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               БҰЙРЫҚ                ПРИКАЗ 

               11.10.2021                                      № 529 
  

              Алматы қаласы                   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 от 01 июня 2021 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить временными членами Диссертационного совета поспециальности: 

6D110200 – «Общественное здравоохранение» по защите диссертации PhD-

докторанта Досханова Максат Оналбаевича на тему: «Совершенствование 

организации помощи больным до и после трансплантации печени в Республике 

Казахстан», на присуждение степени доктора философии (PhD)  следующих 

лиц: 

 Нерсесов Александр Витальевич - Доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой гастроэнтерологии и гепатологии с курсом эндоскопии, 

руководитель отдела гастроэнтерологии и гепатологии. Председатель 

Казахской Ассоциации по изучению печени, член Европейской, Американской, 

Азиато-Тихоокеанской Ассоциации по изучению печени, Японского общества 

гепатологов. Ведущий гепатолог Республики Казахстан (г. 

Алматы,  Республика Казахстан); 

 Ермек Нигмет–хирург, доктор медицинских наук и научный сотрудник 

института трансплантологии им. Томаса Старзла при Университете Питтсбурга 

(США); 

 Глушкова Наталья Егоровна- PhD, ассоциированный профессор, доцент 

кафедры эпидемиологии, биостатистики, Казахстанский медицинский 

университет «ВШОЗ» (г. Алматы,  Республика Казахстан);; 



 

 

 Доскали Марлен Акмурзаевич -  PhD,  ассистент профессора клиники 

университета Хиросимы (г. Хиросима, Япония) 

  

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

корпоративному развитию У. Датхаеву 

  

Основание: Служебная записка Диссертационного совета по специальности 

6D110200 – «Общественное здравоохранение» Кульжанова М.К. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ, 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407 

 
https://short.salemoffice.kz/Lhkr1w 

Электрондық құжатты тексеру үшін: https://salemoffice.kz/verify мекен-жайына өтіп, қажетті 

жолдарды толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз 

немесе QR код арқылы оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық 

қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-



 

 

бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен тең дәрежелі болып табылады. / Для проверки 

электронного документа перейдите по адресу: https://salemoffice.kz/verify 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. 

 


