
Приложение 1  

к правилам присвоения  

ученых званий (ассоциированный 

профессор (доцент), профессор) 

 

Справка  

о соискателе ученого звания профессора 

Абдулдаевой Айгуль Абдулдаевны 

по специальности 14.00.00 – «Медицина» 

 
1 Фамилия, имя,отчество  Абдулдаева Айгуль Абдулдаевна 

2 Ученая (академическая) 

степень, дата присуждения 

Кандидат медицинских наук (№ 1 от 25 января 2010 

года) 

3 Ученое звание, дата 

присуждения  

Ассоциированный профессор (№ 1563 от 13 декабря 

2013 года) 

4 Почетное звание, дата 

присуждения 

- 

5 Должность (дата и номер 

приказа о назначении на 

должность)  

Профессор кафедры профилактической медицины и 

питания с курсом спортивной медицины АО 

«Медицинский Университет Астана», №585 ж/қ от 

10.09.2014 г. 

Руководитель центра трансферта образовательных 

технологий НАО «Медицинский Университет Астана», 

№527 ж/қ от 09.09.2019 г. 

6 Стаж научно-педагогической 

деятельности  

12 лет, в том числе на руководящей должности - 7 лет 

7 Количество научных статей 

после защиты 

диссертации/получения 

ученого звания 

ассоциированного 

профессора (доцента) 

После получения ученого звания ассоциированного 

профессора (доцента) имеет 111 опубликованных 

научных работ по специальности, в том числе: 52 

научные статьи в изданиях, рекомендуемых 

уполномоченным органом – КОКСОН КН МОН РК; 4 

научные статьи в международных рецензируемых 

научных журналах (входящих в 1 и 2 квартиль по 

данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн 

Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт 

Аналитикс) или имеющих в базе данных Scopus 

(Скопус) показатель процентиль по CiteScore 

(СайтСкор) не менее 50 хотя бы по одной из научных 

областей); 5 статей, опубликованных в других 

международных журналах; 35 публикаций, тезисов в 

материалах международных и республиканских 

конференций; 1 - учебник, 1 - монография, 2 – учебных 

пособия, 2 - учебно-методических пособия, 10 – 

авторских свидетельств.  

8 Количество изданных за 

последние 5 лет монографий, 

учебников, единолично 

написанных учебных 

(учебно-методических) 

пособий  

6, из них единолично написанных монографий: 

Балабақшалардағы балалар тамақтануын жетілдірудің 

ғылыми негіздері. Монография (Абдулдаева А.А.) 

Астана, 2016 ж. – 132 б. 



9 Лица, защитившие 

диссертацию под его/ее 

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. 

1. Досжанова Гульнур Нурлановна, PhD, Решение 

ККСОН МОН РК от 23 ноября 2018 года, приказ 

№1863  

2. Турганова Малика Кулушпаевна, PhD, Решение 

ККСОН МОН РК  от 23 ноября 2018 года, приказ 

№1863  

 

10 Подготовленные под его/ее 

руководством лауреаты, 

призеры республиканских, 

международных, зарубежных 

конкурсов, выставок, 

фестивалей, премий, 

олимпиад. 

Турганова Малика – диплом II степени в секции 

«Медицинские науки IX Международной научно-

практической конференции «Наука и образование: 

сохраняя прошлое, создаем будущее» 

11 Подготовленные под его/ее 

руководством чемпионы или 

призеры Всемирных 

универсиад, чемпионатов 

Азии и Азиатских игр, 

чемпиона или призера 

Европы, мира и 

Олимпийских игр 

- 

10 Дополнительная информация Врач высшей категории по специальности Терапия, 

диетология; 

2016 г. – Стипендиат государственной научной 

стипендии для талантливых молодых ученых РК; 

2014 г. – Лучший преподаватель ВУЗа Республики 

Казахстан; 

Научные проекты МОН РК и ПРООН: 

2016 г. - ответственный исполнитель, «Разработка 

балльной системы критериев установления 

инвалидности с учетом положений международной 

классификации функционирования, ограничения 

жизнедеятельности и здоровья» (договор № 122 от 

31.05.2016г.); 

2017 г. - координатор, «Совершенствование и 

внедрение балльной системы установления 

инвалидности с учетом международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья (МКФ)» (договор #2017-067s/a.); 

2018 г. - научный руководитель, № AP05131780 

«Разработка и внедрение системы повышения качества 

жизни граждан за счет профилактики заболеваний и 

оптимизации питания в зависимости от периода 

жизни», договор №237 от 26 марта 2018 года. 

Международные проекты: Координатор 

2017 – 2021гг. – Erasmus+ 586205-EPP-1-2017-1-KZ-

EPPKA2-CBHE-SP "TRUNAK – Переход  



 


