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ПРИКАЗ

город Алматы

PhD докторант А.М.Коидыбаеваньщ 
диссертациясына ресми рецензенттерд1
бекпу туралы

2020 жылдын 27 карашасындапд Баскарма шецпм1мен бектлген «Диссертациялык кецес 
Ережесшщ» 7 тармагы 9 тармакшасына сэйкес Б¥ЙЫРАМЫН:

1. 6D110100 - «Фармация» мамандыгы бойынша PhD докторант Кондыбаева Аида
•Муратовнаныц: «Кдзакстандагы инсультт1н клиникалык жэе патогенетикалык ерекшелштерЬ) 
гакырыбындагы диссертациясына келес1 ресми рецензенттерд1 бек1ту:

Joung-Ho Rha -  Инха университетт1к госпиталшщ (Инчхон, Корея) неврология департамент! 
профессору, кореГппк инсульт уйымыныц басшысы, корей неврологтары кауымдастыгыныц вице- 
президент!.

Шульга Ольга Дмитриевна -  медицина гылымдарыныц докторы, Волынск облыстык 
клиникалык ауруханасыныц неврология бел!м!н!ц мецгеруцпш (Луцк к., Украина.).

2. Осы буйрыкты кадагалау корпоративт!к даму бойынша проректор У. Датхаевка жуктелсш.

Непздеме: корпоратив'пк даму бойынша проректор У. Датхаевтыц кызметт!к хаты.

Издатель ЭЦП - УЛТТЫК КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫЦ (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. 
Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN 181240006407,

hups://kaznmu.isirius.kz/check/7af75fa2d:a9mTos0J7eeC2Gc5bjSFiqirPAA
Электрондык кужатты тексеру учли: https://kaznmu.isirius.kz/check/ мекен-жайына eTin, кажетп жолдарды 
толтырыцыз. Электрондык кужаттын кечмрмесш тексеру ушш кыска сштемеге етЫ з немесе QR код аркылы 
окыцыз. Бул кужат, «Электрондык кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Цазакстан 
Республикасынын 2003 жылгы 7 кантарда шыккан Занынын 7-бабынын 1-тармагына сэйкес, кагаз кужатпен тек 
дэрежел1 болып табылады.
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ПРИКАЗРИКАЗ

Алматы кал асы город Алматы

Об утверждении
официальными рецензентами
диссертации PhD-докторанта Кондыбаевой А.М.

В соответствии с пп. 9 п. 7 «Положения о Диссертационном совете», утвержденного решением 
Правления от 27 ноября 2020 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить официальными рецензентами диссертации PhD-докторанта Кондыбаевой Аиды 
Муратовны на тему «Клинические и патогенетические особенности инсульта в Казахстане»по 
специальности 6D110100 -  «Медицина» следующих лиц:

Joung-Ho Rha - профессор департамента неврологии, Университетского госпиталя Инха 
(Инчхон, Корея), глава корейской организации по инсульту, вице президент Ассоциации 
Неврологов Кореи.

Шульга Ольга Дмитриевна -  доктор медицинских наук, заведующая отделением неврологии 
Волынской областной клинической больницы (г. Луцк, Украина.).

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

Основание: Служебная записка проректора по корпоративному развитию У. Датхаева

Издатель ЭЦП - УЛТТЫК КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫК (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. 
Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407,

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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