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Представление на профессора кафедры стоматологии и ЧЛХ ИПО 

Супиева Тургана Курбановича 

доктор медицинских наук,профессор, 

Академик Академии профилактической медицины РК,                                                           
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,                                                                                               

Почетный профессор КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова.                                                                                 

Супиев Турган Курбанович, 1942 г.р., уйгур, после окончания стоматологического 

факультета  АГМИ в 1965 годе был принят ассистентом кафедры хирургической 

стоматологии. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1977 года работал 

ассистентом, доцентом, профессором, в 1988-2011 годы заведовал кафедрой стоматологии 

детского возраста. В 1981-1982 годах был прикомандирован в 1 Ленинградский ГМИ им. 

И.П.Павлова для завершения докторской диссертации. В 1984 году защитил ее. С 2011 года 

работает на кафедре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ИПО профессором.   

        За 50 лет, наряду с педагогической и научно-клинической деятельностью, он активно 
занимался и общественной работой. В 1987-1991 являлся членом научного совета по детской 
стоматологии АМН СССР, с 1998 по 2006  годы по совместительству являлся заместителем  
директора по научной работе РНКЦ «Стоматология» МЗ РК. Он один из создателей 
диссертационного совета по стоматологии при КазНМУ (1991).  С 2002 по 2006 годы был 
членом экспертного совета по хирургии и смежным специальностям (ВАК) МОН РК.  С 1992 по 
2006 годы профессор Супиев Т.К. выполнял обязанности главного детского стоматолога МЗ РК. 

       Проф. Т.К. Супиевым и его учениками  разрабатываются следующие проблемы: вопросы 
организации детской стоматологической службы, профилактика стоматологических 
заболеваний,  проблема боли и преодоления страха у детей, одонтогенная инфекция, 
челюстно-лицевая травматология и онкология,  врожденная и наследственная патология в 
Республике Казахстан. По результатам научных исследований он опубликовал более 450 
научных работ, из них десятки монографий, учебных пособий, методических рекомендаций, в 
том числе в зарубежной печати. Разработал 15 патентов СССР и РК более 40 
рационализаторских предложений. Подготовил 6 докторов наук, 4 – доктора PhD и более  40   
кандидатов наук. Оппонировал 15 докторских и 20 кандидатских диссертаций. Является 
редактором более 37 сборников научных работ, основатель журналов и газет («Проблемы 
стоматологии», «Concept стоматология», «Стоматология-Казахстан», «Ауырма» и др.).    

       За годы работы в Институте последипломного образования  активно занимается научно-
педагогической и клинической работой. Второй раз выполняет научный грант университета, 
продолжает подготовку научных кадров, ежегодно участвует на 6-8  научных конференциях с 
докладами.  Научный совет считает, что за неустанный 50-летний труд в стенах КазНМУ проф. 
Супиев Т.К.  достоин награждения правительственной наградой.  

        Кандидатура Супиева Т.К. обсуждена на заседании научного Совета  ИПО КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова  и рекомендована к награждению орденом «Қурмет».                                 
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