела ВАК _____________

Ответственное лицо ________________

Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения.

