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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

СОВЕТА



СОСТАВ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

СОВЕТА
Состав Диссертационного Совета был определен в
количестве 10 человек:
-КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (проф. Бисенбаев
-Э.М., Датхаев У.М., Бошкаева А.К., Устенова Г.О.)
-КазНУ им. аль-Фараби (проф. Бурашева Г.Ш.)
-Институт хим. наук НАН РК (акад. НАН РК
Пралиев К.Д.)

-Казахстанско-Российский медицинский университет
(чл. корр. АЕН РК, проф. Рахимов К.Д.)
-Южно-Казахстанская государственная
фармацевтическая академия (проф. Махатов Б.К., г.
Шымкент),
-Институт фитохимии (д.х.н. С.А. Ивасенко, г.
Караганда).

Состав Диссертационного Совета функционирует 
в течение 1 года



СОСТАВ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

СОВЕТА



ПЛАН РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Первое организационное заседание ДС -
ознакомление с:

приказом председателя Комитета по контролю в
сфере образования и науки № 286 от 27.02.2015 г.;

приказом ректора КазНМУ № 265 от 09.04.2015 г.;

«Положением о Диссертационном Совете РГП
«КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова» на 2015-2016
учебный год;

перспективным планом работы ДС на 2016-2017
учебный год;

графиком защит PhD-докторантов на 2015-2016
учебный год;

утверждением рецензентов диссертационных работ.



ГРАФИК ЗАЩИТ PhD-ДОКТОРАНТОВ

№

п/

п

Ф.И.О. Название утвержденной

темы диссертации

Специальность Дата

защиты

1 Жакипбеков

Кайрат

Сапарханович

Қазақстан

Республикасындағы

фармацевтикалық өндірісті

ұйымдық жобалау

6D074800 –

Технология

фармацевти-

ческого

производства

28

августа

2015 г.

2 Ибадуллаева

Ғалия

Сәруарқызы

«СО2-экстракттары негізінде

жаңа фитопрепараттардың

фармацевтикалық

негіздемесін жасау және

стандарттау»

6D074800 –

Технология

фармацевти-

ческого

производства

28

августа

2015 г.

3 Оразбеков

Еркебулан

Куандыкович

«Күрең маклюраның

жемістерінен субстанция

және дәрілік қалыптарды

жасаудың технологиялық

аспектілері»

6D074800 –

Технология

фармацевти-

ческого

производства

2

октября

2015 г.



ГРАФИК ЗАЩИТ PhD-ДОКТОРАНТОВ

4 Тургумбаева

Акнур

Аманбековна

«Қазақстандық мақсарының

«Ақ май» түрін стандарттау

және негізінде фитопрепарат

жасау»

6D074800 –

Технология

фармацевти-

ческого

производства

2 октября

2015 г.

5 Калыкова

Асем 

Сериковна

«Разработка новых

лекарственных средств на

основе субстанции ФС-1 и их

стандартизация»

6D074800 –

Технология

фармацевти-

ческого

производства

30 ноября

2015 г.

6 Картбаева 

Эльмира 

Бекболовна

«Отандық шикізат (Cistanche

Salsa) негізінде жаңа дәрілік

заттар алу, оларды алу

технологиялары мен әдістерін

жасау»

6D110400 –

Фармация

30 ноября

2015 г.

7 Нокербек 

Шәмшабану

«Artemisia rupestris өсімдігі 

негізінде жаңа 

фитопрепараттардың 

фармацевтикалық 

негіздемесін жасау»

6D074800 –

Технология

фармацевти-

ческого

производства

30 декабря

2015 г.



ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДС

Консультации по процедурам заседаний осуществляются

Учеными секретарями ДС Института Общественного

Здравоохранения (Турдалиевой Б.С.) и Института Фармации

(Бошкаевой А.К).

Извещение о предстоящей защите осуществляется не

позднее, чем за один месяц до установленной даты защиты.

Одновременно ДС направляет диссертацию для проверки

на антиплагиат в Национальный центр научно-технической

информации.

Перед предстоящей защитой PhD-докторантов на веб-сайт

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова выставляются материалы

диссертации (объявление о защите, аннотации на трех

языках (казахский, русский, английский), электронная

версия диссертации (в PDF-формате).



ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДС

До начала защиты PhD-докторантов на сайт

Комитета по контролю в сфере образования и науки

МОН РК помещаются следующие документы:

- официальное письмо в Комитет;

- объявление о защите;

- аннотации по диссертационной работе на трех

языках (казахский, русский, английский);

- электронная версия диссертации (в PDF-

формате).



ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

Связь Диссертационного Совета с Комитетом по

контролю в сфере образования и науки МОН РК

осуществлялась постоянно.

Связь с отсутствующими (по уважительной причине)

членами Диссертационного Совета и с отсутствующими

рецензентами осуществлялась в режиме

видеоконференции.

По результатам защиты диссертационных работ ДС

проводил тайное голосование для принятия решения о

ходатайстве перед Комитетом для присуждения PhD-

докторанту ученой степени доктора философии (PhD),

доктора по профилю по соответствующей специальности

или об отказе в присуждении данной степени.



ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

При принятии положительного решения по защите

диссертации Ученый секретарь совета формирует

аттестационное дело докторанта, которое направляется в

Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после

защиты докторской диссертации на ДС.

По результатам защиты 7 PhD-докторантов:

- в 2015 году утверждены приказом Комитета 4 PhD-

докторанта по специальности 6D074800 – «Технология

фармацевтического производства»;

- диссертационные работы 2 PhD-докторантов находятся

на рассмотрении Комитета по контролю в сфере

образования и науки;

- одна работа PhD-докторанта выходит на защиту 30

декабря 2015 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в

течение отчетного года, показывает широкий охват

научных исследований в области разработок

отечественных фитопрепартов, стандартизации

отечественного лекарственного растительного сырья

растений, произрастающих на территории РК.

Проведен обзорный анализ рассмотренных работ в

соответствии с литературными ссылками, индексируемых в

международных рессурсных базах. Обеспечена связь

тематик диссертационных работ с Национальными

Государственными программами, а также целевыми

республиканскими и региональными научными и научно-

техническими программами.

Результаты научных исследований отражены в

цитируемых журналах международных изданий.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложения по дальнейшему совершенствованию

системы подготовки научных кадров:

-отработка механизма строгого и жесткого конкурсного

отбора специалиста в PhD-докторантуру;

-совершенствование механизма конкурсного отбора

специалиста с многолетним стажем работы в PhD-

докторантуру с учетом анализа потребностей отрасли;

-обеспечение эффективного функционирования PhD-

докторантуры в соответствии с приоритетными

направлениями научной деятельности государства;

-укрепление материальной, технической и

информационной базы отечественной науки, как основы

подготовки высококвалифицированного специалиста.



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить отчет о работе диссертационного совета по общественному
здравоохранению по специальностям 6D110500 «Фармация» и
6D074800- технология фармацевтического производства при Казахском
национальном медицинском университете им. С.Д.Асфендиярова за
2015 г.

2. Представить статистический отчет о работе диссертационного совета по
общественному здравоохранению по специальностям 6D110500
«Фармация» и 6D074800- технология фармацевтического производства
при Казахском национальном медицинском университете им.
С.Д.Асфендиярова за 2015 г.в Комитет по контролю в сфере
образования и науки МОН РК.

Ответственные: председатель Диссертационного совета, проф. 
Бисенбаев Э.М.,  ученый секретарь Диссертационного совета, 
д.фарм.наук Бошкаева А.К.
Срок исполнения: январь 2016 г.



Спасибо за внимание!


