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О внесении дополнения 
в приказ №287 от 09.04.2019 г.

В соответствии с п.8 «Положения Диссертационного совета», 
утвержденного приказом ректора № 73-от 04.02.2019 года и служебной записки 
председателя Диссертационного совета фармации У.М. Датхаева, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести дополнения в приказ № 287 от 09.04.2019г. дополнив состав
Диссертационного совета фармации по специальностям: 6D110400 -
«Фармация» и 6D074800 -  «Технология фармацевтического производства» по 
защите диссертационной работы PhD докторанта Карагандинского 
государственного медицинского университета Жунусовой М. (защита которой 
состоится в сентябре 2019 года) следующими лицами:
1) Тернинко И.И. - доктор фармацевтических наук, начальник отдела 
Испытательной лаборатории (Центр контроля качества лекарственных средств) 
«Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического 
университета», зарубежный член Диссертационного совета, г. Санкт- 
Петербург (РФ);
2) Омарова Р.А. - доктор химических наук, профессор кафедры технологии 
лекарств и инженерных дисциплин, «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова» г.
Алматы;
3) Пралиев К.Д. - Академик НАН РК, доктор химических наук, профессор, 
руководитель лаборатории института химических наук им. А.Б. Бектурова, г.
Алматы;
4) Ахметова Г.С. - доктор химических наук, профессор ВНС ИХН им. 
Бектурова, г. Алматы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
председателя Диссертационного совета фармации У.М. Датхаева.

Основание: приказ № 287 от 09.04.2019 г. «Об утверждении составов 
диссертационных советов», служебная записка У.М. Датхаева.

И.о. Ректора М. Сенбеков
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«Диссертацияльщ кецестщ улгшк ережелершщ» 8 тармагым 
«Диссертацияльщ кецестщ ережелерЬ) бектлген, 0 4 .0 2 .2 0 1 9  жылгы № 
ректордын, буйрыгымен бектлген жэне диссертацияльщ кецес терагасы У. 
Датхаевтьщ кызметтш хаты непзшде 
БУЙЫРАМЫН:

1. Фармация диссертацияльщ кецесшщ 6D110400 - «Фармация» ж 
6D074800 - «Фармацевтикальщ ещцрю технологиясы» мамандьщтары бойьп 
Караганды мемлекетпк медицина университетшщ PhD докторанты 
Жунусованыц диссертацияльщ жумысын цоргауы- уппн (цоргау 2019  жыл 
кыркуйегшде етедД курамы келесщей мушелермен тольщтырылсын: 
Тернинко И.И. - фармацевтика гылымдарыныц докторы, Санкт-Петер 
мемлекетпк химияльщ жэне фармацевтикальщ университетшщ а  
зертханасы (дэршк заттардыц сапасын бацылау орталыгы) боли 
мецгеругшсц диссертацияльщ кецестщ шетелдш Myuieci, Санкт-Петербург (

2) Омарова Р.А. - химия гылымдарыныц докторы, дэршер технолог 
жэне инженерлш пэндер кафедрасыныц профессоры, «С.Ж. Асфендз 
атындагы Казак; улттьщ медицина университет!»;

3) Пралиев К.Д. - KJP YFA академии, химия гылымдарыныц дог 
профессор, «А.Б. Бектуров атындагы, Химия гылымдары инсп 
синтетикальщ жэне табиги дэршк химиясы зертханасы» АК̂  жетекпнсц А 
к.;

4) Ахметова Г.С. - химия гылымдарыныц докторы, «А.Б. Бе 
атындагы XFP1 ЖРК» профессоры, Алматы ц.

2. Осы буйрьщтыц орындалуын бакылау Фармация диссертаз 
KeneciHin торагасы У.М. Датхаевца жуктелсш.

Непзк 2019 жылгы 9 с д у \р д е п  № 287 «Диссертацияльщ кецестер ц
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