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работе РГП «НИИТО» Баймагамбетова Шалгинбая Абыжановича
на соискание ученого звания профессора
Справка
о соискателе ученого звания
Баймагамбетове Шалгинбае Абыжановиче
по специальности 14.00.00 - Медицина
(шифр и наименование специальности)

1
2
3
4

5
6

7

8

9

Фамилия, имя, отчество (при его
наличии)
Ученая (академическая) степень,
дата присуждения
Ученое звание, дата присуждения

Баймагамбетов
Шалгинбай
Абыжанович
Доктор медицинских наук, 27 ноября
1998 года
Доцент, 26 апреля 2007 года
Лауреат Государственной премии
Республики Казахстан 2015 года в
Почетное звание, дата присуждения
области науки и техники имени альФараби
Заместитель директора по лечебной
Должность (дата и номер приказа о работе
НИИ травматологии и
назначении на должность)
ортопедии (приказ № 15 лс от
09.07.2001 года)
Стаж научной, научноВсего 17 лет, в том числе в должности
педагогической деятельности
17 лет
Всего 83,
в изданиях рекомендуемых
уполномоченным органом 48,
Количество научных статей после
в научных журналах, имеющих по
защиты диссертации/получения
данным информационной базы
ученого звания ассоциированного
компании Томсон Рейтер (Web of
профессора (доцента)
Science, Thomson Reuters) ненулевой
импакт-фактор 4,
в журналах из базы Скопус или Jstore
4, методических рекомендаций - 11
Количество, изданных за последние
5 лет монографий, учебников,
2 монографии
единолично написанных учебных
(учебно-методическое) пособий
2 докторские:
Лица, защитившие диссертацию под
- Жунусов Е.Т. – д.м.н., 26.06.2009г.
его руководством и имеющие
- Батпен А.Н. – доктор философии
ученую степень
(PhD) по специальности 6D110100 –

Медицина, 16 апреля 2015г.
6 кандидатских:
- Ботаев Р.С. – к.м.н., 18 марта 2008г.
- Белан Е.А. – к.м.н., 25 сентября
2008г.
- Ашимов К.Д. – к.м.н., 23 ноября
2009г.
- Айтимбетов Т.С. – к.м.н., 25 июня
2010г.
- Кошенов К.М. – к.м.н., 4 мая 2011г.
- Мурсалов Н.К. – к.м.н., 14 июня
2011г.
Подготовленные под его
руководством лауреаты, призеры
10 республиканских, международных,
зарубежных конкурсов, выставок,
фестивалей, премий, олимпиад.
Подготовленные под его
руководством чемпионы или
призеры Всемирных универсиад,
11
чемпионатов Азии и Азиатских игр,
чемпиона или призера Европы, мира
и Олимпийских игр

12 Дополнительная информация

Директор НИИТО, профессор
Батпенов Нурлан Джумагулович

-

-

Выступал
на
Международных
конференциях с 8 устными и 7
постерными докладами. Имеет
6
патентов,
10
инновационных
патентов, 9 предпатентов Республики
Казахстан и РФ

