
Справка 

о соискателе ученого звания профессора  

по специальности 14.00.00-Медицина 

 

1 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) 

Нурбақыт Ардақ Нурбақытқызы 

 

2 Ученая (академическая) степень, 

дата присуждения 

Кандидат медицинских наук, диплом 

FK№0007267, от 04.05.2011 года (Протокол 

№4) 

3 Ученое звание, дата присуждения Ассоциированный профессор (доцент), 

аттестат ДЦ№0000093 от 18 марта 2015 года 

(приказ №368)  

4 Почетное звание, дата 

присуждения 

- 

5 Должность (дата и номер приказа 

о назначении на должность) 

Заведующий кафедры «Биомедстатистики, 

доказательной медицины и информационных 

технологии» ВШОЗ, приказ № 279 от 

01.07.2015 г.  

Заведующий кафедры «Эпидемиологии, 

доказательной медицины и биостатистики» 

КМУ ВШОЗ, приказ №99 от 14.09.2019 

6 Стаж научной, научно-

педагогической деятельности 

Всего 15 лет, в том числе в должности 

руководителя кафедры – 5 лет 

7 Количество научных статей после 

защиты диссертации/получения 

ученого звания ассоцированного 

профессора (доцента) 

Всего - 87 

В изданиях рекомендуемых уполномоченным 

органом -78 

В научных журналах, имеющих по данным 

информационной базы компании Томсон 

Рейтер, (Web of Science, Thomson Reuters),  

Скопус (Scopus) ненулевой импакт-фактор – 9 

8 Количество, изданных за 

последние 5 лет монографий, 

учебников, единолично 

написанных учебных (учебно-

методическое) пособий 

- 

9 Лица, защитившие диссертацию 

под его руководством и имеющие 

ученую степень 

1. Доктор философии (PhD) Медеулова 

Айгуль Рахманалиевна, Решение ККСОН 

МОН РК от 16 мая 2019 года (приказ № 442)  

2. Доктор философии (PhD) Аханов Ғани 

Жайшылыкович, Решение ККСОН МОН РК 

от 26 июня 2019 года (приказ № 497)  

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, 

чемпионов Азии и Азиатских игр, 

нет 



чемпиона или призера Европы, 

мира и Олимпийских игр 

12 Дополнительная информация Подготовила 125 магистров по специальности 

«Общественное здравоохранение», 

«Медицина».  Научный консультант 18 
докторантов по специальности 

«Общественное здравоохранение». 

Заместитель председателя  диссертационного 

совета  по специальности Общественное 

здравоохранение при HAO КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова. 

 Стипендиант президентской программы 

«Болашак», прошла научную стажировку в 

Литовском университете здоровья наук 

(г.Каунас, Литва)  

 

 

                   

       Ректор КМУ ВШОЗ, доктор философии (PhD)                                  Ауезова А.М. 


