


Изменение названия темы

Изменение названия темы докторской диссертации докторанта 2

курса по специальности:6D074800-технология фармацевтического

производства Маматовой Алии Серикжановны:

«Фармакогностическое и технологическое изучение видов полыни

Ашурбаева и Гмелина (Artemisia aschurbajewii, Artemisia gmelinii) и

создание на их основе фитосубстанции» на тему

«Фармакогностическое и технологическое изучение вида полыни

Artemisia gmelinii и создание на его основе фитосубстанций»

Основание: заявление Маматовой А.С. с визой научного

консультанта, д.фарм.н., доцент Сакиповой З.Б., выписка из

протокола №8 от 18.03.2016. заседания модуля «фармацевт-

технолог», выписка из протокола №8 от 31.03.2016. научного

комитета «Фармация».

Причина: полномасштабное изучение только одного вида полыни

для производства лекарственного средства



Изменение названия темы

Изменение названия темы докторской диссертации докторанта 3

курса по специальности: 6D110100-медицина Кенесары Алмасу

Усенұлы: «Научно-методические основы управления риском

здоровью населения нефтегазовых регионов РК» на тему: «Научно-

методические подходы разработки санитарно-защитных зон с

применением новых технологий, снижающих загрязнение

окружающей среды»

Сроки выполнения:2013-2016гг.

научные консультанты: д.м.н.,профессор,академик РАМН и НАН

РКШарманов Т.Ш., PhD Майкл Броди

Основание: заявление Кенесары А.У. с визой научных

консультантов, выписка из протокола №8 от 24.03.2016.

заседания кафедры общей гигиены и экологии, выписка из

протокола № 8 от 19.04.2016. заседания научного комитета

«Экология человека и гигиена окружающей среды».

Причина: рекомендация комиссии по предзащите



Снятие и назначение научного консультанта

- Снятие полномочий научного консультанта с д.м.н., зав.каф.

оториноларингологии Кудайбергеновой С.Ф. докторанта PhD 2 курса по

специальности: 6D110100 – медицина Калтаевой Меруерт Бериккызы по теме

диссертации: «Влияние клинико-генетических факторов в развитии патологии

врожденных аномалийных состояний уха у детей Республики Казахстан».

Основание: заявление Калтаевой М.Б. , согласие д.м.н. Кудайбергеновой С.Ф.,

выписка из протокола №15 от 26.03.2016. заседания кафедры

оториноларингологии, выписка из протокола № 8 от 19.04.2016. научного

комитета «Неинфекционные заболевания».

Причина: не предусмотрено наличие 3-го научного консультанта по основной

спецальности

- Назначение научным консультантом по докторской диссертации докторанта

второго года обучения по специальности: 6D110100 – медицина Калтаевой

Меруерт Бериккызы : «Влияние клинико-генетических факторов в развитии

патологии врожденных аномалийных состояний уха у детей Республики

Казахстан» д.м.н., профессора, зав. медицинской лабораторией НЦ акушерства и

гинекологии, и перинатологии Святову Гульнару Салаватовну

Основание: заявление Калтаевой М.Б. , выписка из протокола № от заседания

кафедры оториноларингологии, выписка из протокола № от

научного комитета «Неинфекционные заболевания».

Причина: диссертационная работа связана с медико-генетическими

исследованиями



Назначение научного руководителя

Назначение первым научным руководителем по диссертации

магистранта второго года обучения Масакбаева Абая

Джолдасовича по специальности: 6М074800-технология

фармацевтического производства «Пенициллинацилаза ферментін

алудың оптимальді технологиясы және стандартизациясы»

д.фарм.н. Бошкаеву А.К.

Основание: заявление Масакбаева А.Д., выписка из протокола №

от 2016. заседания модуля «фармацевт-технолог», выписка из

протокола № от научного комитета «Фармация».

Причина: Изучение данного фермента является предметом

специализации д.фарм.н. Бошкаевой А.К.



www.kaznmu.kz

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


