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6D110100 - «Медицина»
мамандыктары бойынша Диссертациялык кецестщ
мушелерш бекггу
туралы

2020 жылдьщ 27 карашасындагы №16 Баскарма шеилм1мен бектлген «Диссертациялык кецес 
Ережес1н1ц» 2 тармагыныц 4, 10 тармакшаларына сэйкес Б¥ЙЫРАМЫН:

1. 6D110100 - «Медицина» мамандыгы бойынша Диссертациялык кецест1ц PhD докторанты 
Кондыбаева Аида Муратовнаньщ: «Кдзакстандагы инсульттщ клиникалык жэе патогенетикалык 
ерекшел1кгерЬ> такырыбында философия гылымдарыныц докторы (PhD) дэрежесш беру уипн 
диссертацияны коргау туралы диссертациялык кецестщ мушелерш келес1 тулгалармен бек1ту:

- Максимова Марина Юрьевна -  медицина гылымдарыныц докторы, профессор, бас гылыми 
кызметкер, неврология бел1мшщ басшысы, Федералды мемлекетт1к бюджетт1к гылыми мекемеЫ 
(ФМБГМ), Неврология гылыми орталыгы (Мэскеу, Ресей);

- Котов Сергей Викторович - медицина гылымдарыныц докторы, профессор, «М.Ф. 
Владимирский атындагы Мэскеу облыстык гы л ыми-зерттеу клиникалык институты», 
дэршерлердщ 61л1кт1л1г1н арттыру факультет1н1ц неврология бел1мшщ мецгеруипсЬ> (Мэскеу, 
Ресей);
- Валерия Касо -  MD, PhD, FESO, Перуджа университетшщ инсульт кафедрасыныц профессоры 

(Перуджа, Италия), Еуропалык инсульт уйымыныц паст-президенти
- Томас Мюллер -  MD, PhD, профессор, Эулие Джозеф Берлин-Вайсензее госпитал1 Неврология 

депаргаментшщ басшысы (Берлин, Германия).

2. Осы буйрыкты кадагалау корпоративт1к даму бойынша проректор У. Датхаевка жуктелс1н. 

Непздеме: корпоративт1к даму бойынша проректор 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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ПРИКАЗ
M W

город Алматы

Об утверждении членов 
Диссертационного совета 
но специальности: 6D110100 -  «Медицина»

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 специальности: 6D110100 -  
«Медицина» по защите диссертации PhD-докторанта Кондыбаевой Аиды Муратовны на тему 
«Клинические и патогенетические особенности инсульта в Казахстане» на присуждение степени 
доктора философии (PhD) следующих лиц:

- Максимова Марина Юрьевна - доктор медицинских наук, профессор, главный научный 
сотрудник, руководитель неврологического отделения, ФГБНУ «Научный центр неврологии» (г. 
Москва, Россия);

- Котов Сергей Викторович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
неврологии факультета усовершенствования врачей, ГБУ МО «Московский областной научно- 
исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (г. Москва, Россия);

- Валерия Касо - MD, PhD, FESO, профессор инсультного отделения Университетат Перуджи 
(Перуджи, Италия). Паст-президент Европейской Организации по Инсульту.

- Томас Мюллер -  MD, PhD, профессор, Глава Департамента Неврологии Госпиталя Святого 
Джозефа Берлин-Вайсензее (Берлин, Германия).

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

Основание: Служебная записка проректора по корпоративному развитию У. Датхаева
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