
Цаспорт спеlIишrlлста

+. Фами:tия: ()улr,ангазиева

2. Имя: Бак,t,ыгул

3. отчес,гво; Бекбоевна
4, ГIол: ittеrlский

5, /]а-га рож;tения: З0.1 1 .1960г.

6, Место роiltдения: г.Бишкеlс. Кыргызстан
1. I-Iациtlltыtьность: кыргыз
8. Г'раlк,t_litнс,гllо: КыргызстаII

1. 1978-1984r,г. oкollr{I.IJIil лечебtlый dlаку:rь,ге,t, Кыргызскоt,о госу]lарстRсIlllоI,о
N,{еди tlиIlс i(Oго и I lс,гиl,ута

l985-1987гг. оLIIIая I(JIиI{ическая ордина,гура 1lo оIIкоJIогии I] ралиоJ]огии 11ри }}()t{li
AMtI С(]СР. г.Москва по сtlециаJIы{осl,t{ (оl{кол()t,ия)

l987-1990r,l,. -, otlIlilя аспирантура в КI-1Иl40I), в l990r,. :]аLцитиJIа K.IIIllи,]iillcl(yK)

,I{иссер,Iаtlиlо

4. l999г. з;ttl{лI],иJIа /]оl(l,орскую дl.iссер,гациI0 в t,,Санкт-Петербург

Mec,l,tl рttбо,r,ы

l . I'ocl ltttpc,r,tltl: Кырil,t:]ская Республика
'J. ()блас гt,: t . [jllп tlcet<

]. ()рt,аltи,зация: ilI [0lлl'МЗ КР
4. fdолхсностtli зilN{естиl,сJlь генералыIого лиреlстора НЩОиГ по клинической рабо,гс,

Сlrедцеlllляt tl /{С (зашоJIlIя0т,ся coтpy/цIlиIcaMlr I}AI{)

IIIиdlр lIC'

()бразоваltшсl

2,

a

l,
2.

3.

4.

f]олжrtость в l{C
11равомочность ilля фикс.рассмотр,по науч.спец. (шифр)

По соtзокупности научных трудоts_.______ _

[{ir;ll1.1llc y.lcltOй сl,сlIеIIи

l. (],tetlcltb (К) rtаI1,11и:tаtт медиL(и]Iских IIt]уli

_lI_Iиt}lр 
сtlециalrlьности (по IIoN,I l{а.vl{.работниttов) l4.00.14 -- онко.ttогия

/.(aтa гrрlлсу)I(itс}Iия: 1 990г.

2. (_]r,ctteltl, (/l) rrок,гор Nlc,]lиI{tIltcKL{x llitvl( отраgль ltayк -]\,1е]lиt(иllJ

IJlлlфр сIIсIlLIilJI},IIос,ти (по I1oI\4 ItLtуч.llабо t,tlикtlв) l4.01.12 * онко.llоt,}1я

отрасль [IayK -- медиLlиllti



l{aTa присух(деtl ия : 28.02.2002г.

1,Iа.trи.tие yчеIll>Iх зllallrlii

l. Ученое звание 1доцент/онс) профессор Специа_пьность - онколOгия

Уч.Совет (акад.совет) rlри КГМИПиПIt

/ [aтa ll p1,1clвoelI ия l 7.0б.2004г.

С'пеtIиальность

(акал.совет)

2. Y,lcttoe :}BaIJI.1c

Уч.Совет

КГМИl IиГIК

при

Y
f]aтa присвоеlIия 1 7.06.2004г,

IIа;tичие акалемических званий

l. Зваtlие дка2lемttll

2, Звапие Акадеп,tия

l I tt1,,1 11 1,1 a р(lзy. l L,I,:I,I,ы (Bcc1,o)

Ко;tltчество пуб.плlкаltиii 46. в т.ч. научIIых_ __4Цздqц9IрафцЙ2-уче_бд_о_;дд9.1*о_диtIсý|{!]ý

llасOýдй__J

I,1ay.;11;,1a тру/Iы

()сновные: шифр IIaytI.cпeI(. 14.01.1 2

!- 
l. кСочеt,аllные опухолI.r органов реIIродуктиllной системы у женIци}r (рак яичttи1;ов.

мо.llсlчtlой }IIеJIозы. матки))

2. <Мо.llеt<улярно-геI{етическая /{иаг}Iостика наследственньж форм ра](а моJi()tlr{OЙ

iliеJlезы в Itырt.ызс.гаltе)

()сновные смежные: rшифр научн.спец.

l.

2,



Рез кlпrе (з art o.;l t l п c,I,crt соl,р)/лlIиками ВАК)

Сrrециальносr'ь (lпифр) по которым может быr:ь I}кjI]оче}{ в состав coBe1a

l . ()сновrtая

2. Смеяtлtая

3. /{опо.гrни,r,ель[lая

/{ата заrlо.l]FIениrI ( )

IIре:tселаr,е;lь /{С

Z0 г.

(Полпись)

Nsо,гдела ВАК _ Ответственное лицо

(Фио)

v Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения.

,f


