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Диссертациялык Кейес 
курамын бекггу туралы

Казахстан Республикасы 6miM жэне гылым министрлш Бшм жэне гылым 
саласындагы бакылау комитетшщ Ережесше сэйкес БУЙЫРАМЫН:

1. 2017 жылга 6D110100-«Медицина» мамандыгы бойынша 
Диссертацияльщ Кецестщ курамы бектлсш.
Нугманова Жамиля Сакенкызы -  м.г.д., профессор, 14.00.10-жукпалы 
аурулар, С.Ж.Асфендияров атындагы К̂ азак улттьщ медицина университета 
Шаруашыльщ журпзу кукыгындагы республикальщ мемлекегпк кэсшорыны (api 
карай - университет), терайым;
Алмабаев Ыдырыс Алмабаевич -  м.г.д., профессор, 14.00.02 - адам анатомиясы, 
университет, торага орынбасары;
Умешова Кумискуль Абдуллаевна - м.г.к., доцент, 14.00.10-жукпалы аурулар, 
университет, гылыми хатшы;

Диссертациялык Кецес мушелер1:
Балмуханова Айгуль Владимировна - м.г.д., профессор, 14.00.08-коз аурулары, 
14.00.14-онкология, университет;
Шалекенов Булат Уахитович - м.г.д., профессор, д.м.н., профессор, 14.00.40- 
урология, Кдзак узджшз бшм беру университет!,
Исенова Сауле Шайкенкызы -  м.г.д., профессор, 14.00.01-акушерлк жэне
гинекология, университет;
Беркинбаев Салим Фахатулы -  м.г.д., профессор, 14.00.06-кардиология,
Казахстан Республикасы Денсаулык сактау министрлт Шаруашыльщ журпзу 
кукыгындагы республикальщ мемлекегпк кэс!порыны «Кардиология жэне inm 
аурулар гылыми-зерттеу институты»;
Абдикалиев Нурлан Абдикалиевич -  м.г.д., профессор, 14.00.16-патологияльщ 
физиология, Казакстан Республикасы Денсаулык сактау министрлт 
Шаруашыльщ журпзу кукыгындагы республикальщ мемлекегпк кэсшорыны 
«Кардиология жэне inm аурулар гылыми-зерттеу институты»;
Качурина Дилара Радиковна -  м.г.д., 14.00.09-педиатрия, Педиатрия жэне 
балалар хирургиясы гылыми орталыгы;
Каирбаев Мурат Решатович -  м.г.д., 14.00.14-онкология, «Bure Medical» (Бурч 
Медикал) Жауапкершшп шектеул! cepiKTecTiri клиника Almaty Sema Hospital;
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Алдашева Нейля Ахметовна -  м.г.д., 14.00.08-кез аурулары, 1̂ азак; кез аурулары 
гылыми-зерттеу институты;
Дюсембеков Ермек Кавтаевич -  м.г.д., 14.00.28- нейрохирургия; 14.00.33- 
когамдьщ денсаулык; сактау жэне денсаульщ сактау, Кдзак уздщс!з 61л1м беру 
университет!;
Султанова Багдат Газизовна -  м.г.д., профессор, 14.00.48- нефрология; Кдзак 
узд1кс!з бшм беру университет!;
Белова Елена Сергеевна -  м.г.д., профессор, 14.00.26-фтизиатрия,
«Кдзак-ресей медицина университет!» Мемлекеттк емес биим беру мекемесц 
Жантелиева Ляззат Асановна ,- м.г.д., профессор, 14.00.40-урология,
«^азак-ресей медицина университет!» Мемлекеттш емес бшм беру мекемест 

Непздеме: 17.10.2017 жылгы №1839-5535/17-5 Ь^азакстан Республикасы бшм 
жэне гылым министрлт Бшм жэне гылым саласындагы бакылау комитетшщ 
хаты.

2. Fылым жэне инновациялар департамент! аталган буйрьщты жауапты 
тулгаларга жетк!зс!н.

3. «Диссертацияльщ кецест!ц курамын бекггу туралы» 12.10.2017 жылгы №580 
буйрьщтыц Kyuii жойылсын.

4. Осы буйрьщтыц орындалуын бакылау зерттеу кызмет! бойынша 
проректордыц уакытша м!ндет!н аткарушы К^.Толебаевка жуктелс!н.

Т. Нургожин



оь.н Ac№ f a s
Об утверждении состава 
Диссертационного Совета

В соответствии с Положением Комитета по контролю в сфере образования и 
науки Министерство образования и науки Республики Казахстан 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Диссертационного Совета на 2017 год по специальности 
6D110100 - «Медицина» в следующем составе:
Председатель: Нугманова Жамиля Сакеновна - д.м.н., профессор, 14.00.10- 
инфекционные болезни.
Заместитель председателя: Алмабаев Ыдырыс Алмабаевич - д.м.н., профессор, 
14.00.02 - анатомия человека.
Ученый секретарь: Умешова Кумискуль Абдуллаевна - к.м.н., доцент, 14.00.10- 
инфекционные болезни.

Члены Диссертационного Совета:
Балмуханова Айгуль Владимировна - д.м.н., профессор, 14.00.08-глазные 
болезни, 14.00.14-онкология.
Шалекенов Булат Уахитович - д.м.н., профессор, 14.00.40-урология,
Казахский медицинский университет непрерывного образования;
Исенова Сауле Шайкеновна - д.м.н., профессор, 14.00.01- акушерство и 
гинекология.
Беркинбаев Салим Фахатович - д.м.н., профессор, 14.00.06-кардиология, РГП 
на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних 
болезней» Министерство Здравоохранения Республики Казахстан;
Абдикалиев Нурлан Абдикалиевич - д.м.н., профессор, 14.00.16 -
патологическая физиология, РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт 
кардиологии и внутренних болезней» Министерство Здравоохранения 
Республики Казахстан;
Качурина Дилара Радиковна - д.м.н., 14.00.09 -педиатрия, Научный центр 
педиатрии и детской хирургии;
Каирбаев Мурат Решатович - д.м.н., 14.00.14-онкология, ТОО «Bure Medical» 
(Бурч Медикал) клиника Almaty Serna Hospital;
Алдашева Нейля Ахметовна - д.м.н., 14.00.08 -  глазные болезни, АО 
«Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней»;



Дюсембеков Ермек Кавтаевич - д.м.н., 14.00.28 -  нейрохирургия; 14.00.33 - 
общественное здоровье и здравоохранение, Казахский медицинский университет 
непрерывного образования;
Султанова Багдат Газизовна - д.м.н., профессор, 14.00.48-нефрология, АО 
«Казахский медицинский университет непрерывного образования»;
Белова Елена Сергеевна - д.м.н., профессор, 14.00.26-фтизиатрия,
негосударственное учреждение образования «Казахстанско-российский 
медицинский университет»;
Жантелиева Ляззат Асановна - д.м.н., доцент, 14.00.40-урология,
негосударственное учреждение образования «Казахстанско-российский 
медицинский университет». *

Основания: Письмо Комитета по контролю в сфере образования и науки 
Министерство образования и науки Республики Казахстан №1839-5535/17-5 от 
17.10.2017г.

2. Департаменту науки и инноваций ознакомить всех заинтересованных с 
настоящим приказом.

3. Приказ №580 от 12.10.2017г. «Об утверждении состава Диссертационного 
Совета» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Врио 
проректора по исследовательской деятельности Тулебаева К.А.

Т. Нургожин


