
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

Идентификация личности 

 

                                1.Фамилия – Ниязов  

                                2. Имя – Батырхан 

                                3.Отчество – Сабитович 

                                4. Пол – мужской 

                                                      5. Дата рождения – 03.03.1949 

                                                      6. Место рождения – г. Бишкек 

                                                      7. Национальность – Узбек 

                                                      8. Гражданство – Кыргызстан 

Образование 

1. Название – Кыргызский государственный медицинский институт 

Год окончания вуза – 1973  

Государство – Кыргызстан 

2. _____________Вид аспирантуры (о/з/н) – заочная 

вуз (организация) – Кыргызский государственный медицинский институт 

Год окончания – 1989  

Государство – Кыргызстан 

3. Вид докторантуры (о/з/н) – соискатель 

вуз (организация) – Национальный хирургический центр 

Год окончания – 1999 

Государство – Кыргызстан 

Место работы  

1. Государство – Кыргызстан 

2. Область – Чуйская 

3. Организация – Кыргызский государственный медицинский институт 

переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова 

4. Должность – заведующий кафедры общей хирургии факультета 

усовершенствования врачей  

 



 

 

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 медицинских наук 

Отрасль наук – 14.01.17 – хирургия; 14.03.03 – патологическая физиология 

                           Шифр специальности ( по номенклатуре научных работников) 

Дата присуждения –30 марта 1989 года 

2. Степень (Д) – доктор медицинских наук 

Отрасль наук – 14.01.17 – хирургия; 14.03.03 – патологическая физиология 

              Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 

Дата присуждения –23.12.1999 года 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) – старший научный сотрудник 

Специальность – хирургия 

Ученый совет (академический совет) при – Национальном хирургическом 

центре 

Дата присвоения –27 июня 2002 года 

Ученое звание (профессор) – профессор 

2. Специальность – хирургия 

Ученый совет (академический совет) при – Национальном хирургическом 

центре 

Дата присвоения – 20.10.2005 года. 

Наличие академических званий 

1. Звание _________________________ Академия _______________________ 

2. Звание _________________________ Академия _______________________ 



Научные результаты (всего) 

1. Количество научных публикаций – 300 в т.ч. научных –300, 

монографий – 2, учебно-методических – 15, открытий __, изобретений – 5, 

рационализаторских предложений – 10. 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности 14.03.03 – патологическая 

физиология 

1. Современные клинические аспекты течения гнездной алопеции [Текст] 

/ [А.М. Балтабаев,, Б.С. Ниязов, Дж. Токталиев и др.] // Consilium Medicum. 

Дерматология. – Москва, 2016. – № 4. – С. 10–14. 

2. Ниязов, Б.С. Профилактика осложнений при синдроме повышенного 

внутрибрюшного давления у больных с острой кишечной непроходимостью 

[Текст] / Б.С. Ниязов, Д.А. Турдуев // Врач-аспирант. – Воронеж. 2017. – № 

3.1 (82). – С. 131–136. 

3. Цитологическая картина течения раневого процесса в период 

деадаптации к высокогорью [Текст] / [О.Р. Динлосан, Б.С. Ниязов, А.А. 

Сабитов и др.] // Бюллетень науки и практики. 2018. – Т. 4, №9. – С. 80-86. 

Основные смежные: шифр научной специальности ______________________ 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности ________________ 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

       Специальность (шифр), по которой научный работник может быть 

включен в состав совета 

1. Основная ___________2. Смежная __________ 3. Дополнительная ____ 

Дата заполнения «__» _________________ 20__г. 

Председатель ДС _______________   ____________________________ 



                                      (подпись)                                     (ФИО) 

№ отдела ВАК _______________ Ответственное лицо _________________ 

Примечание: при заполнении паспорта не использовать сокращения 

 


