
Приложение 1 к 

Правилам присвоения 

ученых званий (ассоциированный 

профессор (доцент), профессор) 

Форма 

 

Справка 

о соискателе ученого звания профессора 

Адылханов Тасболат Алпысбесович 

по специальности 14.00.00 «Медицина» 

 

 

1 Фамилия, имя, отчество Адылханов Тасболат Алпысбесович 

2 Ученая степень, дата 

присуждения 

Доктор медицинских наук, дата 

присуждения – 30 января 2009 года 

3 Ученое звание, дата 

присуждения 

Ассоциированный профессор (доцент) 

дата присуждения – 25 ноября 2010 года 

4 Почетное звание, дата 

присуждения 

Профессор Государственного медицинского 

университета города Семей  (29 марта 2012 

г.) 

 

 

 

5 

 

Должность (дата и номер 

приказа о назначении на 

должность) 

Заведующий кафедрой клинической и 

радиационной онкологии «Медицинский 

Университет Семей»  

 

6 

Стаж научной, научно- 

педагогической 

деятельности 

9  лет после получения звания 

ассоциированного профессора (доцент), в 

том числе 3 года на должности проректора 

по научно-клинической работе и 6 лет на 

должности заведующего кафедрой 

клинической и радиационной онкологии 

НАО «Медицинский Университет Семей». 
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Количество научных статей 

после защиты 

диссертации/получения 

ученого звания 

ассоциированного 

профессора (доцента) 

Всего 47 научных работ, опубликованных 

после получения звания ассоциированного 

профессора (доцент), в том числе 30 статьей 

в изданиях, рекомендуемых ККСОН МОН 

РК; 11 научных статей в международных 

рецензируемых журналах, в том числе 5 

статей. Входящие в 1 и 2 квартиль и 

имеющие в базе данных Scopus процентиль 

по Cite Score не менее 50 хотя бы по одной из 

научных областей;  1 зарубежный патент 

Российской Федерации, и 2 Каз.патента, 

учитывающиеся,  как научные статьи в 

международных рецензируемых научных 

журналах. 
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Количество, изданных за 

последние 5 лет 

монографий, учебников, 

единолично написанных 

учебных (учебно- 

методическое) пособий 

Монография: «Ранняя диагностика и 

дифференцированное лечение рака 

щитовидной железы» (на русском, казахском 

и английском языках). 

ISBN 978-601-248-751-0. УДК 

616.441(075.8). ББК 54.5 Я 73 

Утверждено на заседании Центра развития 

человеческих ресурсов и науки РГП 

«Республиканский центр развития 

здравоохранения» Протокол №1 от 8 февраля 

2017 года. 

Учебное пособие «Передовые 

интервенционные технологии в лечении рака 

шейки матки» (на русском, казахском и 

английском языках), г. Семей. – 2019 год.  

Утверждено и разрешено к печати решением 

Ученого совета 

НАО «Медицинский университет Семей». 

Протокол №02-21817__от_04.07.2019_г. 

 

9 

Лица, защитившие 

диссертацию под его 

руководством и имеющие 

ученую степень  

1. Масадыков А.С. – доктор медицинских 

наук 

2. Коровников А.Г.- кандидат 

медицинских наук 

3. Сагидуллина Г.Г. - кандидат 

медицинских наук 

4. Жакипова А.А. - кандидат 

медицинских наук 

5. Байсалбаева А.С. – PhD 

6. Абильтаева А.А.  – PhD 

 

 

 

10 

Подготовленные под его 

руководством лауреаты, 

призеры республиканских, 

международных, 

зарубежных конкурсов, 

выставок, фестивалей, 

премий, олимпиад. 

 

 

Нет 
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Подготовленные под его 

руководством чемпионы или 

призеры Всемирных 

универсиад, чемпионатов 

Азии и Азиатских игр, 

чемпиона или призера 

Европы, мира и 

Олимпийских игр 

 

 

 

Нет 
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Дополнительная 

информация 

В 1988 году окончил СГМИ по специальности 

«лечебное дело». 

1988 – 1989 годы проходил интернатуру по 

хирургии в медицинском объединении г. 

Экибастуз. С 1989 года продолжил работу в 

качестве врача – хирурга Регионального 

медицинского объединения г. Экибастуз. 

В 1997 году был назначен на должность 

заведующего хирургическим отделением 

областного онкологического диспансера №2 г. 

Семипалатинска, где в 1999 году назначен 

заместителем директора по лечебной работе.  

В 2003 году совмещая должность ассистента 

кафедры хирургии СГМУ защитил 

кандидатскую диссертацию на тему 

«Диагностика и дифференцированное лечение 

рака щитовидной железы». 

В 2007 году закончил обучение в 

Государственном университете им. 

Шакарима, специальность - 

«юриспруденция». В том же году в 

соавторстве опубликовал монографию 

«Законодательное регулирование врачебных 

ошибок за рубежом и в Республике 

Казахстан». 

В 2008 году защитил диссертацию на 

соискание степени доктора медицинских наук 

и был приглашен на должность проректора по 

научной и клинической работе СГМУ 

(01.10.2008г. – 01.10.2014 г.). В 2010 году 

утвержден ассоциированным профессором 

КНАСОН МОН РК и в 2013 году 

профессором Государственного медицинского 

университета г. Семей. Сертифицирован как 

субъект в области научных исследований.  С 

01.10.2014г. по настоящее время является 

заведующим кафедрой онкологии и 

визуальной диагностики ГМУ г. Семей.  

С 2008 года был заместителем председателя 

диссертационного совета Д01.03.09. по 

специальностям: 14.00.33 – общественное 

здоровье и здравоохранение; 14.00.27 – 

хирургия; 14.00.36 – аллергология и 

иммунология; 14.00.39 – ревматология, (2008-

2010 гг.). Являлся заместителем главного 

редактора журнала КНАСОН МОН РК «Наука 

и здравоохранение» (2008-2014г.г.).  

Член FNCA (Кооперация в области ядерных 

исследовании и разработки клинических 

протоколов в Азии). Руководитель 

международного мультицентрового 

исследования – гипофракционированная 

лучевая терапия рака молочной железы (2015 

- 2017г. проект МОН РК №4886-ГФ4). 

Руководитель НИР по теме: «Оптимизация 



лучевой терапии местно-распространённого 

рака шейки матки с помощью внедрения 3D-

визуально-контролируемой брахитерапии»  

№ АР05130960. 

В 2015г закончил «Алматы менеджмент 

университет».  Специальность - «бизнес 

администрирование» с присвоением 

академической степени - магистра делового 

администрирования.  

За внедрение новых лечебных технологий 

получил диплом «Жыл маманы» Восточно-

Казахстанской области и награжден 

благодарственным письмом МЗ РК (2005 год). 

Признан «Лучшим ученым ГМУ г. Семей» 

(2013, 2015, 2016 годы). Номинант «Лучший 

преподаватель медицинских ВУЗов РК» и 

благодарственное письмо МЗ РК 2017г.   

За заслуги в деле охраны здоровья населения 

Республики Казахстан награжден нагрудным 

знаком «Қазақстан Республикасы денсаулық 

сақтау ісінің үздігі» (2007 г.)  

Член Европейского общества онкологов и 

радиологов с 2000 года. Член американского 

общества онкологов (ASCO) с 2014 г. член 

редакционного совета журнала «Онкология».  

Врач высшей квалификационной категории по 

«организации здравоохранения».  Имею 

высшую квалификационную категорию по 

специальности «онкология». 

Сертифицированный субъект в области 

научных исследований.   Имею сертификат 

GCP «Надлежащая клиническая практика», 

2017г. 

Международные стажировки по актуальным 

вопросам современной медицины в гг.: 

Хиросима (Япония, 2005 г.), Анкара, Стамбул 

(Турция, 2008 г.), Прага (Чехия, 2008 г.), Сеул 

(Южная Корея, 2010 г.) Париж (Франция, 

2015г.). "Менеджмент высшей школы" КазНУ 

им. Аль-Фарабит, г. Алматы, РК и др. 

 

 


