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БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ26.11.2021 № 623
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 №9 от 01 июня 2021 года ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить временными членами Диссертационного совета поспециальности:6D110200 – «Общественное здравоохранение» по защите диссертации PhD-докторанта Ауезовой Эльмиры Тугелбаевны на тему: «Совершенствование раннеговыявления визуально доступных форм онкопатологии в смотровых кабинетахорганизаций ПМСП», представленной на соискание степени доктора философии(PhD) по специальности 6D110200-«Общественное здравоохранение» следующихлиц:
– Кулов Дюсентай Баркенович – доктор медицинских наук, профессор школыобщественного здоровья и медицины, НАО «Медицинский университетКараганды» (г. Караганды, Республика Казахстан);
– Хисметова Зайтуна Абдулкасимовна – кандидат медицинских наук,ассоциированный профессор, заведующая кафедрой общественного здоровьяSMU (г.Семей, Республика Казахстан);
– Тажибаева Карлыгаш Нартбаевна– PhD, доцент кафедры клиническихдисциплин высшей школы медицины факультета медицины издравоохранения КазНУ им. аль-Фараби (г.Алматы, Республика Казахстан);
– Шаимбетов Бакыт Орозбекович – доктор медицинских наук, директорНационального центра онкологии МЗ КР (г. Бишкек, Республика Кыргызстан).



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора покорпоративному развитию У. Датхаеву
Основание: Служебная записка предсеедателя Диссертационного совета поспециальности 6D110200 – «Общественное здравоохранение» М. Кульжанова.

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