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6D110100 - «Медицина» мамандыгы бойынша 
Диссертациялык кецестщ 
уакыгша мушелерш енпзу 
туралы

2019 жылдыц 04 акпанындагы №73 ректордыц буйрыгымен бектлген «Диссертациялык кецес Ережесшщ» 4, 6, 7, 
9 тармактарына сэйкес БУЙЫРАМЫН:
1. 6D110100 - «Медицина» мамандыгы бойынша PhD докторант Цой Радмила Тимсоновнаныц «Адамныц 
когнитивпк функцияларын багалау ушш бас миыныц табиги радияциялык фондагы гамма кванттарды cinipy 
кабшетшщ мацызы» такырыбында Философия гылымдарыныц докторы (PhD) дэрежесш беру диссертацияны 
коргау туралы, профильдерге сэйкес диссертациялык кецестщ уакытша мушелерш енг1зу:

Лисник Виталий/LisnicVitalie (м.г.д., Николай Тестемицану атындагы мемлекетпк медицина жэне фармация 
университетшщ неврология кафедрасыныц профессоры, Кишинев, Молдова Республикасы)

Гафуров Бахтияр Гафурович (медицина гылымдарыныц докторы, профессор, Ташкент Дэршерлер бшмш 
жетиццру институтыныц «Неврология» кафедрасыньщ мецгеруш1с1, Еуроазиялык медициналык гылымдар 
академиясыныц академиг1, ©збексган Республикасыныц ецбек cinipreH денсаулык сактау кызметкерц «Эл-юрт 
хурмати» орден Herepi, Ташкент, взбекстан);

Хайбуллин Талгат Нурмуханович (медицина гылымдарыныц докторы, неврология, офтольмология жэне 
отариноларингология кафедраларыныц профессоры, Семей мемлекетпк медицина академиясыныц жогары санатты 
невропатолог дэршерц Семей, Казакстан);

Ырысов Кенешбек Бакирбаевич (м.г.д., профессор, И.К. Ахунбаев атындагы К,ыргыз мемлекетпк медицина 
академиясыныц емдеу, гылым жэне уйымдастыру-букаралык жумыстар жен1нде проректоры);

Нег1здеме: гылым жэне цифровизациялау бойынша проректор Б.Жусуповтыц кызметпк хаты.

2. Осы буйрыкзы кадагалау гылым жэне цифровизациялау бойынша проректор Б.Жусуповкс жуктелегн.

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

https://kaznmu.isirius.kz/check/05ff58b83:MsG18WGNnGUxxY60ZuqoViTx8hE
Электрондык кужатты тексеру уипн: https://kaznmu.isirius.kz/check/ мекен-жайына опп, кажетт4 жолдарды 
толтырыцыз. Электрондык кужаттыц кeшipмeciн тексеру ушш кыска с4лтемеге OTini3 немесе QR код аркылы 
окыцыз. Бул кужат, «Электрондык кужат жэне электрондык цифрлык колтацба туралы» К^закстан 
Республикасыныц 2003 жылгы 7 кацтарда шыккан Зацыныц 7-бабыныц 1-тармагына сэйкес, кагаз кужатпен тен 
дэрежел1 болып табылады.
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Алматы каласы

О введении в состав
временных членов Диссертационного совета 
по специальности 61)110100 - «Медицина»

В соответствии с п. 4, 6, 7, 9 «Положение о Диссертационном совете» утвердженного приказом ректора от 04 
февраля 2019 года №73 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в состав других членов Диссертационного совета по специальности 6D110100 - «Медицина» но защите 
диссертации PhD-докторанта Цой Радмилы Тимсоновны на тему: «Значение поглотительной способности 
головного мозга гамма квантов природного радиационного фона для оценки когнитивных функций человека» на 
присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в следующем составе:
- Лисник Виталий - доктор медицинский наук, профессор кафедры неврологии Государственного университета 
медицины и фармации имени Николая Тестемицану (г. Кишинев, Республика Молдова);

Гафуров Бахтияр Гафурович - доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Ташкентского 
Института Усовершенствования Врачей, Академик Евро-азиатской академии медицинских наук (г. Ташкент, 
Узбекистан);
- Хайбуллин Талгат Нурмуханович - доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии, офтальмологии и 
оториноларингологии Семипалатинской Государственной Медицинской Академии (г. Семей, республика 
Казахстан);

Ырысов Кенешбек Бакирбаевич - доктор медицинский наук, профессор, проректор по лечебной, научной и 
организационно-массовой работе Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева (г. 
Бишкек, Кыргызстан).
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Основание: Служебная записка проректора по науке и цифровизации Б.Жусупова.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по науке и цифровизации Б.Жусупова.

Издатель ЭЦП - УЛТТЫК КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫК (RSA),
НУРГОЖИН ТАЛГАТ СЕЙТЖАНОВИЧ, I1N670930300262,
\"С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАГЫ КАЗАК УЛТТЫК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТЕ" КОММЕРЦИЯЛЫК 
ЕМЕС АКЦИОНЕРЛ1К КОГАМЫ, BIN 181240006407

https://kaznmu.isirius.kz/check/05ff58b83 :MsG18WGNnGUxxY60ZuqoViTx8hE
Для проверки электронного документа перейдите но 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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