
                                        Паспорт специалиста                               
 

Идентификация личности 

    1. Фамилия – ___Чубаков   __   2. Имя - _____Тулеген_______ 

 3. Пол - __муж.___      5. Дата рождения - ___05.06.1953_____ 

 6. Место рождения - _с. Баш Каинды,  Ат-Башинского р- на,_ 

      Нарынской области, ___ Кыргызстан___________________ 

 7. Национальность - _________кыргыз____________________ 

 8. Гражданство - __________Кыргызстан__________________ 

  

Образование 

 1. Название ВУЗа – __Кыргызский государственный медицинский институт____________ 

 Год окончания ВУЗа - ___1976 г._______        Государство - _____Кыргызстан__________ 

 2. Вид аспирантуры – __очное,  ЦНИИ  туберкулеза  МЗ СССР,  Москва_______________ 

 Год окончания - ________1982 г.__________       Государство - _______СССР___________ 

 3. Вид докторантуры - _очное, ЦНИИ туберкулеза МЗ СССР, Москва_________________ 

 Государство - СССР 

Место работы 

 Государство – ___Кыргызстан _       Область – _________медицина___________________ 

 Организация - __Кыргосмединститут переподготовки и повышения квалификации имени 

С.Б.Даниярова___                           3. Должность – ______заведующий кафедрой 

фтизиопульмонологии__________________ 

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

1. Шифр ДС                                2. Должность в ДС       

3. Правомочность для фикс. рассмот. по науч. спец. (шифр)                             

4. По совок, науч. трудов      

Наличие ученой степени 

1. Степень (К) - _кандидат медицинских наук_   Отрасль науки - _____медицина________ 

Шифр специальности - __14.00.26; 14.00.18     Дата присуждения - __04.01.1983 г.______ 

2. Степень (Д) - _доктор медицинских наук     Отрасль науки - ________медицина_______ 



Шифр специальности - ___14.00.26; 14.00.18_  Дата присуждения - ______18.12.1992 г.__ 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент) - ___доцент___ 

 Специальность – _фтизиатрия              Дата присвоения - _____04.07.1991 г.____________ 

2. Ученое звание (проф) - __профессор___ 

 Специальность – __фтизиатрия __            Дата присвоения - ________30.09.1993 г.______ 

Научные результаты (всего) 

1. Количество публикаций - ____255  __     в.т.ч. научных монографий -  ____5____ 

учебно-методическихпособий-  ____58___       изобретений - _____2_____ 

Научные труды 

Основные: Шифр науч. спец.- 14.00.18 – психиатрия 

1. Туберкулез легких у больных с психическими заболеваниями и наркоманией 

(монография). – /Рудой Н.М., ЧубаковТ.//М., 1996. -240-С. 

2.Комплексное лекарственно-психотерапевтическое лечение больных бронхиальной 

астмой. - /Султанова А., Чубаков Т. // Сборник научных трудов. –Б., 1995., с. 85-89. 

3. Т.Ч. Чубаков. Стигма и дискриминация, связанные с туберкулезом. [Текст] /Чубаков 

Т.Ч., Токтогонова А.А., Душимбекова К.А. // Вестник Авиценны. 2019. № 1. С. 90-93. 

Основные смежные: шифр научной специальности 14.00.26 – фтизиатрия  
1.________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________  

Дополнительные смежные: шифр научной специальности  

1. 14.00.33 – общественное здравоохранение___________________________  

2.________________________________________________________________  

Резюме (заполняется сотрудниками НАК) 

Специальность (шифр) по которым может быть включен в состав совета 

1. Основная ____________ 2. Смешанная __________ 3. Дополнительная _____________ 

Дата заполнения «___ »___________ 200 ____ г. 

Председатель ДС __________________Ф.И.О._____________________ 

(подпись) 

№ отдела НАК________________Ответственное лицо_______________________ 

 

   


