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ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ФАРМАЦИИ ЗА 2017 год

Диссертационный совет фармации при РГП на ПХВ КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова функционирует по двум специальностям: 6D110400 -
«Фармация» и 6D074800 -  «Технология фармацевтического производства».

Председатель Диссертационного совета д.фарм.н. Датхаев У.М. утвержден 
приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан от «21» января 2016 г. № 56.

Диссертационному совету разрешено принимать диссертации к защите по 
следующим специальностям:
1) по специальности «Фармация»:
2) по специальности «Технология фармацевтического производства».

1. ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ
За отчетный период было проведено 3 заседания.
2. ФАМИЛИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА, ПОСЕТИВШИХ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ 
ЗАСЕДАНИЙ - нет.
3. СПИСОК ДОКТОРАНТОВ С УКАЗАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ:

В 2016-2017 учебном году окончили 10 PhD-докторантов:
1) Умурзахова Г.Ж. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
2) Бекежанова Т.С. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
3) Бекешева К.Б. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
4) Сермухамедова О.В. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
5) Киекбаева Л.Н. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
6) Беркенов А. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
7) Елекен Г. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
8) Султанбеков А.А. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
9) Дербисбекова У. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
10) Маматова А.С. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

На рассмотрение диссертационных работ в Диссертационный совет 
поступили заявления от трех PhD-докторантов:
1) Умурзахова Г.Ж. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
2) Бекежанова Т.С. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
3) Бекешева К̂ .Б. -  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
4. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ 
В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, С ВЫДЕЛЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ 
РАЗДЕЛОВ:

- анализ тематики рассмотренных работ;
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- связь тематики диссертаций с Национальными государственными 
программами, а также целевыми Республиканскими и региональными 
научными и научно-техническими программами;

- анализ уровня использования научных результатов рассмотренных работ, 
предложений по расширенному внедрению результатов конкретных 
работ.

1) Умурзахова Галия Жанбурбаевна
Представлена на защиту диссертационная работа Умурзаховой Галии 

Жанбурбаевны по специальности 6D110400 - «Фармация» на тему: 
«Теоретические и методологические подходы к оптимизации кадрового 
менеджмента в фармации РК».

Защита состоялась 30 сентября 2017 г. в 14.00 ч.
Официальные рецензенты:
1. Ибрагимова Гузэль Ярулловна, д.фарм.н., профессор, заведующая 

кафедрой управления и экономики фармации с курсом медицинского и 
фармацевтического товароведения Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

2. Гунько Наталья Александровна, кандидат фармацевтических наук, 
исполнительный директор Ассоциации дистрибьюторов фармацевтической 
продукции Республики Казахстан, г. Алматы.

Научные консультанты:
1.Датхаев Убайдилла Махамбетович, доктор фармацевтических наук, 

профессор, заведующий кафедрой организации, управления и экономики 
фармации и клинической фармации КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова;

2.Шопабаева Алма Рахимбаевна, кандидат фармацевтических наук, 
профессор кафедры организации, управления и экономики фармации и 
клинической фармации КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова;

3.Шертаева Клара Джолбарисовна, доктор фармацевтических наук, 
профессор, заведующая кафедрой «Организации и управления 
фармацевтического дела» Южно-Казахстанской государственной 
фармацевтической академии.

Зарубежный научный консультант:
1.Синотова Светлана Владимировна, кандидат фармацевтических наук, 

доцент кафедры управления и экономики фармации, директор Центра 
повышения квалификации специалистов Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования, «Санкт- 
Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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Анализ тематики рассмотренной работы
Диссертационная работа докторанта Умурзаховой Г.Ж. посвящена 

теоретическим и методологическим подходам к оптимизации кадрового 
менеджмента в фармации РК. Актуальность темы исследования состоит в том, 
что Президент Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 
«Казахстанский путь -  2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 
(от 17.01.2014 г.) сказал, что «Наш путь в будущее связан с созданием новых 
возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев... Поэтому важно дать 
им современные программы обучения и квалифицированные кадры». 
Основная цель современного кадрового менеджмента в фармации подчеркнута 
в «Концепции развития кадровых ресурсов здравоохранения РК на 2012-2020 
годы» - это развитие системы управления кадровым потенциалом отрасли, 
гарантирующей качественные медицинские услуги населению Казахстана. Как 
указано в Концепции «в кадровой системе отрасли существуют недостатки, 
связанные с дефицитом квалифицированных кадров; с устаревшими 
принципами работы кадровых служб; с малоэффективной системой 
прогнозирования и планирования кадров». Ретроспективный анализ 
литературы показал, что изысканий в области кадрового менеджмента 
фармации Казахстана недостаточно. В связи с вышесказанным решение данной 
проблемы является актуальным.

Связь тематики диссертаций с Национальными государственными 
программами, а также целевыми Республиканскими и региональными 
научными и научно-техническими программами

Диссертационная работа выполнена в рамках Государственной программы 
развития здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016-2020 гг., Кодекса 
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193- 
IV ЗРК от 18 сентября 2009 года, Плана нации - 100 конкретных шагов по 
реализации пяти институциональных реформ Главы государства Н. Назарбаева, 
Послания народу Казахстана «Казахстанский путь -  2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее» (от 17.01.2014 г.).

Данная научно-исследовательская работа запланирована в соответствии с 
научным направлением:

- кафедры фармацевтических дисциплин Казахского Национального 
медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова - «Фундаментальные и 
прикладные исследования фармацевтических наук»;

- кафедры организации и управления фармацевтического дела Южно- 
Казахстанской государственной фармацевтической академии 
«Совершенствование лекарственного обеспечения населения Республики 
Казахстан на основе исследований фармацевтического менеджмента и 
маркетинга в условиях рынка».
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Проведенные исследования направлены на решение проблемы 
оптимального использования имеющихся человеческих ресурсов, повышения 
их профессионализма и компетентности в сфере обращения лекарственных 
средств РК.

Анализ уровня использования научных результатов рассмотренных 
работ, предложений по расширенному внедрению результатов конкретных 
работ

По результатам исследования разработаны и внедрены в практическую и 
образовательную фармацевтическую деятельность:
1. Проект по изменению и дополнению к номенклатуре медицинских и 
фармацевтических специальностей РК, основные положения которого вошли в 
приказ № 1036 от 5 декабря 2016 г. М3 и СР РК «О внесении изменений и 
дополнения в приказ М3 РК от 24 ноября 2009 г. № 774 «Об утверждении 
номенклатуры медицинских и фармацевтических специальностей» и в главу 2 
«Специальности работников с высшим фармацевтическим образованием» с 
введением двух специальностей «Клиническая фармация» и «Управление 
качеством в фармации»;
2. Рабочие учебные программы с подготовкой образовательной траектории 
по специальности «Клиническая фармация» по следующим элективным 
дисциплинам:

«Рациональное использование лекарств с учетом возрастных категорий 
пациентов»;

«Государственное регулирование обращения лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники»;

«Мониторинг побочных действий лекарственных средств»;
«Основы клинической фармации»;
«Фармаконадзор лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники».
Рабочие программы утверждены на заседании Методического совета 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (протокол № 10 от 30.06.2016 года) и 
внедрены в учебный процесс кафедры фармацевтических дисциплин КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова;
3. Методические рекомендации «Инновационные подходы к разработке 
функционально-должностных инструкций на основе профессиональных 
компетенций фармацевтов», утвержденные и рекомендованные к изданию РГП 
«Республиканский центр развития здравоохранения» М3 и СР РК (выписка из 
протокола № 6 от 2 сентября 2016 года заседания Центра развития 
человеческих ресурсов и науки; свидетельство о государственной регистрации 
прав на объект авторского права (№ 1682 от 10.08.2016 года Министерство
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юстиции РК). Имеются 5 актов внедрения в учебный процесс Санкт- 
Петербургской химико-фармацевтической академии от 09 марта 2017 г.; Южно- 
Казахстанской Государственной фармацевтической академии от 16 марта 2017 
г.; АО «Медицинский Университет Астаны» от 15.04.2017 г. и в практическую 
деятельность фармацевтических организаций и предприятий РК через 
Ассоциацию фармацевтических и медицинских организаций ЮКО «Даму» от 
13.03.2017 г.; Департамент комитета медицинской и фармацевтической 
деятельности М3 и СР РК ЮКО от 02.03.2017 года.
4. Учебник «Коммуникативные навыки», предназначенный для студентов 
высших медицинских учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Фармация» и для фармацевтов специалистов (выписка из заседания Учёного 
совета КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова от 29.12.2015 г. № 4); свидетельство о 
государственной регистрации прав на объект авторского права (№1717 от
10.08.2016 года Министерство юстиции РК). Имеются 5 актов внедрения в 
учебный процесс Казахского Национального медицинского университета им. 
С. Д. Асфендиярова от 30.06.2017 г. и в практическую деятельность 
фармацевтических организаций и предприятий РК через Ассоциацию 
фармацевтических и медицинских организаций ЮКО «Даму» от 31 марта 2016 
г.; в Департамент комитета медицинской и фармацевтической деятельности 
МЗиСР РК ЮКО от 01.04.2016 г.; в ТОО «Желдорфармация» г. Актобе от
15.11.2016 г.; филиал АО Железнодорожные госпитали медицины катастроф, 
Шымкентская железнодорожная больница от 15.06.2016 г.;
5. Методика расчета прогнозирования дополнительной сезонной
потребности в фармацевтическом персонале. Имеются 2 акта внедрения в 
практическую деятельность фармацевтических организаций и предприятий 
РК через Ассоциацию фармацевтических и медицинских организаций ЮКО 
«Даму» от 13.03.2017 г.; департамент Комитета медицинской и
фармацевтической деятельности М3 и СР РК ЮКО от 03.03.2017 г.

2) Бекежанова Толкын Слямовна
Рассматривался вопрос о допуске к защите Бекежановой Толкын 

Слямовны на тему: «Дэрмене жусанынан {Artemisia cina) жаца дэрипк заттарды 
жасау технологиясы жэне оларды стандарттау», представленную на соискание 
ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 6D074800 -  
«Технология фармацевтического производства». Принято решение: определить 
дату защиты на 30.09.2017 г. (в 16.00 ч.) и назначить официальных рецензентов:
1. Жусупова Г.Е., профессор, д.х.н., профессор кафедры органических веществ, 
природных соединений, химии полимеров и технологии КазНУ им. аль- 
Фараби;
2. Ивасенко С.А., д.фарм.н., профессор кафедры фармацевтических дисциплин 
и химии Карагандинского Государственного медицинского университета.
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Диссертация Бекежановой Т.С. защищена на тему: «Дэрмене жусанынан 
(Artemisia cina) жаца дэрш к заттарды жасау технологиясы жэне оларды 
стандарттау». Научные консультанты:

1) Сакипова Зуриядда Бектемировна - доктор фармацевтических наук,
профессор, декан школы Фармации Казахского Национального медицинского
университета им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан;

2) Омарова Роза Амиржановна - доктор химических наук, профессор
кафедры технологии лекарств и инженерных дисциплин Казахского 
Национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, 
Республика Казахстан;

3) Fabio Boylan - PhD, associate professor, School of Pharmacy and
Pharmaceutical Sciences Trinity College Dublin (Ирландия).

Анализ тематики рассмотренной работы
Стратегическим направлением государственной политики в Казахстане 

является планомерное снижение зависимости здравоохранения Республики от 
импорта лекарственных препаратов путем более полного использования 
собственных производственных мощностей, сырьевых ресурсов, научно- 
технического потенциала страны и создания фармацевтических производств на 
базе отечественных наукоемких технологий. В Государственном Реестре 
Республики Казахстан зарегистрировано более 7000 лекарственных препаратов. 
Доля отечественных препаратов составляет 30%, в стоимостном отношении -  
10%. Соответственно, спрос на фармацевтические товары на 90% 
удовлетворяется за счет импортных лекарств.

В условиях создавшейся в стране импортозависимости 
фармацевтического рынка создание новых лекарственных средств 
отечественного производства является одной из важнейших стадий в процессе 
становления фармацевтической промышленности Казахстана.

По материалам Всемирной Организации Здравоохранения, в настоящее 
время до восьмидесяти процентов людей во всем мире применяют для лечения 
болезней лекарственные растения. Это обусловлено поливалентностью их 
фармакологического действия, связанного с комплексным составом 
биологически активных веществ растений. Для фитопрепаратов характерны 
мягкое терапевтическое действие, малая токсичность, низкая частота 
возникновения побочных реакций, экономическая доступность сырья, из 
которого они изготавливаются. Всё это определяет их преимущества перед 
синтетическими препаратами и делает их препаратами выбора в терапии 
многих заболеваний.

В настоящее время в нашей Республике паразитарные болезни среди 
людей и животных сохраняют лидирующее положение, они остаются весьма 
актуальными практически во всех регионах.
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Территория Казахстана располагает огромным запасом лекарственных 
растений, которые веками широко используются в традиционной медицине. 
Одним из таких эндемичных растений является полынь цитварная {Artemisia 
cina Berg.), растение семейства Asteraceae, которое широко распространено на 
территории Казахстана и имеет опыт применения в медицине и этнофармации в 
качестве антигельминтного средства. Богатая история, ценность, доступность 
данного лекарственного сырья и отсутствие лекарственных препаратов на 
основе полыни цитварной в Реестре лекарственных средств Казахстана 
вызывают необходимость более глубокого изучения его компонентов и 
создания различных лекарственных форм из субстанции полыни цитварной.

Связь тематики диссертаций с национальными государственными 
программами, а также целевыми республиканскими и региональными 
научными и научно-техническими программами

Диссертационная работа Бекежановой Толкын Слямовны посвящена 
решению актуальной проблемы современной фармации Республики Казахстан
-  импортозамещению. Внедрение в практическую медицину ценного источника 
новых лекарственных средств в виде травы Artemisia cina Berg., имеющей 
промышленные запасы на территории Казахстана, отвечает национальным 
интересам нашей страны по обеспечению ее фармацевтического рынка 
эффективными лекарственными препаратами отечественного производства и, 
соответственно, снижения импортозависимости.

Диссертационная работа выполнена в рамках внутривузовского проекта 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова по теме «Разработка технологии и 
стандартизация инновационных лекарственных средств полыни цитварной 
(Artemisia cina)».
Анализ уровня использования научных результатов рассмотренных работ, 
предложений по расширенному внедрению результатов конкретных работ
- разработана технология сбора и заготовки травы полыни цитварной в 
соответствии с требованиями стандарта GACP;
- для внедрения в практическую фармацевтическую промышленность 
предложены новые лекарственные средства в виде фитосубстанции: матричная 
настойка, экстракт и таблетки под условным названием «Артегон».

3) Бекешева Кдоалай Бакытнэдэкызы
Рассматривался вопрос о допуске к защите Бекешевой К^ралай 

Бакытн^ркызы на тему: «Разработка и исследование новых лекарственных 
средств на основе аддукта иода», представленную на соискание ученой степени 
доктора философии (PhD) по специальности 6D074800 -  «Технология 
фармацевтического производства». Принято решение: определить дату защиты 
на 18.11.2017 г. (в 12.00 ч.) и назначить официальных рецензентов:
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1. Шукирбекова Алма Боранбековна, д.фарм.н. (15.00.01 - технология лекарств 
и организация фармацевтического дела и (15.00.02 - фармацевтическая химия и 
фармакогнозия), доцент, заведующая кафедрой фармацевтических дисциплин, 
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана;
2. Бурашева Гаухар Шахмановна, д.х.н. (02.00.10 -  биоорганическая химия), 
профессор кафедры химии и технологии органических веществ, природных 
соединений и полимеров, КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы.

Диссертация Бекешевой ЬуБ. защищена на тему: «Разработка и
исследование новых лекарственных средств на основе аддукта иода». Научные 
консультанты:

1) Устенова Г.О., д.фарм.н., профессор, зав. кафедрой технологии лекарств и 
инженерных дисциплин, директор учебного департамента «Фармация» 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова;

2) Ильин А.И., д.х.н., академик НАЕН, Председатель Правления АО 
«Научный центр противоинфекционных препаратов»;

3) Tomasz Baczek, PhD, профессор, зав. кафедрой фармацевтической химии, 
проректор по науке, Медицинский университет Гданьск, Польша.

Анализ тематики рассмотренной работы
Одним из перспективных обширных классов химических соединений, 

представляющих практический интерес, составляют аддукты. В настоящее 
время, аддукты применяются в разработке различных лекарственных веществ, 
обеспечивая постоянный технологический состав. Примером создания 
лекарственных веществ на основе аддуктов являются лекарственные средства 
антибиотического действия, применяемых для профилактики и лечения 
инфекционных заболеваний. Однако, с увеличением устойчивости 
возбудителей инфекционных заболеваний к известным группам антибиотиков, 
проблема разработки новых противомикробных препаратов остается значимой. 
В связи с вышеизложенным, создание отечественных оригинальных 
субстанций противомикробного действия и разработка лекарственных средств 
на основе новых соединений остается актуальным.

Связь тематики диссертаций с национальными государственными 
программами, а также целевыми республиканскими и региональными 
научными и научно-техническими программами

Г осударственная программа развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Салауатты К,азакстан» на 2011-2015 годы и Государственная 
программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаульщ» на 
2016-2020 годы направлены на укрепление здоровья населения, на обеспечение 
доступности медицинскими и фармацевтическими услугами, в рамках которой 
АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» выполняет научно- 
исследовательскую программу на тему: «Разработка новых
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противоинфекционных препаратов» (номер государственной регистрации № 
0.0671 на 2015-2017 гг.).

Анализ уровня использования научных результатов рассмотренных 
работ, предложений по расширенному внедрению результатов конкретных 
работ

На основании проведенных исследований разработана нормативная 
документация -  проекты аналитического нормативного документа и 
технологического регламента «Субстанция R-8», «Таблетки R-8 75 мг».
5. АНАЛИЗ РАБОТЫ РЕЦЕНЗЕНТОВ (С ПРИМЕРАМИ НАИБОЛЕЕ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ОТЗЫВОВ)

Отзывы официальных рецензентов на диссертационные работы PhD- 
докторантов специальностей 6D110400 -  «Фармация» и 6D074800 -  
«Технология фармацевтического производства» соответствуют всем 
требованиям, предъявляемым к написанию диссертационных работ. В 
представленных отзывах отражены актуальность тем исследования, степень 
обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, 
сформулированных в диссертациях и их практическая значимость, их новизна и 
заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD). За 
время представления диссертационных работ докторантов в Диссертационный 
совет фармации не поступило ни одного отрицательного отзыва.
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ

Для дальнейшего совершенствования системы подготовки научных кадров 
Диссертационный совет фармации при Казахском национальном медицинском 
университете им. С.Д. Асфендиярова вносит следующие предложения:

•для повышения качества диссертационных работ PhD докторантов на 
этапе их поступления в Диссертационный совет повысить ответственность 
научных консультантов по предварительному рассмотрению и обсуждению 
диссертационных работ;

•обеспечить научным консультантам своевременный контроль 
диссертационных работ PhD-докторантов до момента присуждения степеней 
доктора философии PhD и доктора по профилю;

• обеспечить приемлемую базу журналов, рекомендуемых для недорогих 
публикаций результатов исследований докторантов со стороны ВУЗов;

•ужесточить качество содержания подаваемых научных статей 
оригинального характера PhD докторантов;

•обеспечить проверку научных статей со стороны действующих 
внутренних комиссии со стороны ВУЗов, в которых функционируют 
Диссертационные советы;
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•повысить требования к претендентам по знанию языка обучения (включая 
знание казахского, русского и английского языков), поступающим в 
докторантуру;

•ввести возможность поступления в докторантуру клинических 
ординаторов, фармацевтов с учеными степенями кандидата фармацевтических
наук;

•ужесточить предшествующий уровень образования для поступления в 
докторантуру по специальности «Технология фармацевтического 
производства» (следовать принципу только одной специальности, а не всех 
специальностей подряд, т.е. не принимать специалистов других 
специальностей). Идет приток претендентов для поступления на эти 
специальности специалистов другого профиля, не имеющих соответствующую 
базовую подготовку, что создает конкуренцию для кандидатов, поступающих 
по специальности «Технология фармацевтического производства»;

•обеспечить дальнейший контроль научных результатов исследований 
PhD-докторантов после получения соответствующей степени доктора 
философии PhD и доктора по профилю;

•отслеживать научное консультанство диссертационных работ PhD- 
докторантов, т.е. обеспечить соотношение привлечения научных консультантов 
в целом по каждой специальности, которое должно ложиться на работу 
Приемной комиссии ВУЗа, где осуществляется прием докторантов. Должна 
быть уравниловка по назначению научных консультантов, с целью привлечения 
всего потенциала Профессорско-преподавательского состава, а не отдельных 
личностей;

•разработать единые требования к научным консультантам 
диссертационных работ и рецензентов, которое должно быть отражено в 
Положении о Диссертационном совете;

•ввести в действующие Типовые Положения о Диссертационных советах 
коррективы в вопрос оплаты не защитившихся диссертационных работ;

•КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова полностью поддерживает тему 
целесоообразности передачи функции самостоятельного присуждения 
степеней доктора философии PhD и доктора по профилю Диссертационному 
совету фармации по специальностям: 6D110400 -  «Фармация» и 6D074800 -  
«Технология фармацевтического производства» и вносит следующее 
обоснование по этому поводу:

Диссертационные Советы создаются Комитетом в высших учебных 
заведениях, в которых размещен государственный образовательный заказ по 
специальностям докторантуры и имеют многолетний опыт профессиональной 
деятельности. Высокий показатель деятельности Диссертационных советов 
обеспечивает минимальный процент отрицательных решений, которые
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принимает Комитет по диссертационным работам, защищенными в данном 
Диссертационном совете. Обеспечивается поэтапность и основательность 
обсуждения и проверок диссертации докторанта специалистами в сфере 
исследовательской работы, а именно:

A) ВУЗ, в котором докторант проходил обучение обеспечивает обсуждение 
диссертации докторанта на заседании обучающей кафедры;
Б) ВУЗ, в котором докторант проходил обучение обеспечивает обсуждение 
диссертации докторанта на Научном комитете или на расширенном 
заседании кафедры;
B) За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация 
направляется 2 (двум) специалистам с ученой степенью в области научных 
исследований докторанта;
Г) До защиты на Диссертационном Совете назначаются два рецензента, 
имеющие ученую степень и не менее 5 научных статей в области 
исследований докторанта, один из которых не является сотрудником 
данного вуза или вуза, в котором докторант проходил обучение;
Д) Сама защита диссертации осуществляется на достаточно высоком 
уровне, на Диссертационном Совете, в состав которого по каждой 
специальности включаются профессионалы-эксперты по специальностям, 
имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук) или степень 
доктора философии (PhD), доктора по профилю с привлечением 
зарубежных консультантов;
Е) При этом не менее 1/3 (одной трети) членов диссертационного совета 
являются штатными сотрудниками, не менее 1/3 (одной трети) - из 
представителей других вузов, не менее 1/3 (одной трети) - из 
представителей научных или других организаций Республики Казахстан;

Кроме того ВУЗ размещает защищаемую диссертацию на интернет- 
ресурсах ВУЗа, который обеспечивает возможность размещения 
неофициальных отзывов по содержанию диссертации с дальнейшим 
представлением их на защите, что делает обсуждение диссертации доступным 
для профессиональной общественности, что исключает лоббирование частных 
интересов.

Все вышесказанное говорит о целесообразности передачи функции 
самостоятельного присуждения степеней доктора философии и доктора по 
профилю Диссертационным советам ВУЗам, в том числе Диссертационному 
совету фармации по специальностям: 6D110400 -  «Фармация» и 6D074800 -  
«Технология фармацевтического производства» при РГП на ПХВ КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова.
7. ДАННЫЕ О РАССМОТРЕННЫХ ДИССЕРТАЦИЯХ НА СОИСКАНИЕ 
СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD), ДОКТОРА ПО ПРОФИЛЮ
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Специальности «Фармация» и 
«Технология 
фармацевтического 
производства»

Диссертации, снятые с рассмотрения Нет
В том числе, снятые диссертационным 
советом

Нет

Диссертации, по которым получены 
отрицательные отзывы рецензентов

Нет

С положительным решением по итогам 
защиты

Диссертационные работы трех 
докторантов отправили в 
Комитет в сфере образования и 
науки РК. Положительное 
решение от Комитета 
Диссертационный совет на трех 
докторантов не получил.

В том числе из других организаций 
обучения

Нет

С отрицательным решением по итогам 
защиты

-

В том числе из других организаций 
обучения

-

Общее количество защищенных 
диссертаций

3

В том числе из других организаций 
обучения

Нет

Председатель 
Диссертационного со й

Ученый секретарь '^^^АНи-ЕЛЯРИ̂ ^  
Диссертационного совЩ $^^___^^^

У. Датхаев

>А. Бошкаева

Дата: 1 января 2018 г.
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