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ПРИКАЗ/ __ 

город Алматы

03.02.2020ж № 56 буйрыкка 
езгерктер енпзу

11.11.2019 жылгы баскарманьщ № 9 буйрыгымен бектлген «Диссертациялык кецес ережелершщ» §2 4 
тармагына сэйкес, гылым жэне цифровизациялау бойынша проректор Б.Жусуповтыц кызмет хаты непзшде 
БУЙЫРАМЫН:

1. 03.02.2020ж № 56 буйрыкка езгерютер енпзу, 11.11.2019 жылгы баскарманьщ №9 буйрыгымен бектлген 
«Диссертациялык кецес ережесЬ) Диссертациялык кенес мушелершщ саны кемшде 7 адам, профессор Нурмаганов 
Серик Балташевичт1 курамнан алып тастауыкызды жэне темендеп галымдарды калдыруды:
- Амхадова Малкан Абдрашидовна -  медицина гылымыныц докторы, профессор, Москва облысынын 
М.Ф.Владимирский атындагы клиникалык гылыми-зерттеу институтыньщ, хирургиялык стоматология жэне 
имплантология кафедрасыныц мецгеруцпа (Москва к., Россия);
- Юлдашев Ильшат Мухитдинович - медицина гылымыныц докторы, профессор,
арнайы пэндер кафедрасы, Кыргызстаннын халыкаралык медицина мектебц И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз 
мемлекетт1к медицина академиясыныц балалар стоматологиясы кафедрасыныц профессоры,Кыргызстан 
Мемлекетпк медицина кайта дайындау жэне мамандыгын жогарлату институтыньщ жак-бет хирургиясы жэне 
стоматология кафедрасыныц профессоры (Бшкек к., Кыргызстан);
- Жаналина Бахыт Секербековна - медицина гылымыныц докторы, профессор, стоматология,интернатура жэне 
жогары окудан кешнп бшм кафедрасы, Марат Оспанов атындагы Батыс-Казахстан мемлекетпк медицина 
университет! (Актобе к., Казахстан Республикасы);

Джумабеков Ауесхан Тулегенович - медицина гылымыныц докторы, профессор, хирургия колопроктология 
курсымен жэне эстетикалык хирургия кафедрасыныц мецгеруш1с1, АК Казак медициналык узбей 6miM беру 
университет! (Алматы к., Казахстан Республикасы).

2. Осы буйрыктыц орындалуын бакылау гылым жэне цифровизациялау бойынша проректр Б.Жусуповке 
жуктелс!н.

Нег!здеме: 03.02.2020ж. №56 «6D110100 - Медицина мамандыгы бойынша Диссертациялык кецестщ уакытша 
мушелер1н енг1зу туралы» буйрык, гылым жэне цифровизациялау бойынша проректор Б.Жусуповтыц кызмет хаты

Издатель ЭЦП - УЛТТЫК КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫК (RSA),
НУРГОЖИН ТАЛГАТ СЕЙТЖАНОВИЧ, IIN670930300262,
\"С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАГЫ КАЗАК УЛТТЫК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТЕ" КОММЕРЦИЯЛЫК 
ЕМЕС АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМЫ, BIN 181240006407

https://kaznmu.isirius.kz/check/43b2b245c:20bEn_w9iwqhIfWlTW-eCztviH4
Электрондык кужатты тексеру ушш: https://kaznmu.isirius.kz/check/ мекен-жайына eTin, кажетт1 жолдарды 
толтырыцыз. Электрондык кужаттыц кеш!рмес!н тексеру ушш кыска сштемеге ет1ц1з немесе QR код аркылы 
окыцыз. Бул кужат, «Электрондык кужат жэне электрондык цифрлык колтацба туралы» Казахстан
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Алматы каласы город Алматы

О внесении изменении 
в приказ № 56 от 03.02.2020 г.

В соответствии с §2 п. 4 «Положения Диссертационного совета», утвержденного приказом Правления №9 от 
11.11.2019 года и служебной записки проректора по науке и инновации Б.Жусупова, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ №56 от 03.02.2020г. утвержденного приказом Правления №9 от 11.11.2019 года, 
количество членов Диссертационного совета не менее 7 человек, из состава исключить профессора Нурмаганова 
Серика Балташевича и оставить нижеследующих ученых:
- Амхадова Малкан Абдрашидовна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой хирургической 
стоматологии и имплантологии; Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. 
Ф. Владимирского (г. Москва, Россия);
- Юлдашев Ильшат Мухитдинович - доктор медицинский наук, профессор кафедры специальных клинических 
дисциплин; Международная высшая школа медицины Кыргызстана; профессор кафедры детской стоматологии 
Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева; профессор кафедры стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения 
квалификации (г. Бишкек, Кыргызстан);
- Жаналина Бахыт Секербековна - доктор медицинских наук, профессор кафедры стоматологии, интернатуры и 
послевузовского образования; Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата 
Оспанова (г. Актобе, Республика Казахстан);
- Джумабеков Ауесхан Тулегенович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии с 
курсами колопроктологии и эстетической хирургии; АО Казахский медицинский университет непрерывного 
образования (г Алматы, Республика Казахстан).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по науке и инновации Б.Жусупова. 
Основание: приказ №56 от 03.02.2020 г. «О введении в состав временных членов диссертационного совета по

специальности 6D110100 - «Медицина», служебная записка проректора по науке и инновации Б. Жусупова

Издатель ЭЦП - УЛТТЫК КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫК (RSA),
НУРГОЖИН ТАЛГАТ СЕЙТЖАНОВИЧ, IIN670930300262,
\"С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАГЫ КАЗАК, УЛТТЫК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТЕ" КОММЕРЦИЯЛЫК 
ЕМЕС АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМЫ, BIN 181240006407

https://kaznmu.isirius.kz/check/43b2b245c:20bEn _w9iwqhIfWlTW-eCztviH4
Для проверки электронного документа перейдите по адресу: https://kaznmu.isirius.kz/check/ и заполните 
необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылке или считайте QR 
код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
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