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Философия докторы (PhD) 
дэрежесш беру туралы

Казахстан Республикасыньщ Бшм жэне гылым министрлтнщ 31.03.2011 ж. №127 буйрыгымен 
бектлген (Казахстан Республикасы Б1л1м жзне гылым министршщ 30.04.2020ж. № 170 
буйрыгыныц редакциясы непзшде) дэрежелер беру ережелер1не, 27.11.20ж. № 16 хаттама «С.Ж. 
Асфендияров атындагы Казак улттык медицина университет!» КеАК, Баскармасынын шеш!м!мен 
бектлген Диссертациялык кецес туралы ережеге жэне 6D110400 -  «Фармация» мамандыгы 
бойынша Жумашова Гульсим Токановнаныц «Журекжапырак раугаш (Rheum cordatum Losinsk.) 
шиюзатын фармакогностикалык зерттеу жэне оныц непз1нде жаца дэршк заттарды алудыц 
технологиялык аспект!лер1» такырыбындагы диссертацияны коргау бойынша 6D110400 -  
«Фармация» жэне 6D074800 -  «Фармацевтикалык ewjipic технологиясы» мамандыктары бойынша 
Диссертациялык кецестщ шеш1м!не (13.02.2021 ж., №8 хаттама) сэйкес Б¥ЙЫРАМЫН:

1. Жумашова Гульсим Токановнага 6D110400 -  «Фармация» мамандыгы бойынша философия 
докторы (PhD) дэрежеа бершеш.

2. Белпленген тэртште Жумашова Гульсим Токановнага философия докторы (PhD) дэрежесш 
беру туралы диплом бершеш.

Осы буйрыкты кадагалау корпоративт1к даму бойынша проректор У. Датхаевка жуктелсш.

Нег!здеме: 6D110400 -  «Фармация» жэне 6D074800 -  «Фармацевтикалык енд!р1с технологиясы» 
мамандыктары бойынша Диссертациялык кецестщ терагасы У. Датхаевтыц кызметпк хаты.

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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город Алматы

О присуждении
степени доктора философии (PhD)

В соответствии с Правилами присуждения степеней, утвержденный приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011 г. №127 (в редакции приказа Министра 
образования и науки РК от 30.04.2020 г. № 170), Положением о Диссертационном совете, 
утвержденным решением Правления НАО «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» № 16 от 
27.11.2020 г. и на основании решения Диссертационного совета по специальностям 6D110400 -  
«Фармация» и 6D074800 -  «Технология фармацевтического производства» по защите диссертации 
Жумашовой Гульсим Токановны на тему: «Фармакогностическое изучение и технологические 
аспекты создания новых лекарственных средств на основе сырья ревеня сердцевидного {Rheum 
cordatum Losinsk.)» по специальности 6D110400 -  «Фармация» (протокол № 8 от 13.02.2021 г.) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присудить Жумашовой Гульсим Токановне степень доктора философии (PhD) по 
специальности 6D110400 -  «Фармация».

2. Выдать Жумашовой Гульсим Токановне диплом о присуждении степени доктора философии 
(PhD) в установленном порядке.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по корпоративному 
развитию У. Датхаеву.

Основание: Служебная записка председателя Диссертационного совета по специальностям 
6D110400 -  «Фармация» и 6D074800 -  «Технология фармацевтического производства» У. Датхаева.
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