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БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ18.10.2021 № 550
Алматы қаласы город Алматы

Об утверждении членовДиссертационного советапо 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 советапоспециальности: 6D110200 – «Общественное здравоохранение» по защитедиссертации PhD-докторанта Уалиевой Алии Ержановны на тему: «Эпидемиологиявоспалительных заболеваний кишечника в Республике Казахстан»,представленнойна соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D110200–«Общественное здравоохранение» в соответствии с п.2., п.п.10, 11 «Положения оДиссертационном совете» (утверждено решением Правления пр. №9 от 01.06.2021г.),нижеследующих ученых:

 Изекенова Айгульсум Кулынтаевна – PhD, доцент кафедры «Эпидемиология скурсом ВИЧ инфекции», НАО «КазНМУ» им. С.Д. Асфендиярова, hi – 3 (г.Алматы, Казахстан);
 Есиркепов Марлен Махмудович – к.м.н., профессор, первый проректор ЮКМА,hi – 13 (г. Шымкент, Казахстан);
 Мысаев Аян Оралханович – PhD, ассоциированный профессор, руководительуправления медицинского образования Департамента науки и человеческихресурсов Министерства Здравоохранения, hi – 4 (г. Нур-Султан, Казахстан);
 АдилбайДауренГалымович – PhD, Department of Head and Neck Surgery,Memorial Sloan Kettering Cancer Center, hi – 4 (New York, USA).



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора покорпоративному развитию У. Датхаеву.
Основание: Служебная записка Диссертационного совета по специальности6D110200 – «Общественное здравоохранение» Кульжанова М.К.

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ,НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙМЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407
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