Паспорт специалиста
Идентификация личности

1. Фамилия - _____Ашуров_______ 2. Имя - _____Зарифжон______
3. Отчество – ____Шарифович______________________________
4. Пол - ____муж____ 5. Дата рождения - ____08.10.1978 г.____
6. Место рождения – Республика Узбекистан,Ташкентская область,
Паркентский район
7. Национальность – ___________таджик______________________
8. Гражданство – ___________ Республика Узбекистан__________

Образование
1. Название ВУЗа - ___II Ташкентский государственный медицинский институт_______
Год окончания вуза – __2002 г.__ Государство – ____Республика Узбекистан________
2. Вид аспирантуры – очное, 2008-2010 гг. - аспирант кафедры психиатрии и
наркологии Ташкентской медицинской академии
Государство – Республика Узбекистан
3. Свободный соискатель на степень доктора медицинских наук – 2015-2017 гг. кафедра психиатрии и наркологии Ташкентской медицинской академии (ТМА)
Государство – Республика Узбекистан

Место работы
Государство – __________Республика Узбекистан____ Область – ___медицина_____
Организация –______Ташкентская медицинская академия__________________________
Должность – ________заведующий кафедрой психиатрии и наркологии_____________

Сведение 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 медицинских наук__
Отрасль науки – __медицина____
Шифр специальности – _____14.00.18 – Психиатрия и наркология__________________
Дата присуждения – 2010 г.
2 Степень (Д) -__доктор медицинских наук__ Отрасль науки – ____медицина______
Шифр специальности – ___14.00.18 – Психиатрия и наркология____________________
Дата присуждения – 2017 г.

Наличие ученых званий
1. Ученое звание (доцент) – доцент
Специальность – 14.00.18 – Психиатрия и наркология
Присуждение звания доцента – ученый совет при ТМА

Дата присуждения – 2010 г.
Присуждение степени доктора медицинских наук - Научный совет по присуждению
ученых степеней при Ташкентском институте усовершенствования врачей
Дата присуждения – 2010 г.
Член ученого совета при ТМА
Член Научного совет по присуждению ученых степеней при Ташкентском институте
усовершенствования врачей

Научные результаты (всего)
1. Количество публикаций – __51__
__3_, учебных пособий - __2_.

в т.ч. учебник - __1,

научных монографий -

Научные труды:
Основные: шифр научной специальности - 14.00.18 – Психиатрия и наркология
1. Ashurov Z. Sh. Clinis-biological features of alcoholism in patients with deviant behavior
// European Science Review. –Austria, 2016. - №1-2. - p. 45-47. (14.00; no. 19).
2. Ashurov Z.Sh. Social and demographic characteristics of patients with opiate addiction
with deviant behavior // Neurology Journal. - Tashkent, 2016. - № 2. - p. 37-38. (2.00 pm; № 4).
3. Ashurov Z. Sh. Comparison of neuroimaging of persons suffering from alcohol and
opiate addiction with deviant behavior // Tashkent Medical Academy Journal. - Tashkent, 2016.
- №2. - S. 58-60 (14.00.00; № 13).
Основные смежные: шифр научной специальности
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
Дополнительные смежные: шифр научной специальности
1. __________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________

Резюме (заполняется сотрудниками ВАК)
Специальность (шифр), по которому научный работник может быть включен в состав
совета
1. Основная __________2. Сменная____________3. Дополнительная______________
Дата заполнения «____» __________201__ г.
Председатель ДС___________ Ф.И.О.______________________
№ отдела ВАК_________ Ответственное лицо_________________

