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Образование  

 ВУЗ –  ____ КГНУ _____ 

 Год окончания  __1975_______________________________________________________ 

 Специальность __биология________________________________________________ 
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 Вид аспирантуры (о/з/н), __очная    

 ВУЗ (организация) Институт биохимии им. А.Н.Баха АН СССР г. Москва __ 

 Год окончания _1987____ 

 Государство __СССР  

 

Место работы 

 Государство _Кыргызская Республика 

 Область ____г. Бишкек___ 

 Организация _Институт биотехнологии НАН КР__ 
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Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 
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 Правомочность для  фиксированного рассмотрения по научной 
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Наличие ученой степени 
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 Отрасль наук ___ биология___________ 
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