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6D110400 - «Фармация» жэне
6D074800- «Фармацевтикалык oiwipic технологиясы» 
мамандыктары бойыпша Диссертациялык кецестщ 
уакытша мушелерш бекпу туралы

2020 жылдыц 27 карашасындагы Баскарма шеипм!мен бектлген «Диссертациялык кецес 
Ережесщщ» 2 тармагыныц 4, 10 тармакшаларына сэйкес БУЙЫРАМЫН:

1. 6D110400 - «Фармация» жэне 6D074800- «Фармацевтикалык енд1р1с технологиясы» 
мамандыктары бойынша Диссертациялык кецестщ 6D110400 -  «Фармация» мамандыгы бойынша 
PhD докторанты Жумашова Гульсим Токановнаныц: «Журекжапырак раугаш {Rheum cordatum 
Losinsk.) шик1затын фармакогностикалык зерттеу жэне оныц непзшде жаца дэршк заттарды 
алудыц технологиялык аспект1лер1» такырыбында философия докторы (PhD) дэрежесщ беру уипн 
диссертацияны коргау туралы диссертациялык кецестщ уакытша мушелерщ бек1ту:

-  Смагулова Фатима Магауяевна - фармацевтика гылымдарыныц кандидаты, фармацевтикалык 
пэндер кафедрасыныц доцент1 «Астана Медициналык университет!» АК, (Нур-Султан к., К,Р);

-  Махатов Бауыржан Калжанович - фармацевтика гылымдарыныц докторы, профессор, уздшшз 
кэаби даму орталыгыныц басшысы (Шымкент к-, К.Р);

-  Ивасенко Светлана Александровна - фармацевтика гылымдарыныц докторы, «Караганды 
медициналык университет!» КЕАК, фармацевтикалык пэндер жэне химия кафедрасыныц 
профессоры (Караганды к., КР);

-  Комиссаренко Андрей Николаевич - фармацевтика гылымдарыныц докторы, Улттык фармация 
университет! табиги косылыстар химиясы жэне нутрициология кафедрасыныц профессоры 
(Харьков к., Украина).

2. Осы буйрыкты кадагалау 6D110400 - «Фармация» жэне6Э074800 - «Фармацевтикалык ещцрю 
технологиясы» мамандыктары бойынша Диссертациялык кецестщ торагасы У. Датхаевка
жуктелс!н.

Нег!здеме: 6D110400 - «Фармация» жэне 6D074800- «Фармацевтикалык ещцрК технологиясы» 
мамандыктары бойынша Диссертациялык кецестщ торагасы У. Датхаевтыц кызмегпк хаты.
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Издатель ЭЦП - УЛТТЫК КУвЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫК (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. 
Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN 181240006407,
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https://kaznmu.isirius.kz/check/64515dl39:m9mdru3oUYhPz40zbOAdlafUXGE
Элсктрондык кужатты тексеру ушш: https://kaznmu.isirius.kz/check/ мекен-жайына eTin, кажетп жолдарды 
толтырыныз. Электрондык кужаттын кеолрмесш тексеру ушш кыска сттемеге втщ1з немесе QR код аркылы 
окыпыз. Бул кужат, «Электрондык кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Казакстан 
Республикасыньщ 2003 жылгы 7 кантарда шыккан Занынын 7-бабынын 1-тармагына сэйкес, кагаз кужатпен тен 
дэрежел1 болып табылады.

https://kaznmu.isirius.kz/check/64515dl39:m9mdru3oUYhPz40zbOAdlafUXGE
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Об утверждении временных членов
Диссертационного совета
по специальностям 60110400 -  «Фармация»
и 6D074800- «Технология фармацевтического производства»

050012, город Алматы, Улица Толе би. д 94 
телефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30 
факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu kz
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В соответствии с п.п. 4, 10, п. 2 «Положение о Диссертационном совете» утвержденного 
Решением Правления от 27 ноября 2020 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить временными членами Диссертационного совета по специальностям 6D110400 -  
«Фармация» и 6D074800 - «Технология фармацевтического производства» по защите диссертации 
по специальности 6D110400 -  «Фармация» PhD-докторанта Жумашовой Гульсим Токановны на 
тему: «Фармакогностическое изучение и технологические аспекты создания новых лекарственных 
средств на основе сырья ревеня сердцевидного {Rheum cordatum Losinsk.)» на присуждение 
степени доктора философии (PhD) следующих лиц:

-  Смагулова Фатима Магауяевна -  кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры 
фармацевтических дисциплин АО «Медицинский университет Астана» (г. Нур-Султан, РК);

-  Махатов Бауыржан Калжанович - доктор фармацевтических наук, профессор, руководитель 
центра непрерывного профессионального развития (г. Шымкент, РК);

-  Ивасенко Светлана Александровна - доктор фармацевтических наук, профессор кафедры 
фармацевтических дисциплин и химии НАО «Медицинский университет Караганды» (г. 
Караганда, РК);

-  Комиссаренко Андрей Николаевич - доктор фармацевтических наук, профессор кафедры 
химии природных соединений и нутрициологии Национального фармацевтического университета 
(г.Харьков, Украина).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Диссертационного 
Совета по специальностям: 6D110400 -  «Фармация» и 6D074800 -  «Технология
фармацевтического производства» У. Датхаева.

Основание: Служебная записка председателя Диссертационного Совета по специальностям: 
6D110400 -  «Фармация» и 6D074800- «Технология фармацевтического производства» У. Датхаева.
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Издатель ЭЦП - УЛТТЫК, КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫК (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. 
Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN 181240006407,
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Для проверки электронного документа перейдите по адресу: https://kaznmu.isirius.kz/check/ и заполните 
необходимые ноля. 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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