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ПРИКАЗ
К 37-3

город Алматы

Об утверждении членов 
Диссертационного совета
по специальности: 6D110200 -  «Общественное здравоохранение»

В соответствии с п.п. 4, 10, п. 2 «Положение о Диссертационном совете» утвержденного 
Решением Правления, протокол №9 от 01 июня 2021 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить временными членами Диссертационного совета по специальности: 6D110200 -  
«Общественное здравоохранение» по защите диссертации PhD-докторанта Бапаевой Магрипы 
Каденовны на тему: «Оценка состояния и эффективности высокотехнологичной интервенционной 
аритмологической помощи населению крупного города» на присуждение степени доктора 
философии (PhD) следующих лиц:

- Ермуханова Людмила Сергеевна - кандидат медицинских наук, профессор, руководитель 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения Западно Казахстанский государственный 
медицинский университет им. М.Оспанова (г. Актобе, Республика Казахстан);

- Абикулова Акмарал Кана говна - PhD, ассоциированный профессор, кафедра «Политики и 
менеджмента здравоохранения», КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (г. Алматы, Республика 
Казахстан);

- Глушкова Наталья Егоровна - PhD, ассоциированный профессор, доцент кафедры 
эпидемиологии, биостатистики, Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» (г. Алматы, 
Республика Казахстан);

- Гржибовский Андрей Мечиславович -  доктор медицины, директор Центральной научно- 
исследовательской лаборатории СГМУ (г. Архангельск, Российская Федерация).

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

Основание: Служебная записка проректора по корпоративному развитию У. Датхаева
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Издатель ЭЦП - УЛТТЫК КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЬЩ (GOST), ДАТХАЕВ УБАЙДИЛЛА, 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", В ГЫ 181240006407,

https://kaznmu.isirius.kz/check/lcae924ea:2beG42pTPdtnH5LR91gnCd8yNrY
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.

https://kaznmu.isirius.kz/check/lcae924ea:2beG42pTPdtnH5LR91gnCd8yNrY
https://kaznmu.isirius.kz/check/
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6D110200 - «Когамдык денсаулык сактау» 
мамандыгы бойынша 
Диссертациялык кецестщ 
мушелерш бекггу туралы

2021 жылдыц 01 маусымындагы №9 Баскарма шеш1м1мен бектлген «Диссертациялык кецес 
Ережес1н1н» 2 тармагыныц 4, 10 тармакшаларына сэйкес БУИЫРАМЫН:

1.6D110200 - «Когамдык денсаулык сактау» мамандыгы бойынша Диссертациялык кецестщ 
PhD докторанты Бапаева Магрипа Каденовнаныц: «Ipi кала тургындарына керсет1лет1н жогары 
технологиялык интервенциялык аритмологиялык комект1ц жагдайы мен ти1мдш1пн багалау» 
такырыбында философия гылымдарыныц докторы (PhD) дэрежес1н беру ушш диссертацияны 
коргау туралы диссертациялык кецестщ мушелерш келеЫ тулгалармен беюту:

- Ермуханова Людмила Сергеевна -  медицина гылымдарыныц кандидаты, профессор 
М.Оспанов атындагы Батые Кдзакстан мемлекегпк медицина университетшщ когамдык 
денсаулык жэне денсаулык сактау кафедрасыныц басшысы (Актебе к., К^закстан Республикасы);

- Абикулова Акмарал Канатовиа - PhD, кауымдастырылган профессор, «Менеджмент жэне 
денсаулык сактау саясаты» кафедрасыныц окытушысы (Алматы к., К,азакстан Республикасы);

- Глушкова Наталья Егоровна -  PhD, кауымдастырылган профессор, «КДСЖМ»
Казакстандык медициналык университет!, «Эпидемиология, биостатистика» кафедрасыныц 
доцент! (Алматы к., Кдзакстан Республикасы);

- Гржнбовский Андрей Мечиславович - медицина гылымдарыныц докторы, СММУ Орталык 
гылыми зертханасыныц директоры (Архангельск, Ресей Федерациясы).

2. Осы буйрыкты кадагалау корпоративт!к даму женшдеп проректор У. Датхаевка жуктелс!н.

Непздеме: корпоративг!к даму жеьпндег! проректор У. Датхаевтыц кызметт!к хаты.
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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/lcae924ea:2beG42pTPdtnH5LR91gnCd8yNrY
Электрондык кужатты тексеру уилн: https://kaznmu.isirius.kz/check/ мекен-жайына eTin, кажете жолдарды 
толтырыныз. Электрондык кужаттын KeuiipMeciH тексеру угшн кыска сглтемеге етЫ з немесе QR код аркылы 
окьщыз. Бул кужат, «Электрондык кужат жэне электрондык цифрлык колтанба туралы» Казакстан 
Республикасынын 2003 жылгы 7 кантарда шыккан Занынын 7-бабынын 1-тармагына сэйкес, кагаз кужатпен тек 
дэрежел! болып табылады.
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