
ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2019 год

Диссертационный совет по защите диссертаций 
на присуждение ученой степени доктора философии (РШ) 

по специальности 60110200 -  Общественное здравоохранение 
при НАО « Медицинский университет Семей».

Председатель диссертационного совета Булегенов Толкын Алпысбаевич, 
доктор медицинских наук, заместитель председателя правления по научной и 
клинической работе НАО «Медицинский университет Семей», утвержден 
приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан от «29» декабря 2018 года № 
2058.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации 
по специальности 60110200 -  Общественное здравоохранение.
Приказом по НАО «МУС» от 01.03.2019г №7 «Об утверждении состава 
Диссертационного совета по специальности 6Б110200 -  Общественное 
здравоохранение»

Утвержден следующий состав Диссертационного совета по 
специальности 60110200 -  Общественное здравоохранение на 2019 год:

1. Булегенов Толкын Алпысбаевич, доктор медицинских наук, 
Председатель диссертационного совета

2. Имангазинов Сагит Баймуханович, доктор медицинских наук, 
профессор, заместитель председателя диссертационного совета

3. Хисметова Зайтуна Абдулкасимовна, кандидат медицинских наук, 
ученый секретарь диссертационного совета

4. Тлемисов Айдос Советканович, доктор РШ
5. Казбекова Гульнара Казбековна, доктор медицинских наук
6. Тулешова Гульнара Турехановна, доктор РШ
7. Ошибаева Айнаш Есимбековна, кандидат медицинских наук
8. Оракбай Лязат Жадигеровна, доктор медицинских наук
9. Кашафутдинова Гульжахан Темирбатовна, доктор РШ.

1. Данные о количестве проведенных заседаний.
За отчетный период проведено 1 заседание.
2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний -

нет.

1



3. Список докторантов с указанием организации обучения.

№
пп

Ф.И.О.
докторанта

Организация
обучения

Научный руководитель

1. Уэп Жандос 
Талгатулы

НАО «МУС» Булегенов Толкын 
Алпысбаевич -  доктор медицинских 
наук (14.00.33 -  общественное 
здоровье и здравоохранение), 
заместитель председателя правления по 
научно-клинической работе НАО 
«Медицинского университета Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан.

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 
отчетного года.

Диссертационным советом за отчетный период рассмотрена 1 
диссертация по специальности 6Б110200 -  Общественное здравоохранение.

(Количественный отчет о работе диссертационного совета представлен в 
Приложении 1)

1. Уэп Жандос Талгатулы тема диссертационной работы: «Медико -  
социальные аспекты совершенствования организации вакцинопрофилактики 
на уровне первичной медико -  санитарной помощи».

Диссертационная работа посвящена комплексному изучению 
медицинских, социальных и организационных аспектов реабилитации 
больных с опухолями головного мозга и разработке рекомендации по ее 
совершенствованию.

Изучена эпидемиология опухолей головного мозга в Восточно -  
Казахстанской области. Проанализированы медицинские, социальные и 
организационные факторы, влияющие на реабилитацию опухолей головного 
мозга. Определено качество жизни больных с опухолями головного мозга и 
их динамику. Дана оценка состоянию нейроонкологической помощи с 
позиции медицинских работников и внешнего потребителя услуг.

На основе клинико -  эпидемиологического анализа установлена 
тенденция нейроонкологических заболеваний в ВКО, выявлены факторы 
обуславливающие общее состояние при поступлении и исход заболевания, а 
также определены особенности динамики общесоматического статуса и 
уровней депрессии у нейроонкологических больных. По результатам анализа 
мнений медицинских работников и пациентов выявлены недостатки в работе 
организаций оказывающих нейроонкологическую помощь. Практические
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рекомендации диссертационного исследования внедрены в деятельность 
отделения нейрохирургии Коммунального государственного предприятия на 
праве хозяйственного ведения «Специализированный медицинский центр»
УЗ вко.

Дата защиты: 27 августа 2019 года в 1400 часов

5. Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее 
некачественных отзывов).

Отзывы всех официальных рецензентов были оформлены и 
представлены в Диссертационный совет в сроки, установленные Комитетом 
по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

Все рецензии на диссертационные работы подготовлены качественно и 
соответствуют требованиям ККСОН РК.________________________________
№
п
п

Ф.И.О.
соискателя

Тема Официальные рецензенты

1. Узп Жандос 
Талгатулы

«Медико -
социальные и
организационны
е аспекты
комплексной
реабилитации
больных с
опухолями
головного
мозга».

Дюсембеков Ермек Кавтаевич -
доктор медицинских наук (14.00.33 -  
общественное здоровье и
здравоохранение), заведующий
кафедрой нейрохирургии и 
нейрохирургическим отделением №4, 
«Казахский медицинский
университет непрерывного
образования» г. Алматы, Республика 
Казахстан.
Калматаева Жанна Амантаевна -
доктор медицинских наук (14.00.33 -  
общественное здоровье и
здравоохранение), декан факультета 
медицины и здравоохранения, 
«Казахский национальный
университет имени Аль -  Фараби» г. 
Алматы, Республика Казахстан.

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 
подготовки научных кадров -  нет.
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7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой 
степени доктора философии (РЬР).__________ ________________________

Специальность 
6Б110200 -  Общественное 

здравоохранение
Диссертации, снятые с рассмотрения —

В том числе, снятые диссертационным советом —

Диссертации, по которым получены 
отрицательные отзывы рецензентов

—

С положительным решением по итогам защиты —

В том числе из других организаций обучения —
С отрицательным решением по итогам защиты —

В том числе из других организаций обучения —
Общее количество защищенных диссертаций 1
В том числе из других организаций обучения —

Председатель 
диссертационного совета, 
доктор медицинских наук

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат медицинских наук

Булегенов Т.А.

Хисметова З.А..

09 января 2020 г.
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Приложение 1

Количественный отчет
о работе диссертационного совета по защите диссертаций на 

присуждение ученой степени доктора философии (РЬБ) по
специальности

6Б110200 -  Общественное здравоохранение 
при НАО « Медицинский университет Семей» за 2019 год

Диссовет,
специальность

Всего
защит

В т.ч. по 
гранту

В т.ч. 
выпуск 
2019 г.

Защит 
ы на 
англ, 
яз.

Защит 
ы на 
каз. 
языке

Защиты
иностр.
граждан

ДС по
специальности
60110200-
Общественное
здравоохранение

1 1 1
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