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PhD докторант А.Ш. Тлегеновтыц 
диссертациясына ресми рецензенттерд1
бекггу ту рал ы

2020 жылдыц 27 карашасындагы Баскарма шеинм1мен бектлген «Диссертациялык кецес 
Ережесшщ» 7 тармагы 9 тармакшасына сэйкес БУЙЫРАМЫН:

1. 6D110100 - «Медицина» мамандыгы бойынша PhD докторант Тлегенов Аскар 
Шындалыевичтщ: «OMICS -  Цазаксгандагы калканша безшщ катерл1 жэне туйшдж 
неоплазмаларын зерттеу» такырыбындагы диссертациясына келеЫ ресми рецензенттерд1 бекггу:

- Еспенбетова Майра Жаксымановна -  медицина гылымдарыныц докторы, эндокринология 
кафедрасыныц профессоры, Семей медициналык университет! (Семей к., Казахстан 
Республикасы);

- Леонова Татьяна Авинировна -  жогары санатты дэрпер, медицина гылымдарыныц кандидаты, 
Минск калалык клиникалык онкологиялык диспансеров тиреоидтык патологиясыныц 
консультагивтндиагностикалык бел1мМц Menrepyuiici (Минск к.. Беларусь Республикасы).

2. Осы буйрыкты кадагалау корпоративтж даму бойынша проректор У. Датхаевка жуктелсш.

11епздеме: корпоративен даму жежндеп проректор У. Датхаевтыц кызмегпк хаты.

Издатель ЭЦП - УЛТТЫК КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫК (GOST), КАЛИБАТАС ВИТЕНИС, 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN 181240006407,
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Об утверждении
официальными рецензентами
диссертации PhD-докторанта Тлегенова А.Ш.

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

I. Утвердить официальными рецензентами диссертации PhD-докторанта Тлегенова Аскара 
Шындалыевича на тему: «OMICS - исследования злокачественных и узловых новообразований 
щитовидной железы в Казахстане» по специальности 6D110100 -  «Медицина» следующих лиц:

- Еспенбетова Майра Жакеымановна - доктор медицинских наук, профессор кафедры 
эндокринологии, НАС) «Медицинский университет Семей» (г. Семей, Республика Казахстан);

- Леонова Татьяна Авинировна - врач высшей категории, кандидат медицинских наук, 
заведующая консультативно-диагностическим отделением тиреоидной патологии Минского 
городского клинического онкологического диспансера (г. Минск, Республика Беларусь).

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). КАЛИБАТАС ВИТЕНИС, 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN 181240006407.

https://kaznmu.isirius.kz/check/1420l 0483:XIIyeDrG5rCKKptpbn2FVipMKRw
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.

mailto:info@kazimiu.kz
https://kaznmu.isirius.kz/check/1420l
https://kaznmu.isirius.kz/check/

