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Справка 

При.1ожен11е 1 

к прави.1а:\1 присвоения 

ученых званий ассоциированный 

профессор (доцент), профессор) 

о соискателе ученого звания профессор 
Шукирбековой Алмы Боранбековны 

по специальности 15.00.01 -Технология лекарств и организация 
фармацевтического дела; 15.00.02 - Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия 

Фамилия, имя, отчество (при Шукирбекова Алма Боранбековна 

его наличии) 

Ученая степень, дата Доктор фармацевтических наук, 2 марта 2011 года. 

присуждения 

Ученое звание, дата Доцент, 27 сентября 1996 года. 

присуждения 

Почетное звание, дата -

присуждения 

Должность (дата и номер Заведующая кафедрой фармацевтических 
приказа о назначении на дисциплин, Б�рьщ № 338 ж/к, 17.08.2008 (до 
должность) объявления конкурса), Б�йрьщ № 14 ж/к, 01.10.2008 

ж. 

Стаж научной, научно- Всего 38 лет, в том числе на руководящей 
педагогической деятельности должности 12 лет. 

Количество научных статей Всего -147: 
после получения ученого -в изданиях рекомендуемых уполномоченным 
звания доцента органом - 62, 

- в научных журналах, входящих в базы компании
Webof Science/Scopus- 3,
- в материалах зарубежных, международных
конференций и др. - 65,
- в РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования)- 5,

- учебные пособия, учебники, монографии и др. -5,
- 6 предпатентов, 1- инновационный патент.

Количество, изданных за Лекарственные средства корня солодки с 
последние 5 лет монографий, противовирусной активностью// Монография. -

учебников, единолично Астана. 2017 г. 206 с. 
написанных учебных (учебно- Токсикологияльщ химия: Ок,улык, - Алматы: жшс

методическое) пособий «Эверо», 2019.-500 б. 

Лица, защитившие Джаканова Марита Турганбаевна защитила 
диссертацию под его диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
руководством и имеющие фармацевтических наук 16 ноября 2006 года. 
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 О Подготовленные под его 
руководством лауреаты, 
призеры республиканских, 
международных, зарубежных 
конкурсов, выставок, 
фестивалей, премий, 
олимпиад. 

Магистрантка 2 года обучения Искакова Р .М. по 
результатам научных исследований выиграла грант 
научного фонда «Santo Memberof Polpharma Group» 
(2015 г.) в размере 1 ООО ООО тенге. 

Студенты специальности «Фармация» заняли 3 место 
на III Республиканской студенческой предметной 
олимпиаде, 2017, КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 
г.Алматы. 

11 Подготовленные под его 
руководством чемпионы или 
призеры Всемирных 
универсиад, чемпионатов Азии 
и Азиатских игр, чемпиона 
или призера Европы, мира и 
Олимпийских игр 

12 Дополнительная информация Декан факультета фармации (с 09.09.2019, 

№ 

1 06 

2 06 

3 03 

4 12 

дата 

08 1982 

08 1984 

09 1985 

совместительство). 
Обладатель: 
- нагрудного знака «К,Р денсаульщ саl(тау 1сшщ

уздiгiне» (2004);
- государственного гранта «Лучший преподаватель
вуза» (201 О);

- нагрудного знака «Денсаульщ са}\тау iciнe l\OCl\aH
улесi ушiн» (2019).
Член редакционного совета журнала «Фармация
Казахстана», член комиссии по грантовому
финансированию АО «НАТР», эксперт НААР.

Сведения о приеме на работу, 
перемещениях по работе и 

увольнения ( с указанием причины) 

На основании чего 
внесена запись 

(документ, его дата и 
номер) 

Филиал АГМИ. Принята на Пр. 144к от 06.08.82 г. 
должность стажера-исследователя 
кафедры фарм. химии 

Переведена на 
ассистента 
фармацевтической химии 

Переведена на 
преподавателя 

ДОЛЖНОСТЬ 

кафедры 

должность 
кафедры 

аналитической, токсикологической 
химии 

Пр. 201к от 07.08.84г. 

Пр. 194к от 07.09.85 г. 

02 1990 Избрана по конкурсу на совете Пр. №45к от 12.02.90 г. 
филиала преподавателем кафедры 
аналитической и токсикологической 

' 1 



5 01 01 1991 

6 23 03 1993 

7 14. 07 1994 

8 15 09 1994 

9 03 05 1995 

10 27 09 1996 

11 25 02 1997 

12 18 05 2000 

13 01 07 2001 

14 01 07 2002 

15 01 09 2003 

16 01 09 2004 

17 01 09 2005 

18 01 01 2006 

19 17 09 2008 

20 18 09 2008 

21 01 10 2008 

химии. 

Филиал АГМИ преобразован в 

Чимкентский гос у дарственный 
фармацевтический институт 

Переведена старшим 
преподавателем кафедры 

На основании Постановления 
Кабинета Министров РК институт 
переименован в Шымкентский 

медицинский институт 

В связи с реорганизацией кафедра 
химического профиля перемещена 
на кафедру фармацевтической и

токсикологической химии с той же 

ДОЛЖНОСТЬЮ 

Переведена на должность и.о. 

доцента кафедры впредь до 
избрания по конкурсу 

Присвоено ученое звание доцента 

шмк преобразован в Южно-
Казахстанскую медицинскую 
академию 

Переведена на условия работы по 
индивидуальному трудовому 
договору в той же должности по

01.07.2001 г. 

Продлен трудовой договор по 

30.06.2002 г. 

Продлен индивидуальный трудовой 
договор по 31.08.2003 г. 

Продлен индивидуальный трудовой 
договор по 31.08.2004 г. 

Продлен индивидуальный трудовой 
договор по 31.08.2005 г. 

Продлен индивидуальный трудовой 
договор до избрания по конкурсу. 

Избрана по конкурсу на должность 
доцента кафедры по трудовому 
договору на три года по 31.12.2008 
г. 

Уволена с занимаемой должности 

по соглашению сторон (ст. 52 
Трудового Кодекса РК) 

Фармацевтикалык, 
кафедрасыньщ 

. .

мшдеттерш атк,ару 

пgндер 
мецгеруш1 

лауазымына 
ецбек шарт бойынша конкурс 
жариялаганша к,абылдансын. 

Фармацевтикальщ 
кафедрасына, кафедра 

. . 

мшдеттерш 
. .  

атк,ару 
штатк,аенпзшсш. 

пgндер 
мецгеруш1 

лауазымына 

Пост Совета Лин. 

КазССР №429 от 
29.10.90г. 

Пр. №77к от 24.03.93 г. 

Пост №778 от 14.07.94 г. 

Пр. №277к от 08.09.94 г. 

Пр. №139к от 27.04.95 г. 

Пр. №285к от 09.10.96 г. 

Постановление 
Правительства РК №263 

от 25.02.97 г. 

Приказ №02-146 
от 01.06.2000 

Пр. №172к от 18.06.Оlг. 

Пр. №186к от 24.06.02 

Пр. №262к от 29.08.03 

Пр №317 к от 01.09.04 г. 

Пр №293 к от 12.10.05 г. 

Пр.№11 к от 17.01 .06 г. 

Пр. №101 от 22.09.08 г. 

Б�йрьщ № 338 ж/к, 
17.08.2008 

Б�рык, № 14 ж/к, 
01.10.2008 ж. 
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/ 
22 01 09 

23 02 09 

2009 

2014 

К,азак. медицина академиясы А!\ 
«Астана медицина университетi» 
А!\ болып езге тiлген. 

Конкурс н�тижесi бойынша кафедра 
мецгеруш1 лауазымына ек.бек 
шарты бiр жьшга созьшсын 

Фармацевтикальщ п�ндер 
кафедрасыныц мецгеруш1 

лауазымына аусты ьшсын. 

У лттык. медициналык. 
холдинг АК, бµtрьщ 
№ 81,08.01.2009 ж. 

Бµtрык. № 425 ж/к. 
01.09.2009 ж. 

Бµtрьщ № 552 ж/к. 
08.09.2014 ж. 




