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В 2014-2015 уч.году выпуск по специальности докторантуры «Общественное 

здравоохранение» составил 4 человека, по специальностям магистратуры «Общественное 

здравоохранение» - 18 человек, 1 отчислен, «Сестринское дело» - 5 человек. 

Результаты ГАК показали, что средний балл по докторантуре «Общественное 

здравоохранение» составил 4,0 «А» отлично, по магистратуре «Общественное 

здравоохранение» средний балл составил 3,72 (А-) – «отлично», по магистратуре 

«Сестринское дело» средний балл составил 3,8 (А-) – «отлично». 

Состоялись защиты диссертационных работ магистрантов. На основе анализа тем и 

выполнения диссертационных исследований показано, что темы магистерских работ 

соответствуют актуальным проблемам системы здравоохранения Казахстана и 

специальности «Общественное здравоохранение». Все диссертационные работы были 

рассмотрены, допущены к защите и защищены с положительной оценкой. 

Диссертационные работы докторантов были заслушаны, обсуждены и 

рекомендованы к рассмотрению на диссертационном совете по общественному 

здравоохранению. 

В целом, работа государственных аттестационных комиссий по специальностям: 

6D110200 - «Общественное здравоохранение» (докторантура), 6М110200 - 

«Общественное здравоохранение» (магистратура), 6М110300 - «Сестринское дело» 

(магистратура) проведена на соответствующем уровне согласно требованиям, 

предъявляемым к работе комиссий.  

По магистратуре «Медицина» обучилось 5 магистрантов, средний бал составил 

3,67 (А-) «отлично». При сдаче экзаменов магистранты показали знания в области 

теоретических наук и дисциплин. Все магистранты успешно защитили диссертационные 

работы. 

По магистратуре «Фармация» обучилось 5 магистрантов, средний бал составил 3,67 

(А-) «отлично». При сдаче экзаменов магистранты показали знания в области 

теоретических наук и дисциплин. Все магистранты успешно защитили диссертационные 

работы, средний бал по итогам защит диссертационных работ составил 3,33 (В+). 

По магистратуре «ТФП» обучилось 31 магистрант, средний бал составил 3,33 (В+) 

«хорошо». При сдаче экзаменов магистранты показали знания в области теоретических 

наук и дисциплин. Все магистранты успешно защитили диссертационные работы, средний 

бал по итогам защит диссертационных работ составил 3,37. 

В 2014-2015 уч.году выпуск по специальности докторантуры «Фармация» составил 

1 человек, средний балл составил 4,0 (А), по специальности «ТФП» - 6 человек, средний 

балл составил 3,67 (А-). 
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По магистратуре «МПД» обучилось 9 магистрантов, средний бал составил 3,8 (А-) 

«отлично». При сдаче экзаменов магистранты показали знания в области теоретических 

наук и дисциплин. Все магистранты успешно защитили диссертационные работы, средний 

бал по итогам защит диссертационных работ составил 4,0 (А). 

По итогам проведения ГАК и на основе предоставленных отчетов о работе ГАК 

рекомендуется утвердить отчеты о работе государственных аттестационных комиссий по 

специальностям докторантуры: 6D110200 - «Общественное здравоохранение». 

«Фармация». «ТФП», по специальностям магистратуры 6М110200 - «Общественное 

здравоохранение», 6М110300 - «Сестринское дело», «Медицина», «Фармация», «ТФП», 

«МПД» за 2014-2015 уч.год. 

 

 

 

Член Ученого совета  

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, 

Зав.кафедрой политики и  

управления здравоохранением,  

д.м.н.          Турдалиева Б.С. 


