
«О присвоении звания              

«Почетный профессор КазНМУ    
им.С.Д.Асфендиярова»

«About assignment of a rank 
"Honorary professor” of 
Asfendijarov KazNMU»



РЕШЕНИЕ
Ученого Совета КазНМУ 

от 28 октября 2014г. 
(протокол № 3)

Присвоить звание «Почетный профессор 
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова»: 
д.м.н., профессору Джошибаеву С.Д.
д.фарм.н., д.хим.н., профессор,  член-

корреспонденту НАН Украины Черных В.П. 
д.фарм.н., профессору Наркевич И.А
д.м.н., профессору Чайковской В.В. 
д.м.н., профессору Мейманалиеву Т.С. 



DECISION of
KazNMU Academic Council

October 28, 2014. 
(record No. 3)

To give the rank "Honorary professor of 
Asfendiyarov KAZNMU": 
to: 
MD, professor Dzhoshibayev S.D. 
DSc, professor, corresponding member of NAS 
of Ukraine Chernykh V.P. 
DSc, professor Narkevich I.A.
MD, professor Chaykovskaya V. V.  
MD, professor Meymanaliyev T.S. 



ДЖОШИБАЕВ СЕЙТХАН ДЖОШИБАЕВИЧ 

• директор Центра 
кардиохирургии в г. Тараз

• д.м.н., профессор, 
• член-корреспондент 

Национальной академии наук 
Кыргызской Республики, 
действительный член Академии 
профилактической медицины 
Республики Казахстан

• отличник здравоохранения 
СССР, заслуженный врач 
Киргизской ССР, отличник 
здравоохранения Республики 
Казахстан, председатель 
Ассоциации кардиохирургов 
республики Казахстан.

• Является Членом Ученого совета 
КазНМУ и активно сотрудничает 
с университетом в сфере 
развития постдипломного 
образования



SEITKHAN D. DZHOSHIBAYEV

• the director of a heart surgery 
Center of Taraz

• MD, professor, 
• corresponding member of National 

academy of Sciences of the Kyrgyz 
Republic, full member of Academy 
of preventive medicine of the 
Republic of Kazakhstan

• excellent student of health care of 
the USSR, honored doctor Kyrgyz 
Soviet Socialist Republic, excellent 
student of health care of the 
Republic of Kazakhstan, chairman 
of Association of cardiosurgeons of 
the Republic of Kazakhstan.

• Member of the Academic council of 
KAZNMU and actively cooperates 
with university in the sphere of 
development of post-degree 
education



ЧЕРНЫХ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ

• Ректор Национального 
фармацевтического университета,           
г. Харьков, Украина д.фарм.н., 
д.хим.н., профессор.

• член-корреспондент НАН Украины,
заслуженный деятель науки и техники
Украины, заслуженный изобретатель
Украины, лауреат Государственной
премии Украины

• Черных Валентин Петрович внес
огромный вклад в развитие
международного сотрудничества:

 Академическая мобильность ППС
(по программе «Болашак») и
студентов

 участие наших студентов в
международных конференциях с
докладами, опубликованием
статей по результатам совместных
научных исследований в журналах
с импакт-фактором



VALENTIN P. CHERNYKH

 Rector of National pharmaceutical 
university, Kharkov, Ukraine, DSc, 
professor.

 corresponding member of NAS of 
Ukraine, honored worker of science and 
equipment of Ukraine, honored inventor 
of Ukraine, winner of the State award of 
Ukraine 

 Chernykh Valentin Petrovich made a 
huge contribution to development of the 
international cooperation: 

 The academic mobility of PTS (according 
to the Bolashak program) and students

 Participant of international conferences 
with reports, publication of articles with 
results of  high impakt-factor



НАРКЕВИЧ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 

.

 Ректор Санкт-Петербургской 
Государственной химико -
фармацевтической академии 
(СПХФА) д.фарм.н., профессор.

 В рамках академической 
мобильности свыше 30 
студентов, магистров и 
докторантов фармацевтического 
факультета КазНМУ ежегодно 
проходят  обучение в СПХФА по 
актуальным направлениям 
фармацевтики и биотехнологии. 

 Разрабатываются совместные  
образовательные программы, 
обеспечивающие получение 
студентами СПХФА и КазНМУ 
двойных дипломов



IGOR А. NARKEVICH

.

 The rector of the St. Petersburg 
State chemist - pharmaceutical 
academy (SPSCPA), DSc, professor.

 over 30 students, masters and 
doctoral candidates of 
pharmaceutical faculty of KAZNMU 
annually are trained in SPSCPA 
according to the actual directions 
of pharmaceutics and 
biotechnology. 

 co-educational programs are 
developed, which providing 
students of SPSCPA and KAZNMU 
by double diplomas



ЧАЙКОВСКАЯ ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

зав. лаборатории социальной
геронтологии, Института геронтологии
АМН (Украина).

Профессором Чайковской В.В.
проведена работа по развитию
партнерства Инновационной Научной
Школы по геронтологии КазНМУ с
Департаментом демографии и
социального развития ООН (США, Нью-
Йорк), Институтом геронтологии им.
Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины,
Восточным Мичиганским Университетом
(США, Детройт), Университетом
Цитадель (США,Чарлестон) и др.

Разработаны учебники: «Геронтология и
гериатрия», «Здоровье людей пожилого
возраста», «Психологические аспекты
работы с пожилыми людьми» и
«Справочник для людей пожилого
возраста» с авторским коллективом из
числа ППС КазНМУ.



VIRA V. CHAYKOVSKA

A head of social gerontology laboratory
of gerontology Institute of AMS
(Ukraine)

Professor Chaykovska V. V. carried out
work on development of partnership of
Innovative School of sciences on
gerontology of KAZNMU with
Department of a demography and
social development of the UN (the USA,
New York), Institute of gerontology
named after D. F. Chebotaryov of NAMS
of Ukraine, East Michigan University
(the USA, Detroit), the Citadel
University (the USA, Charleston), etc.

Textbooks are developed: "Gerontology
and geriatrics", "Human health of
advanced age", "Psychological aspects
of work with elderly people" and "The
reference book for people of advanced
age" with a group of authors from
among PTS of KAZNMU



 д.м.н., профессор, академик, советник
ЕвроВОЗ при Министерстве здрвоохранения
Кыргызской Республики, профессор
кафедры «Международное
здравоохранение»КазНМУ
им.С.Д.Асфендиярова.

 В соавторстве с сотрудниками КазНМУ
опубликованы многочисленные
монографии, книги и статьи с высоким
импакт-фактором.

 Является научным консультантом PhD
докторантов КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова.

 Налажено сотрудничество между КазНМУ и
Health System Reform, многонациональной
обучающей компанией с офисами в Чикаго,
Лондоне, Бейруте, Мускате и Москве по
разработке дорожной карты Школы
общественного здравоохранения КазНМУ,

 а также с Buck институтом (США) по
совместным исследованиям в области
генетики.

МЕЙМАНАЛИЕВ ТИЛЕКБЕК САГЫНБЕКОВИЧ  



MD, Professor, Academician, Adviser at the

Ministry of EuroWHO in Kyrgyz Republic,

Professor of "International Health" of KazNMU

He published numerous monographs, books

and articles with high impact factor in

collaboration with staff of KazNMU

“He is an academic consultant of PhD

doctorants of Asfendijarov KazNMU

Thanks to Professor Meimanaliev TS for co-

operation between KazNMU and

HealthSystemReform, multinational training

company with offices in Chicago, London,

Beirut, Muscat and Moscow to develop a

roadmap School of Public Health KazNMU, as

well as the Buck Institute (USA) on co-research

in the field of genetics.

TILEKBEK S. MEIMANALIEV


