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Приложение 11 

Сведения об осуществляющих научное руководство научных руководителях по соответствующей специальности  

с указанием стажа работы, научных публикаций и учебника или учебного пособия 
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п/
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Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 
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ученой 
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"кандида

т наук" 
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"доктор 

наук" 
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"доктор 

философ
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(PhD)" 
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"доктор 
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профилю
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академич

еской 
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"доктор 

философ

ии 

(PhD)" 
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Стаж 

работы 
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педагогич
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Переченьпубликаций Назва

ние 
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либо 
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пособ
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хконференций 
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"доктор 
по 

профилю
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"доктор 

философ

ии 

(PhD)" 

или 

"доктор 

по 
профилю
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сведения 

об 

окончани

и 

резидент

уры) 

1. ДжайнакбаевНурланТ

емирбекович 

Доктор 

медицин

ских 

наук, 
профессо

р 

     

2. ОракбайЛязатЖадиге

ровна 

Доктор 

медицин

ских 

наук, 

доцент 

29 лет    «Основные аспекты состояния здоровья населения 

мегаполиса» Здоровье семьи – 21 век: электронное 

периодическое издание. – 2017. – № 1 – URLhttp://fh-

1.perm.ru/download/2017%20(27).pdf 

  

 Clinical use of the inductor of interferon of bacterial fluid 

at patients with a refractory form of Hodzhkins 

lymphoma. IJBM – 5(4)-2015 

  

«Сравнительный анализ 

первичной 

заболеваемости 

городского 

населения»Аллергологи
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я и иммунология. – Т.17. 
- №4. – 2017. – С. 297-

298 

«Актуальные аспекты 

смертности населения 

мегаполиса» 

Аллергология и 

иммунология. – Т.17. - 

№4. – 2017. – С. 296 

   

 «Complex Sanitary and Hygienic Characteristics of the 

Quality of the MegacityEnvironment»International 

Journal of Biomedicine. - 2017. – Vol.7. – Issue 3. – 

p.243-247 

  

 «Ranking of administrative districts of Almaty city 

according to the incidence of B-and C-
hepatitisInternational» Journal of Biomedicine. - 2017. – 

Vol.7. – Issue 3. – p.240-242 

  

 «Анализпричин, 

формирующихпотеривзрослогонаселениямегаполиса

» Educational Researcher. – Issue №9(2), December. – 

Volume 46. American Educational Research Association, 

2017. – С. 911-917 

  

 «Study of immunobiological performance activities in 

chronic popnicide intoxication with metsulfuron-

methy»The New Armenian medical journal. –Vol. 11/ - 

N4.- 12.2017. – P. 87-92 

  

«Особенности 

популяционного 

здоровья детского 
населения, 

проживающего в 

условиях крупного 

города с повышенной 

антропогенной 

нагрузкой»Методически

е рекомендации. – 

Алматы, 2017. – 21 c. 

   

 «Анализ эпидемиологических параметров гепатита А   
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в Кызылардинской области за 2004-2013 годы». 
Современные проблемы науки и образования.-

2015год-№4;URL:http:/www.science-education.ru/127-

21408(дата обращения:24.08.2015) 

 «Характеристика динамики общих показателей 

рождаемости и младенческой смертности в ВКО». 

Современные проблемы науки и образования.-

2015год-№5; URL:http:/www.science-education.ru/128-

22264 (дата обращения:20.10.2015) 

  

 «Актуальные проблемы и тенденции состояния 

здоровья населения города Алматы».Современные 

проблемы науки и образования.-2015год-№5; 

URL:http:/www.science-education.ru/128-22264 (дата 

обращения:20.10.2015) 

  

 «Современные аспекты комплексной оценки медико-
экологической ситуации в мегаполисе». 

Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований – 2015, № 12 

  

3. Рахметова Кумыс 

Усеновна 

Кандида

т 

медицин

ских 

наук 

38 лет  «ҚазақстанРеспубликасындағытоқішектіңісігіауруын

ыңауыртпашылығы»Proceeding of the IInd 

international scientific and practical conference Modern 

scientific achievements and their practical aspplication. 

October 20-21. 2015. Dubai. UAE. Р. 45-48 

«Качество жизни-как 

показатель состояния 

здоровья пациентов и 

эффективности 

лечебно-

профилактической 

помощи населению» 

IV Международная 

научно-практическая 
интернет- 

конференция 

«Актуальные научные 

исследования в 

современном мире», г. 

Переяслав-

Хмельницкий 

(Украина), 26-

27октября 2015г. С. 

51-54 

 

  «Инновационные  

http://www.science-education.ru/127-21408
http://www.science-education.ru/127-21408
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технологии системы 
здравоохранения в 

целях повышения 

качества медицинской 

помощи» IV 

Международная 

научно-практическая 

интернет- 

конференция 

«Актуальные научные 

исследования в 

современном мире», г. 
Переяслав-

Хмельницкий 

(Украина), 24-25 

ноября 2015г.С.78-79. 

 «Лимфотропная терапия в комплексном лечении   

туберкулеза  периферических 

лимфатических»журнал «Вестник Российской 

Военно-Медицинской Академии» №4-2016, стр.95-98 

«Оценка качества 

жизни детей с 

кохлеарнымимпланто

м в возрасте от 5-7лет» 

Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции 
«Приоритеты 

общественного 

здравоохранения и 

профилактической 

медицины в ХХІ 

веке», 4 декабря, 2015, 

стр.127-128 

 

«The systematic approach 

of quality training’s 

control in 

surgery»Журнал 

«ВестникКазНМУ» №4, 

2015, с.610-612 

   

«Консервативная    
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хирургия 
послеожоговых 

рубцовых стриктур 

пищевода и желудка». 

«Актуальные вызовы 

современной науки», 

сборник научных 

трудов. Выпуск 4. 

Переяслав-

Хмельницкий, 2016 - 

с.10-11 

«Покаэатели 

эндотелиальной 
дисфункции при 

заболеваниях 

кишечника»журнал 

«Вестник КазНМУ» №4-

2016 

   

4. АнамбаевИбадуллаА

намбаевич 

Кандида

т 

медицин

ских 

наук 

57 лет «Этика и деонтология в 

медицине» Журнал  

Актуальные проблемы 

теоретической и 

клинической медицине 

№2 (24) 2019г 

Методология проведения практических занятий 

интерактивными методами обучения, как средство 

формирования ключевых дескрипторов у 

обучающихся и преподавателей в медицинских 

ВУЗах РК. Журнал Здоровье семьи – 21 век. 

Электронное и периодическое издание ISSN  2077-

2548 2 (2) 2018г 

  

5. 
 

Ахметова 
РазалияЛатиповна 

Кандида
т 

медицин

ских 

наук, и.о. 

доцент 

52 года   Распространенность 
болезней мочеполовой 

системы среди 

населения южных 

регионов Казахстана. 

Сборник трудов V 

съезда урологов 

Казахстана 

«Лапароскопическая и 

эндоскопическая 

урология». 11-

13.06.2015г 

 

Основы медицинской    
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этики и деонтологии. 
Журнал КРМУ 

«Актуальные проблемы 

теоретической и 

клинической 

медицины», № 2 (20), 

2018. Стр.31-33  

Интерактивное 

обучение в высшем 

медицинском 

образовании как условие 

его совершенствования. 

Журнал «Высшая школа 
Казахстана»№1, 2019 г. 

Стр.95-101. 

   

К вопросу методики 

оценки экономической 

эффективности при 

внедрении социально – 

ориентированной 

первичной медико-

социальной 

помощи.Журнал 

«Высшая школа 

Казахстана» №1, 2019 г. 
Стр.118-125 

   

 Стратегия педагогической технологии в 

медицинском университете. Журнал «Актуальные 

научные исследования в современном мире», выпуск 

№ 2 (46) часть 2. Переяслав-Хмельницкий, 2019. 

Стр.86-88 
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    И.о. зав. кафедрой, д.м.н., доцент:   Л. Оракбай 


