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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 Жандосова Олжаса 
Каиртаевича на тему «Эпидемиология рака желудка в Республике Казахстан и в г. Алматы» 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 Канатовна - PhD, ассоциированный профессор, доцент кафедры 
«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.

Издатель ЭЦП - УЛТТЫК КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫК (GOST), ДАТХАЕВ УБАЙДИЛЛА, 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
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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 
Ережесшщ» 2 тармагыныц 4, 10 тармакшаларына сэйкес БУЙЫРАМЫН:

1. 6D110200 - «Когамдык денсаулык сактау» мамандыгы бойынша Диссертациялык кецестщ 
PhD докторанты Жандосов Олжас Каиртаевичтщ: «Казахстан Республикасы мен Алматы 
каласындагы асказан обырыныц эпидемиологиясы» такырыбында философия гылымдарыныц 
докторы (PhD) дэрежесш беру уш*н диссертацияны коргау туралы Диссертациялык кецест1ц 
мушелерш келес1 тулгалармен бек1ту:

- Ермуханова Людмила Сергеевна -  медицина гылымдарыныц кандидаты, профессор 
М.Оспанов атындагы Батые ^азакстан мемлекетт1к медицина университет1н1ц когамдык 
денсаулык жэне денсаулык сактау кафедрасыныц басшысы (Актебе к-, К,азакстан Республикасы);

- Абикулова Акмарал Канатовна - PhD, кауымдастырылган профессор, «Менеджмент жзне 
денсаулык сактау саясаты» кафедрасы (Алматы к., Кдзакстан Республикасы);

- Глушкова Наталья Егоровна - PhD, кауымдастырылган профессор, «КДСЖМ» Казакстандык 
медициналык университет!, «Эпидемиология, биостатистика» кафедрасыныц доцент1 (Алматы к-, 
К,азакстан Республикасы);

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

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

Нег1здеме: корпоративт1к даму жен1ндег1 проректор У. Датхаевтыц кызметт1к хаты.

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