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Алматы қаласы                                                                                                       город Алматы

О внесении измений и дополнений
в приказ ректора №502 от 30.11.2020 года
«Об утверждении постоянных
составов Диссертационных советов»
 
 
      В соответствии с п. 10 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете»,
утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 126 от 31 марта
2011 года и согласно п.4 раздела 2 «Положение о Диссертационном Совете», утвержденного
Решением Правления №9 от 01.06.2021г. ПРИКАЗЫВАЮ:
      1.  Внести изменения и дополнения в приказ ректора №502 от 30.11.2020 года «Об утверждении
постоянных составов Диссертационных советов», утвердить членов Диссертационных советов в
следующем составе:
          по специальности 6D110100 – «Медицина»:
          1.  Муминов Т.А., д.м.н, профессор, академик НАН РК – председатель;
          2.  Локшин В.Н., д.м.н, профессор, академик НАН РК - заместитель председателя;
          3.  Баскакова И.В., к.м.н. - ученый секретарь;
          4.  Кайдарова Д.Р., д.м.н, профессор, академик НАН РК – член.
          по специальности 6D110200 – «Общественное здравоохранение»:
          1.  Кульжанов М.К., д.м.н, профессор - председатель;
          2.  Нурбақыт А.Н. к.м.н, ассоциированный профессор - заместитель председателя;
          3.  Кумар А.Б., PhD, ассоциированный профессор - ученый секретарь;
          4.  Кошербаева Л.К., PhD, ассоциированный профессор – член.
          по специальностям 6D110400 – «Фармация», 6D074800 – «Технология
          фармацевтического производства»:
          1.  Датхаев У.М., д. фарм.н., профессор - председатель;
          2.  Устенова Г.О., д. фарм.н., профессор - заместитель председателя;
          3.  Кожанова К.К., к. фарм.н., ассоцированный профессор - ученый секретарь;
          4.  Жакипбеков К.С., PhD, ассоциированный профессор - член.
 
     2.  Ученым секретарям разместить состав Диссертационных советов на интернет ресурсе
Университета.
        3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по корпоративному
развитию Датхаеву У.М.
          Основание: служебная записка проректора по корпоративному развитию Датхаева У.М.
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