
 Приложение 1 

к Правилам присвоения 

ученых званий 

(ассоциированный 

профессор (доцент), 

профессор) 

Справка 

о соискателе ученого звания ______Профессор________ 

по специальности _____14.00.00 - Медицина___________________________ 

(шифр и наименование специальности) 

 

1 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) 

Сахипов Муса Мендыбаевич 

2 Ученая степень (кандидата наук, 

доктора наук, доктора философии 

(PhD), доктора по профилю) или 

академическая степень доктора 

философии (PhD), доктора по 

профилю или степень доктора 

философии (PhD), доктора по 

профилю, дата присуждения 

Доктор медицинских наук 

Республики Казахстан (29 апреля 

2009 года, диплом ғд № 0000665) 

3 Ученое звание, дата присуждения Доцент (23 ноября 2009 года, 

диплом ДЦ № 0001288 

4 Почетное звание, дата 

присуждения 

Член-корреспондент Российской 

академии естествознания (диплом 

№ 6163 от 21.05.2013 г.) 

5 Должность (дата и номер приказа 

о назначении на должность) 

И. о. профессор кафедры (Приказ№ 

397 л/с от 04.09.2017 года) 

6 Стаж научной, научно-

педагогической деятельности 

Всего __17___лет, в том числе в 

должности доцента 7 лет, из них 3 

года замещающий должность 

профессора ВУЗа. 

7 Количество научных статей после 

защиты диссертации/получения 

Всего _51___________, в изданиях 

рекомендуемых уполномоченным 

органом_20__, в научных 

журналах, входящих в базы 



ученого звания ассоциированного 

профессора (доцента) 

компании Clarivate Analytics 

(Кларивэйт Аналитикс) (Web of 

Science Core Collection, Clarivate 

Analytics (Вэб оф Сайнс Кор 

Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс) 

_4_, Scopus (Скопус) или JSTOR 

(ДЖЕЙСТОР) _______, 

творческих 

трудов_______________ 

8 Количество, изданных за 

последние 5 лет монографий, 

учебников, единолично 

написанных учебных (учебно-

методическое) пособий 

1. Сахипов М.М. «Диагностика 

и хирургическое лечение очаговых 

заболеваний печени» / Монография. 

-Шымкент: Издательство «Алем», 

2020. -265 с. (Рассмотрено и 

рекомендовано к изданию Ученым 

Советом НУО «Казахстанско-

Российский медицинский 

университет», протокол№6 от 

14.01.2020 года). 

2. Еликбаев Г. М., Сахипов М.М. 

«Балалар хирургиясынан тандамалы 

дәрістер жинағы» // Оқулық, - 

Шымкент: «Әлем» баспаханасы, - 

2020 жыл, - 220 бет (Рассмотрено и 

рекомендовано к изданию Сенатом 

МКТУ им. Х.А.Ясави, протокол№6 

от 28.01.2020 года) 

9 Лица, защитившие диссертацию 

под его руководством и имеющие 

ученую степень (кандидата наук, 

доктора наук, доктора философии 

(PhD), доктора по профилю) или 

академическая степень доктора 

философии (PhD), доктора по 

профилю или степень доктора 

философии (PhD), доктора по 

профилю 

нет 

10 Подготовленные под его 

руководством лауреаты, призеры 

республиканских, 

международных, зарубежных 

 



конкурсов, выставок, фестивалей, 

премий, олимпиад. 

11 Подготовленные под его 

руководством чемпионы или 

призеры Всемирных универсиад, 

чемпионатов Азии и Азиатских 

игр, чемпиона или призера 

Европы, мира и Олимпийских игр 

 

12 Дополнительная информация 1. Лауреат премии фонда 

Первого Президента Республики 

Казахстан в области науки и 

техники (2012); 

2. Медаль «За развитие 

медицины и здравоохранения» 

(решение президиума Российской 

академии естественных наук, 

протокол №421 от 24.05.2012 г.); 

3. Награжден нагрудным знаком 

Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан «Отличник 

здравоохранения» 

(удостоверение№0236 от 

24.10.2016 г.); 

4. Лауреат премии «Алтын 

адам» - Человек года Казахстана в 

номинации «Врач» (2016 год); 

5. Награжден нагрудным знаком 

«За большой вклад в развитие 

отечественного здравоохранения» 

(№0186 от 27.05.2019 г.) 

 

Заведующий кафедры 

«Хирургия с курсом анестезиологии   В.М. Мадьяров 

и реаниматологии», 

д.м.н., профессор 
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