
Справка
о соискателе ученого звания ассоциированного профессора (доцент) 

по специальности: 14.00.00 - «Медицина»

1 Фамилия, имя, отчество (при его наличии) Бодыков Г ани Жандиярович
2 Ученая степень (кандидата наук, по 

профилю)
Кандидат медицинских наук (дата присуждения: 
27.09.2007г. №7)

3 Ученое звание, дата присуждения
4 Почетное звание, дата присуждения

5 Должность (дата и номер приказа о 
назначении на должность)

1 .Ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова (17.09.1997г. 
Приказ №617 - л);

2. Ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова (08.12.2014г. 
Приказ №6213 - л);

3) и.о заведующего кафедры акушерства и 
гинекологии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова 
(приказ № 291 от 28.08.2019г.)

4) Старший преподаватель кафедры акушерства и 
гинекологии НУ О «Казахстанско -  Российский 
Медицинский Университет» (01.10.2021г. приказ 
№ 1380 ж/к)

6 Стаж научной, научно-педагогической 
деятельности

Всего 27 лет, в том числе в стаж научно
педагогический 27 лет 2 месяца

7 Количество научных статей после защиты 
диссертации

Всего 71 научных трудов в изданиях, 
рекомендуемых уполномоченным органом 28, 
в научных журналах, входящих в базы компании 
Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, 
Кларивэйт Аналитике)), Scopus (Скопус) 2. 
не менее 35 по научной 
области, соответствующей 
запрашиваемой специальности.

8 Количество, изданных за последние 5 лет 
монографий, учебников, единолично 
написанных учебных (учебно
методическое) пособий

2 монографии: 1 монография (рекомендована 
научно - клиническим и академическим советом 
НУО «Казахстанско -  Российский медицинский 
университет» М3 РК) Акушерия и перинатология 
бойынша ахуалды есептер -  Алматы. -  2021г. - 
275 с. ISBN 978-601-7838-5.

2 монография - рекомендована научно - 
клиническим и академическим советом НУО 
«Казахстанско -  Российский медицинский 
университет» М3 РК. Организация перинатальной 
и детской кардиохирургической помощи в



современном мегаполисе -  Алматы 2021г. -  159с. 
КВИ 978-601-7838-21-8.

9 Лица, защитившие диссертацию под его 
руководством и имеющие ученую степень 
(кандидата наук, доктора наук, доктора 
философии (РШ), доктора по профилю) 
или академическая степень доктора 
философии (РИО), доктора по профилю или 
степень доктора философии (РИО), доктора 
по профилю

Нет

10 Подготовленные под его руководством 
лауреаты, призеры республиканских, 
международных, зарубежных конкурсов, 
выставок, фестивалей, премий, олимпиад.

Нет

11 Подготовленные под его руководством 
чемпионы или призеры Всемирных 
универсиад, чемпионатов Азии и 
Азиатских игр, чемпиона или призера 
Европы, мира и Олимпийских игр.

0

12 Дополнительная информация —

Проректор по научно 
работе НУ О «КазРосме, 
д.м.н., профессор А.О. Сейдалин


