ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА
Идентификация личности
1. Фамилия
3. Отчество

Бекболотова

2. Имя _______Айгуль_____________________________

Керимкуловна_______________________________________________________________________________________

4. Пол ___женский_____ 5. Дата рождения ______17 июня 1954 года________
6. Место рождения _Иссык-Кульская область, Тюпский район, село Курменты
7. Национальность ____кыргызка_________________________________________
8. Гражданство ____Кыргызстан_________________________________________

Образование
1. Название ВУЗа ____Кыргызский Государственный Университет им. И. Арабаева____________
Год окончания ВУЗа _1976 года
Государство __Кыргызская Республика_________________
2. Вид аспирантуры (о/з/н) _з/о_
1. ВУЗ (орг-ция) __Институт физиологии и_____________
экспериментальной_патологии высокогорья HAH КР_____
Год окончания _1982 года
Государство __Кыргызская Республика_________________
3. Вид докторантуры (о/з/н)__-__
1. ВУЗ (орг-ция) __Институт физиологии и_____________
экспериментальной_патологии высокогорья HAH КР____
Год окончания ____-____
Государство __Кыргызская Республика_________________

Место работы
1. Государство _ Кыргызская Республика
2. Область _Чуйская область, г. Бишкек___________
2. Организация Институт горного дела и горных технологий им. акад. У.А. Асаналиева,______
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова ___________________
3. Должность заведующей кафедрой «Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов», председатель учебно-методический комиссии эколого-экономического
факультета___
Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК)
1. Шифр ДС __________
2. Должность в ДС__________________________________________
3. Правомочность для фикс. рассмот. но науч. спец. (шифр). ________________________________
4. По совок. науч. трудов ______________________________________________________________
Наличие ученой степени
1. Степень (К) кандидат биологических наук_
Отрасль наук _физиология, патофизиология__
Шифр специальности (по ном науч. работников) _______патофизиология - 14.00.16.____________
Дата присуждения 14 ноябрь 1987 год_
2. Степень (Д) доктор биологических наук Отрасль наук биология, экология, физиология,_______
патофизиология_______________________
Шифр специальности (по ном науч. работников) _______патофизиология - 14.00.16.___________
Дата присуждения 25 июнь 2003 год_____________
Наличие ученых званий
1. Ученое звание (доцент/снс) __старший научный сотрудник____________________________________
Специальность ___патофизиологическая физиология _______________________________________
Уч. совет (акад. совет) Высшая аттестационная комиссия при правительстве Кыргызской
Республики_________________________________________________________________________
Дата присвоения _1999 год_

2. Ученое звание (проф.) профессор
Специальность – 2 эколог
Уч. совет (акад. совет) при. Институт горного дела и горных технологий им. акад. У.А. Асаналиева,
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова ______________________
Дата присвоения _10.09.2013 г._Приказ 03-7/117 от 08.07.2013г.__протокол №7________________
Наличие академических званий
1. Звание _____________
Академия ___________________________________________________
2. Звание_____________
Академия ___________________________________________________
Научные результаты (всего)
Количество публикаций _более 147_ в т.ч. научных _120_ монографий 2 учебных пособий __
учебно-методических __7___ открытий __-__ изобретений ____-___
Научные труды
Основные: Шифр науч. спец. ____14.00.16.- патофизиология______
1. Журнал//наука и новые технологии. «Защита озона – спасение Земли». – Бишкек, 2010. – С 80-83.
2. Научно-техническая конференция молодых ученых, аспирантов КГТУ им. И.Раззакова «Повышение
глобального индекса ультрафиолета солнца – основа для патологии в организме»._– 2010г. - С 310312.
3. Сборник//Актуальные проблемы патофизиологии, КРСУ. «Роль ультрафиолета Солнца в патологии
организмов». - Бишкек, 2011 г. – С. 21-26.________________________________________________
Основные смежные: Шифр науч. спец. _____03.00.13 – физиология_____________________________
1. Журнал// Известия вузов. «Региональный мониторинг ультрафиолетовой радиации Солнца в
Кыргызстане». - 2010 . - С. 119-124.___________________________________________
2. Журнал //Известия вузов. «Особенности климатических условий в горных регионах и их___________
влияние на механизмы адаптации». – 2011 г. - №2 – С. 64-67__________________________________
3. Известия КГТУ им. И.Раззакова «Влияние солнечной радиации в условиях горного климата на
здоровье человека». – Бишкек, 2014 г. – С. 467-469
Дополнительные смежные: Шифр науч. спец. ___03.02.08.- экология - биология _________________
1. Монография. «Технологии экологических исследований в области охраны окружающей среды и
управления природными ресурсами Кыргызской Республики в контексте глобального изменения
климата». Бишкек «Илим», 2015. - 195с.
2. Сборник//Проблемы геомеханики и освоения недр, НАН КР. «Радиационный фон
горнопромышленного региона Каджи-Сайского уранового хвостохранилища». – Бишкек, 2011. – С.
112-115.
3. 54-й научно-техническая конференция молодых ученых и студентов «Наука – основа инновации»,
КГТУ им. И.Раззакова «Оценка влияния автотранспорта Сокулукского района на окружающую
среду» – Бишкек, 2012. – С. 289-293.
4. Известия КГТУ им. И.Раззакова «Влияние производства цемента на окружающую среду». – Бишкек,
2014 г. - С. 485-488.
5. Инженер научно-образовательный и производственный журнал «Особенности экологического
состояния ферментативной активности почв Чуйской долины». –Бишкек, 2015. – С. 386-389.
Резюме (заполняется сотрудниками ВАК)
Специальность (шифр) по которой может быть включен в состав совета
1. Основная __________ 2. Смежная _________ 3. Дополнительная_________
Дата заполнения «19» мая 2012 г.
Председатель ДС _______________
______________________
(подпись)
(ФИО)
№ отдела ВАК _____ Ответственное лицо ________________

