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б у й р ы к ; ПРИКАЗ

Алматы каласы • город Алматы

Об утверждении
официальными рецензентами
диссертации PhD-докторанта Жандосова О.К.

В соответствии с пп. 9 п. 7 «Положения о Диссертационном совете», утвержденного решением 
Правления, протокол №9 от 01 июня 2021 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить официальными рецензентами диссертации PhD-докторанта Жандосова Олжаса 
Каиртаевича на тему «Эпидемиология рака желудка в Республике Казахстан и в г. Алматы» по 
специальности 6D110200 -  «Общественное здравоохранение» следующих лиц:

- Турдалиева Ботагоз Сайтовна -  доктор медицинских наук, профессор, проректор по научно
инновационной деятельности и стратегическому развитию Казахского медицинского университета 
непрерывного образования (г. Алматы, Казахстан);

- Капанова Гульнара Жамбаевна -  доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
Политики и организации здравоохранения медицинского факультета -  ВШОЗ КазНУ им. Аль- 
Фараби (г. Алматы, Казахстан).

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), ДАТХАЕВ УБАЙДИЛЛА, 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN 181240006407,
0 S&&0

https://kaznmu.isinus.kz/check/ldd8d4101:2WvvOeVMTLlhKym56zVQwzAcENk8
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

https://kaznmu.isinus.kz/check/ldd8d4101:2WvvOeVMTLlhKym56zVQwzAcENk8
https://kaznmu.isirius.kz/check/


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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Алматы каласы город Алматы

PhD докторант О.К. Жандосовтыц 
диссертацинсына ресми рецензенттерд1 
бекчту туралы

2021 жылдын 01 маусымындагы №9 хаттама Баскарма шеш1м1мен бектлген «Диссертациялык 
кенес Ережесшщ» 7 тармагы 9 тармакшасына сэйкес БУЙЫРАМЫН:

1. 6D110200 - «К,огамдык денсаулык сактау» мамандыгы бойынша PhD докторант Жандосов 
Олжас Каиртаевичтщ: «Казакстан Республикасы мен Алматы каласындагы асказан обырынын 
эпидемиологиясы» такырыбындагы диссертациясына келесл ресми рецензенттерд1 бек1ту:

- Турдалиева Ботагоз Сайтовна -  медицина гылымдарыныц докторы, профессор, Казак 
медициналык уЗД*кс** 1 2 3 б>л1м беру университетшщ гылыми инновациялык жумыс жэне 
стратегиялык даму бойынша проректор (Алматы каласы, Казакстан);

- Капанова Гульнара Жамбаевна -  медицина гылымдарыныц докторы, профессор, Эл-Фараби 
атындагы Казак улттык университет! КДЖСМ медицина факультетшщ Саясат жэне денсаулык 
сактау уйымдастыру кафедрасыныц мецгеруцпш (Алматы каласы, Казакстан).

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

Нег!здеме: корпоративт!к даму жешндеп проректор У. Датхаевтыц кызметт!к хаты.

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

https://kaznmu.isirius.kz/check/ldd8d4f01:2 WwOeVMTLlhKym56zVQwzAcENk8
Электрондык кужатты тексеру ушш: https://kaznmu.isirius.kz/check/ мекен-жайына eTin, кажегп жолдарды 
толтырыныз. Электрондык кужаттын KemipMeciH тексеру ушш кыска сытемеге етщ1з немесе QR код аркылы 
окыныз. Бул кужат, «Электрондык кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Казакстан

mailto:info@kaznmu.kz
mailto:info@kaznmu.kz
https://kaznmu.isirius.kz/check/ldd8d4f01:2
https://kaznmu.isirius.kz/check/


Республикасыныц 2003 жылгы 7 кантарда шыккан Зацыньщ 7-бабыньщ 1-тармагына сэйкес, кагаз кужатпен тен 
дэрежел1 болып табылады.


