Паспорт специалиста

_________
(Шифр ДС)

Идентификация личности
1. Фамилия_Джишамбаев__________2. Имя ___Эрнест________
3. Отчество ____Джумакадырович_____________________________
4. Пол _муж___5.Дата рождения ___18.02.1958_________________________
6. Место рождения _Киргизская ССР, с. Кирово, Иссык-Атинский –р-н
____________________________________________________________
7. Национальность____кыргыз_____________________________
8. Гражданство ______Кыргызской Республики______________________

Образование
1. Название ВУЗа _Киргизский государственный медицинский институт (КГМИ)______
Год окончания ВУЗа__1981______ Государство___Киргизская ССР__________________
2. Вид аспирантуры (о/з/н)__о___ 1. ВУЗ (орг-ция) ВКНЦ АМН СССР, г.Москва
Год окончания ____1986_________Государство___Киргизская ССР____________________
3. Вид докторантуры (о/з/н)_н____1. ВУЗ (орг-ция)___________________________________
Год окончания______2001__________Государство____________________________________________________________________________________________________________________________

Место работы
1. Государство _Кыргызстан___________2. Область_____Чуйская______________________
2. Организация__ Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Мирсаида
Миррахимова при МЗ КР
3. Должность _заместитель директора по науке_________________________________________

Сведения о ДС (заполняется сотрудниками НАК)
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____ Отрасль наук _____медицинских_________________________
Шифр специальности (по ном науч. работников) ______14.01.05- кардиология_________________
Дата присуждения___1986________
2.. Степень (Д)__доктор_______Отрасль наук_______медицинских_______________________
Шифр специальности (по ном науч. работников)_____14.01.05- кардиология ____________
Дата присуждения___29.11.2001________

Наличие ученых званий
1. Ученое звание (доцент/снс) _снс______Специальность_____14.01.05_- кардиология_____
Уч. совет (акад. совет) при Кыргызском НИИ кардиологии__________________________
Дата присвоения__1992______________
2. Ученое звание (проф.) _проф._____Специальность___ 14.01.05- кардиология__________
Уч. совет (акад. совет) при_Национальном центре кардиологии и терапии_____________
Дата присвоения__27.10.2016______________

Наличие академических званий
1. Звание______________Академия_________________________________________________
2. Звание______________Академия_________________________________________________

Научные результаты (всего)
1. Количество публикаций ___99____, в т.ч. научных ___88________монографий __4__,
учебно-методических ___5____открытий__________изобретений _____2_________

Научные труды
Основные: Шифр науч. спец.__14.01.05- кардиология____________
1. Предсердеая асинхрония как фактор риска возникновения мерцательной аритмии.
/Джишамбаев Э.Д., Сулайманова С.К. //Евразийский кардиологический журнал. - 2016. - №
1.- С. 30-32.
2. Вариабельность сердечного ритма и интервала Q-T у больных с метаболическим
синдромом, осложненным аритмиями сердца. /Джишамбаев Э.Д., Хакимова С.И., Крошкин
Ю.А. //Евразийский кардиологический журнал. - 2012. - №2. - с.59-64.
3. Показатели электрокардиограммы при различной выраженности вторичного дефекта
межпредсердной перегородки. /Абдыжапарова Э.К., Джишамбаев Э.Д., Усупбаева Д.А.
//Терапевтический архив. – 2016. – т.88. - №4 - с.16-19.
4. Эхокардиографиическая оценка сердца у больных с метаболическим синдромом,
осложненным нарушениями сердечного ритма. /Джишамбаев Э.Д., Аманалиева Н.О.,
Усупбаева Д.А., Сулайманова С.К. //Кардиоваскулярная терапия и профилактика.- 2016 –
т.15.- №2. – с.63-68.
Основные смежные: Шифр науч. спец. _____
1.______________________________________________________________________________
Дополнительные смежные: Шифр науч. Спец ________

Резюме (заполняется сотрудниками НАК)
Специальность (шифр) по которой может быть включен в состав совета
1. Основная __14.01.05_____2. Смежная ____ 3. Дополнительная__________

Примечание:
• при заполнении анкеты не использовать сокращении
Дата заполнения « __________» _____

201

г.

Председатель ДС_________________________________________________________________

(подпись)

(ФИО)

№ отдела НАК ________________Ответственное лицо_________________________________

