
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

Идентификация личности 

                                                      

                

 

 

1.Фамилия   Алымкулов 

2.  Имя       Раушанбек                                        

3.Отчество  Дабулбекович 

4. Пол  мужской 

5. Дата рождения   21.09.1955 

 6. Место рождения  г. Фрунзе 

 7. Национальность  кыргыз 

 8. Гражданство    Кыргызстан

Образование  высшее 

1. Название __Киргизский государственный медицинский институт 

2. Год окончания вуза____1979 г._________________________________ 

Государство_____Кыргызстан________________________________________

2. _____________Вид аспирантуры (о/з/н)  очная  

вуз(организация)______НИИ педиатрии АМН СССР 

Год окончания______1991_г.________________________________ 

Государство_____СССР___________________________________________ 

3. Вид докторантуры (о/з/н)_________________________________________ 

вуз (организация) __________________________________________ 

Год окончания__________________________________________ 

Государство_______________________________________________________ 

Место работы 

1. Государство_____Кыргызстан_____________________________________ 

2. Область _____Чуйская____________________________________________ 

3. Организация___КГМА им. И.К. Ахунбаева_____________________ 

4. Должность____заведующий кафедры клинической реабилитологии и 

физиотерапии ______ 

 

 



1. Шифр ДС ________________________________________ 

2. Должность в ДС____________________________________________ 

3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной 

специальности (шифр)____________________________________ 

4. По совокупности научных трудов____________________________ 

Наличие ученой степени 

1. Степень (К)____кандидат медицинских наук  

Отрасль наук____медицина____________________________________ 

Шифр специальности ( по номенклатуре научных работников) 14.00.09- педиатрия 

Дата присуждения_____1991_г.__________________________________ 

2. Степень (Д)____доктор медицинских наук_______________ 

Отрасль наук______медицина________________________________ 

Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)  14.00.09-

педиатрия 

Дата присуждения_____1999 г.___________________________ 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс) 

________________________________________ 

Специальность_______________________________________________ 

Ученыйсовет (академический совет) при ____________________ 

Дата присвоения_______________________________________ 

2. Ученое звание (профессор) _________________________ 

Специальность __14.03.11 – курортология и физиотерапия  

Ученый совет (академический совет) при ____КГМА_________________ 

Дата присвоения____2003 г.___________________________________ 

Наличие академических званий 

1. Звание _________________________ Академия __________________ 

2. Звание _________________________ Академия _______________ 

Научные результаты (всего) 

1. Количество научных публикаций ___144_____ в т.ч. научных __144__, 



монографий _______2____________, учебно-методических ____10______, 

открытий _____________________, изобретений ______2____________. 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности __14.01.08 - педиатрия  

1. _Особенности физиотерапии в педиатрии // Методические 

рекомендации для студентов лечебного и педиатрического 

факультетов, клинических орднаторов, врачей педиатров и 

физиотерапевтов . – Бишкек, 2010.- 23 с. в соавт. с М.Ш. Карагуловой, 

Г.М. Саралиновой, С.С. Исраиловой, Дж.К. Смановой. 

2. _Санаторный этап комплексного лечения детей с гастродуоденальной 

патологией // Здоровье матери и ребенка. – 2013. – Том Б. - № 1 .- С. 

19-22. в соавторстве с Г.К. Кожоназаровой, Дж.К. Смановой, Г.М. 

Саралиновой, Г.Ш. Маймерова _ 

3. _Опыт санаторного лечения детей с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. – 

2015. - №1(2).- С.62-65. в соавторстве с Г.К. Кожоназаровой, Дж.К. 

Смановой, Г.М. Саралиновой.        

 

Основные смежные: шифр научной специальности ___14.03.11- 

восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия _____________ 

1.  Влияние курса трансдермального лекарственного электрофореза йода 

на уровень йодурии при простом эндемическом зобе  //Современная 

медицина: актуальные вопросы. – Новосибирск, 2016-№8(50). – С. 49-

58 в соавторстве с Дж.К. Смановой, У.М. Тилекеевой, Г.М. 

Саралиновой, Ы.А. Анварбековой. 

2.  Прогнозируемость отдаленных результатов лечения эндемического 

зоба при трансдермальном способе введения калия йодида //Universum: 

Медицина и фармакология (Москва) – 2017- №3(37). – С. в соавторстве 

с Дж.К. Смановой, А.З. Зурдиновым, У.М. Тилекеевой.  



3. Применение методов традиционной медицины кыргызов в 

комплексной реабилитации спортсменов // Вестник физической 

культуры и спорта. – 2017. - №4.- С. 89-94 в соавторстве с Ы.А. 

Анварбековой, А.К. Карасаевой. 

4. Физиотерапия в терапевтической стоматологии // Учебно-методическое 

пособие для студентов стоматологического факультета, клинических 

ординаторов и врачей стоматологов.- Бишкек, 2017. – 46с. в 

соавторстве с П.Д. Абаскановой, К.Б. Куттубаевой, Г.М. Саралиновой. 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности  

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

       Специальность (шифр), по которой научный работник может быть 

включен в состав совета 

1. Основная ___________2. Смежная __________ 3. Дополнительная 

____ 

Дата заполнения «__» _________________ 20__г. 

Председатель ДС _______________   ____________________________ 

(подпись)         (ФИО) 

№ отдела ВАК _______________ Ответственное лицо 

_________________ 

Примечание: при заполнении паспорта не использовать сокращения 


