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БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ26.11.2021 № 627
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 Садыковой Лауры Айтжановны на тему: «Организационно-управленческие технологии совершенствования медицинской помощи больнымтуберкулезом в современных условиях» на присуждение степени доктора философии(PhD) следующих лиц:

– Изекенова Айгульсум Кулынтаевна – PhD, доцент кафедры эпидемиологиис курсом ВИЧ-инфекции КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (г. Алматы,Республика Казахстан);
– Глушкова Наталья Егоровна– PhD, ассоциированный профессор, доценткафедры эпидемиологии, биостатистики, Казахстанский медицинскийуниверситет «ВШОЗ» (г. Алматы, Республика Казахстан);
– ЮшкевичКонрад – MD, MPH, PhD, профессор, KIT Independent Consultant(USA/Poland);
– Каратаев Мадамин Мусаевич – доктор медицинских наук, профессор,директор Национального научного центра фтизиатрии Министерстваздравоохранения и социального развития Кыргызской Республики (Бишкек,Кыргызская Республика).



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.
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