
СПРАВКА 

 

о присвоении _______Ауезовой Ардак Муханбетжановне ________________ 

   (фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О.) 

 

ученого звания   ассоциированный профессор (доцент) по специальности 

 

______________________14.00.00 – Медицина__________________________ 

                                   (шифр и наименование специальности) 

 

 

       

      

      

1 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) 

Ауезова Ардак Муханбетжановна 

 

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 философии PhD, 16 апреля 

2015г., приказ № 507 

 

3 Ученое звание, дата присуждения 
 

   нет 

4 Почетное звание, дата присуждения 
 

   нет 

5 
Должность (дата и номер приказа о 

назначении на должность) 

и.о. заведующей кафедрой 

«Менеджмент в здравоохранении и 

фармации»                                                     

с 09 января 2017 года, приказ №10 ж/қ 

от 09.01.2017г.         

Ректор ТОО «Казахстанский 

медицинский университет «ВШОЗ» с 

23 сентября 2019 года, приказ №113/1 

ж/қ от 23 сентября 2019г.             

            

6 
Стаж научной, научно-

педагогической деятельности 

Всего __11 лет 4 месяцев, научный 2 

года 7 месяцев, в том числе на 

руководящей должности_2 года 5 

месяцев  

7 

Количество научных статей после 

защиты диссертации/получения 

ученого звания ассоциированного 

профессора (доцента) 

Всего 18, в изданиях, рекомендуемых 

уполномоченным органом 16, 

в научных журналах, входящих в базы 

компании Clarivate Analytics 

(Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science 

Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб 



оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт 

Аналитикс)) __2___, Scopus (Скопус) 

или JSTOR (ДЖЕЙСТОР), 

творческих трудов. 

8 

Количество, изданных за последние 5 

лет монографий, учебников, 

единолично написанных учебных 

(учебно-методическое) пособий 

Монография «Профессиональный риск 

и страхование профессиональной 

ответственности медицинских 

работников», 2020г. 

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. 

нет 

 

11 

Подготовленные под его 

руководством чемпионы или призеры 

Всемирных универсиад, чемпионатов 

Азии и Азиатских игр, чемпиона или 

призера Европы, мира и Олимпийских 

игр 

нет 

 

12 Дополнительная информация 
 

    нет 

 

 

 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности к.м.н.           ________________          Кауышева А.А.   
                                                      (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 


