
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

 

1. Фамилия                         Чынгышова                                                          .  

2. Имя                                Жамиля                                                           . 

3. Отчество                      Амановна                                                   .  

4. Пол                               женский                                                       . 

5. Дата рождения             09.10.1961 год                                                 . 

6. Место рождения        с. Калинин, Бакай-Атинский район,     . 

       Таласская область                    .  

7. Национальность          кыргызка                                                             . 

8. Гражданство                        Кыргызская Республика                                                           . 

Образование                               Высшее медицинское                                                                                . 

1. наименование вуза, где учился                    Киргизский государственный                          . 

                                                                                             медицинский институт                                          . 

2. год окончания вуза                                             1986 год                                                         

. 

Место работы в настоящее время 

1. Государство                                                 Кыргызская Республика                                      .                            

2. Организация                 Кыргызская государственная медицинская академия                  . 

                                                                имени И. К. Ахунбаева                                                . 

3. Должность              заведующей кафедрой анестезиологии и интенсивной                     . 

                                              терапии до и после дипломного обучения                                               . 

Наличие ученой степени 

1. Степень (К)                    кандидат                                                                                         . 

Отрасль наук                     медицина                                                                                              . 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)     14.01.17; 14.01.20          . 

Дата присуждения                              27 сентября 2012 года                                                                    . 

2. Степень (Д)                   доктор                                                                                              . 

Отрасль наук                     медицина                                                                                              . 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)       14.01.17; 14.01.20                   . 

Дата присуждения                              25 февраля 2021 года                                                                        . 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс)               доцент                                                                       . 

Специальность                                       14.01.20                                                                       . 

Дата присвоения                                    27 сентября 2017 года                                                        . 

2. Ученое звание (профессор)                                                                                                    . 

Специальность                                                                                                                            . 

Дата присвоения                                                                                                                         .       



 

Наличие академических званий 

1. Звание                                                      Академия                                                               . 

2.  Звание                                                     Академия                                                               . 

1. Количество публикаций                47                   , в т.ч. научных              40                    , 

монографий                2                          , учебно-методических                    5                       , 

открытий ________________________, изобретений                                                             . 

  

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности                         14.01.20                                        . 

1. Контролируемое клиническое испытание и определение релевантности 

клинического и экспериментального контроля биохимии полостной крови для 

интраоперационной реинфузии [Текст] / [Ш. Т. Абдурахманов, Ж. А. Чынгышева, 

А. Т. Буланбеков и др.]. // Бюллетень науки и практики. - Нижневартовск, 2020. - 

Т. 6. - №1. - С. 97-104. 

2. Адаптированная программа интраоперационной инфузионно-трансфузионной 

терапии при критических просветных кровопотерях [Текст] / [Ш. Т. 

Абдурахманов, Ж. А. Чынгышева, Н. А. Мамажусупов и др.]. // Бюллетень науки и 

практики. - Нижневартовск, 2020. - Т. 6. - №1. - С. 105-113. 

3. Результаты контролируемого клинического испытания аппаратной 

интраоперационной реинфузии крови, собранной из брюшной полости в условиях 

медленного и быстрого режимов [Текст] / [Ш. Т. Абдурахманов, Ж. А. 

Чынгышева, Б. Ж. Мусалиев и др.]. // Бюллетень науки и практики. - 

Нижневартовск, 2020. - Т. 6. - №2. -С. 111-117. 

 

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 диссертационного совета 

1. Основная         14.01.20      2. Смежная                        3. Дополнительная ___________ 

 

  Дата заполнения "  20  "      мая  2022 г. 

 

Письменное согласие на включение в состав диссертационного совета: 

 

«Согласен»   ____________________________                                                                          

Подпись 
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