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1. Фамилия     Касымбеков      2. Имя     Жаркынбек  

3. Отчество         Орозбекович  

4. Пол         муж.         5. Дата рождения       19.09.1973  

6. Место рождения      г. Бишкек     

7. Национальность               кыргыз  

8. Гражданство                   Кыргызская Республика  

 

 

Образование     высшее ____________________________________________________________________ 

1. наименование вуза, где учился  Кыргызский Государственный медицинский институт _ 

2. год окончания вуза 1996   

Место работы в настоящее время  

1. Государство        Кыргызская Республика  

2. Организация    НПО «Профилактическая медицина» МЗ КР  

3. Должность     главный научный сотрудник Сектора медико-социальных исследований  

Наличие ученой степени 

1. Степень (К) кандидат медицинских наук   

Отрасль наук медицина  ____________________________________________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 14.00.40 - урология  

Дата присуждения _ 22.10.2004 г. ________________ 

2. Степень (Д) доктор медицинских наук   

Отрасль наук медицина  ______________________________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 14.02.01 - гигиена _ 

Дата присуждения 29.04.2021 г.  _____ 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) -  ______________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Дата присвоения _________________________________________________________________ 

2. Ученое звание (профессор) ______________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Дата присвоения _________________________________________________________________ 

Наличие академических званий 

1. Звание _____________________________ Академия _________________________________ 

2. Звание _____________________________ Академия _________________________________ 

1. Количество публикаций     48        в т.ч. научных        48      монографий             2  

учебно-методических          1            открытий             -                   изобретений             1  

Научные труды 
Основные: Шифр научных специальностей: 14.02.01 – гигиена   



1. О классификации и бальнеологических типах бутилированных минеральных вод // Вестник физиотерапии и 

курортологии. - 2017. - Т. 23, - № 4. - С. 73-77.  

2. Касымбеков, Ж. О. Технические регламенты в пищевой промышленности и водоснабжении [Текст]: монография. - 

Бишкек, 2017. - 196 с. 

3. Двадцатилетний опыт Научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» по разработке и 

экспертизе технических регламентов // Международный журнал прикладных и фундаментальных  исследований. - 2017. 

-    № 8. - C. 61-65. - https://elibrary.ru/item.asp?id=29810145. 

4.  Риски безопасности качества бутилированных вод и меры технического регулирования их оборота в Киргизии 

// Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2016. - Т. 93, № 2-2. - С. 36.  

5. Способ приготовления безалкогольного напитка с повышенной физиологической ценностью на основе минеральной 

воды и лекарственных растений // Заявка на изобретение № 20200023.1. – Кыргызпатент. – 27.05.2020.  

Основные смежные: Шифр научных специальностей  14.02.03 – ОЗиЗ и 14.02.02 - эпидемиология  
1. Влияние вина на общественное здоровье жителей Кыргызстана [Текст] / Ж. О. Касымбеков, Г. В. Белов, Ч. К. 

Рахимова // Современная медицина: актуальные вопросы. - 2016. - № 8 (50). - С. 59-66.  

2.  Пространственная и эколого-гигиеническая оценка проявлений изменения климата Кыргызской Республики 

[Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. - 2016. - № 3. - Режим доступа: //www.science-

education.ru/ru/article/view?id=24504. 

3. Система аккредитации санаторно-курортных организаций в Кыргызстане // Актуальные вопросы курортологии, 

физиотерапии и медицинской реабилитации / Труды КРУ «НИИ им. Сеченова». - Ялта, 2014. - Т. XXV. - С. 244-246. - 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29183371. 

Дополнительные смежные: Шифр науч. спец.  14.00.40 - урология  
1. Медицинская реабилитация больных с копулятивной дисфункцией, ранее перенесших реконструктивно-

пластические операции на уретре: автореф. дис. … канд. мед. наук. – Алматы, 2004 

 

 

 

Дата заполнения "12"декабря  2022 г. 

 

Подпись  

 

Примечание: при заполнении не использовать сокращения. 

 

 


