
И,цен,l,ификаци я JIич ности

ПАСПОРТ СtIЕЦИАЛИСТА

i. Фами.;tия {1l0uйбереен()(jа
2.Имя Инduра
3. Оr,чесr,во Орозбаевна
4. Пол lк,eHcKuit
5, flaTa рожления 21,03. I95б
6. Место poж.i(ения с,. КочKtlllка, Lluрbtнс,Kull tlб.,t,ас:lltt

7. НаrtионzuIьносl-ь кьl.р?ьt.зкu

8, l'ражланс r во Кьtр,,ьtзскuя Респуб:t,uксt

Oтpac;lb нау к .уt,еduцuна

работникоа) Ц!)Ojl_ _:Iцрwсцц ,

.л.tеduъluна

Обра,lование

1. Наввание Кырzьtзскuй !ЬсуOцрsllýqцццц МеO_цццtццйltлgлзцццц

Год окончания ВУЗа ]979 г. Госуларс,гво Кыtэz ьtзская Р ес пу б,цuка

2. I}ид асlrиран,гуры (о /з / н) _ qчддя l . ВУЗ (орг-rrия) Инспluпlупl хuрwzuч ц.уtенч Д. В.

IJutl,tHetlcKtlztl

Годокончания-__Л88_е. I'осуларс,r,воРоссия. г.Москва

3.I]ид jlокторантуры (о / з/ н)_очная ВУЗ (орг-чия)_ММСИ имени Н.А. Семашко

Год окончания _l994 г._ Госуларство Россия, г.Москва

Место рабоr,ы

1. Госуларс,гво Кьtоzьtзскuя_Респубl.ttка

2. Об"rrас,r,ь l. Бuu.tкек

З. Органи:зация Кьtрiьtзская !рsуO!р!щtлеttнuя МеОцццн!\цs llцgОqцJ|s ц]!9нuЦК_4хл:rФцуо!
4, /]олжносl-ь Рекmор

З. Правомочность лля фикс. рассмот, по науч. спец. (шифр)

4, По совок. науч. трудов

наllичие ученой степени

1. Сr,епень (К) канduс)um меd. нuу,к

Ш"фр специальносr,и (по ном науч.

/{aтa r rрисl,ж.r{ения !9_8]_с.

2, С,гепень (Щ) dокплор ,м,еd. наvк От,расль наl,к

Шифр специаiьности (lto ном науч. работников') ]1.0().]7 - Хuруrэzuя, ]1.0().]2 Онко:tоzuя;

Щата присуждения ]995 z.

Наличие ученых званий
l. Учеttос ,tl]аIlис (;tottel1,1,/cгtc) СtlеtIиа;tьнос,I,ь

Уч. CoBe,l, (акад. совет) при_____



/lа,га rrрисвоения

2. Ученtlе звание (лрс>ф)_ профессор__ СпециаJIьность.. - онк()]lо?uя
Уч. CoBeT,(aKa:t. совет) при _ ___. _KI'MA
/]ат,а rrрисвоения __ ] 99i ,z,

Наличие академических званий

l, Звание дкадемия
Акщемия2. Зваrпле

Научные результаты (всего)
1. КолLtчешво публикаций 93 7б моноrрафиУа-Z
уrебно-мегодтческю( ] 5 ()гкрыгии изобретений

Научные труды

\=/ 
основrъlе: IUифр науч. сIIец, _ ] 1.08,L7_ хцрwсцц-!! оо. t z - онкоltсlzuя ;_

I. К,цuнuческllе u псuхолоZuческuе аспекmьl ор?аносохраняюLце?() ,цеченuя боLtьньtх
рако,u мrшочной// Весmнuк Кырzьtзско-Россuйскоzо славянско<.о унuверсumеmа. 20]2.т 12. м 2. с. 89-93. иФ-0,027,

2. Терапuя карцuносаркомьl Уокера пекmuL!ом, ч цuк-аофосфаном //
Кырzьtзско-Рос,сuйско?о с.цавянско<,о унuвер(,ulпеmа, -20t1. - ,^&J. - L: ] t-]1
иФ-0,I27

J. ()НКСl,'tО,'LtЧе('Кuе аСПеКmьl ор?аносохрuняюll|е<.() Jtеченuя рака ,м.сл.tlоlt.чной
эюелезы//Весmнuк Кыреьtзско-РслссuйскоZо славянско?о унuверс,ulпеmа. 20]4. т, ],l, ль
5. с. 153-] 57. иФ-0,027

1, Исслеdованuе осmрой mокс,UчLtосmll нан()раз-Ilерно?() (|век.lовL!.чн()?() пекlпu,ttа l'/
Казанскuit _l,tedutluHcKuit ж,урна,t. - 2() l 5. -Вьtп. 2 - С 208-2l3(РИНЦl иФ-0,299j, Поmенцuроваllllе проmuвOопухtl:tевой aKlпuBHocml,t, цuк.,tоQlос,с|lаrtсt
нцзкол4,о"I,екуllярньl.м п,екmuном // (|обрg,^rlенная .меduцuна; дкmча;tьltьlе в()прrlс.ьt. gб,
сlп. по.lrtаmер. меж,dунар. науч.-пракlп, конQэ. м 4-5 (а91 - Новосuбuрск; С'u'бак,20]б,

! с,, 59-бВ (РИНIt1 ИФ-0, t14
6. МорQlо-ltl,,Zlчес,кLtе Zlз-меltенllя опухо:l1,1 Уокера прч lперап.u.ч пекtпLlll().\l Ll

цuкlоr|lос,Qlансlлt i/ Совре.менная л,tеduцuна; ДкmуальНt)lе ВОПроcьt; сб. сm. п() I4аmер.
Lш-Lх -ц,tеэtсdунар науч.-пракm, конф. - Новосuбuрск; Сuбак, 2()1б. - с. 29-зб (ринц).
иФ-0, ] 44

7' Проmuвоопухолевые u раduол,tоduфuцuруюu.|uе cBottcmBa цumрус()в()?() ч
свек,|lовuчllо?о пекmLlнов rta перевuвае-м,ых опчхо.цях Kpblc. // ТеrlреmчческLtе Lt
пракmuческLtе аспекmы cOBPe-MeHHoit "+ledutlurtbt; сб, с,m. по .ц4аmеР. l sle,;ж,c)YHaP. Hu),Ll.-
пракm. конф. Nь 1(]). * Новосuбuр(,к; СuбАК,20]7. с.25-33.

,', ЭксперttлlенmальнQя оценка проmuвоопухолевой акmuвносmч препараmа
Kpectasol-c)) в кол4Плексе с лучевой mерапuей // Инновацuu В науке; научньtй ж.урна.|t. -Nр 7(В3). - Нслвосuбuрс,к., Изd. дН(| <СuбАК>. 20 t8. С. 17-23,

9, Ко,,t,uчесmвеннаЯ ()це нка колlбurt up()BaH н().,() всlзdейс,mвuя ltL!,зко,\lо.lек),.|lя|)lt()<,()
пекmuна u цuк-пофсlс,Qlана на перевuвае,1,1у,к) с,арко.I,tч с,-15 //Bec,mHLtK С.цlо.,tе|нс.кrlй
,,ос,чdарсmвенной .u,еduцuнс,коit акаdе,vuu 20 t9, т, tB, N9 2, 25-29

()сltовltые смежI{ые: IIIифр на},ч. ctIcI{.
]

Весmнuк
(ринц).



Резюме (заполняется сотрудниками ВАК)
Специtutьнос,r,ь (шифр) по ко,горым мо)IigI,бы,tl, вttIк)чсн в сOс.гаts с()tssl,а

,Щша заrtолнен}ul (____)__ _=-_ 20 г.

I Iрслселаrе;rь rЩС
(полпись) (Фио)

Nч urдqlз gД4 огвеrgгвенное лицо
Ilримечание: - при заполнение анкеl.ы не использOвать сокрашении.

a


