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Пр11ложе1111е J 

к прав11лам 11р11свое1111я 

ученых звn11111i (:1ссоц1111роваш1ыli 

профессор (доце,п), профессор) 

Справка 
О соискателе ученого звания ассоциированный профессор 

Жу11усова Динара Каиргелдиевна 
По специальности 14.00.00- «Медицина» 

Фамилия, имя, отчество Жунусова динара Каирrелдиевна 
Ученое звание, дата Кандидат медицинских наук - протокол № 
присуждения 3 от 19.02.1999г. - Решение�, 

диссертационного совета Акмолинской 
государствепной медицинской академии по 
специальности микробиология; шифр -

03.00.07 

Аттестат ВАК РК- FК № 0004860 
Почетное звание, дата -

присуждения 
Должность (дата и номер Принят по трудовому договору на 
приказа о назначении на должность доцента кафедры менеджмента 
должность) и маркетинга (Б�рык №436 жк 28.09.201.ol_ 
Стаж научной, научно- 24 года 
педагогической 
деятельности 
Количество научных Всего 58 опубликованных научных работ, в 
статей после защиты том числе в изданиях рекомендуемых 
диссертации КОКСОН КН МОН РК-13, 

2 статьи с Impact Factor, включенных в 
базу данных компании Web of Science, 
Clarivate Aлalytics 

·-

Количество, изданных за 10 учебных пособий, из них 1-

последние 5 лет единоличное, утвержденное Сенатом. НАО 
монографий, учебников, МУА (202\r.) 
единолично написанных 
учебных (учебно-
методическое) пособий 

·-

Лица, защитившие -

диссертацию под его 
руководством и имеющие 
ученую степень 
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(кандидата наук, доктора 
наук, доктора философии 
(PhD) доктора по 
профилю) или 
академическая степень 
доктора философии 
(Pl'1D), доктора по 
профилю или степень 
доктора философии 
(PhD), доктора по 
профилю 
Подготовленные под его -
руководством лауреаты 
призеры 
республиканских, 
международных, 
зарубежных конкурсов, 
выставок, фестивалей, 
премий, олимпиад 
Дополнительная 
информация 

Дата 

2017 - «Алrыс хат». За личный вклад и 
безупречный добросовестный труд в дело 
охраны здоровья граждан к празднику 
Независимости РК от министра РК 
2020 - номинация «Лучший преподаватель 
клинических кафедр» по рейтингу 

образовательной деятельности 
профессорско-преподавательского состава 
НАОМУА 

приема увольнения 
01.06.1988 19.10.1988 Принята в lю Пр.№101-л от 

rорбольницу на 06.06.1988 
должность санитарки 
профилакти ческоrо Пр.№195-л от 
отделения 19.10.1988 

04.08.1989 21.06.1995 Зачислена на 1 й курс Пр.№294 от 

Акмолинскоrо 04.08.1989 
медицинского института Пр.№187 д)л от 

21.06.1995 
02.10.1995 01.10.1998 Зачислена в очную Пр.№321-н от 

аспирантуру по 03.10.1995 
специальности 
«Микробиология» Пр.№289-4 от 



сроком на 3 года 24.08.1998 
01.10.199 После окончания Пр. 0326-к от 

аспирантуры назначить 18.09.1998 
на 0,5 ст должности 
преподавателя-стажера 
каф.кож-оен.болезней 

07 .о 1 .1999 Утвердить в должности Пр. 'о5-л от 
ассистента кафедры 06.10.1999. 
дерматовенеролог11и по 
контракту, сроком на 1 
год, на 0,5 ст 

13.10.2000 Продлить срок работы Пр.№45-к от 

ассистенто 1 кафедры 23.10.2000. 
дер 1атове11ерологии по 
контракту, сроком на 1 
rод 

27.08.2001 На основании решения ректората, в Пр.№132-п от 
связи с реорганизацией кафедр, 27.08.2001. 
считать ассистентом кафедры 
дерматовенерологии с курсом детских 
болезней 

О 1.09.2001 Заключен итд на должность ИТДотОl.09.01. 
ассистента кафедры 
дерматовенерологии 

01.09.2002 итд пролонгирован ДО 08 октября Пр.№200-п от 

2002 года 05.09.2002 
О 1.10.2002 Заключен итд на должность итд от 01.10.02. 

ассистента кафедры 
дерматовенерологии 

01.09.2003 итд пролонгирован ДО 1 сентября №35-к(а) от 10.09.03. 
2005 года 

Акмол ГМА переименована в Казахскую Постановление 
государственную медицинскую академию Нравит. РК №249 от 

14.03.2003 
О 1.09.2005 Заключить итд в должности Пр.№73-к от 

ассистента кафедры 05.09.2005. 
дерматовенерологии со сроком на три (Приложение№2) 
года 

28.08.2006. Уволить по пп I п 2 ст 25 Закона РК «О Пр.№173-к от 
труде в РК» 28.08.2006 

16.01.2007 12.09.2010 Принята на должность Пр.№З-ж от 
научного сотрудника в 16.01.2007 
Институт проблем 
питания тоо «ОО Пр.№84 от 



13.09.2010 

13.09.2010 

О 1.09.2011 

26.02.2013 

02.09.2014 

О 1.09.2018 

Казахская 
питания» 

Академня 12.09.201 О 

Астана мед11цина Б,\!Йры1< 0436 ЖI( 

универ итетi А}( 28.09.201 О 
Менеджмент жdне 
маркетинг кафедрасына 
окыrушы лауазымынык 
мiндеттерiн аткаруга 
конкурс жарияланганша 
ен.бек шарт бойынша 
кабылдасын. 
Менеджмент ж;н1е Б�рык №436 ЖJ< 
маркетинг кафедрасына 28.09.201 О 
доцент лауазымына 
)�ыс аткаруга екбек 
шарт бойынша 
кабылдасьщ 
Менеджмент ж;те Б�рык N!!520ж/к 
маркетинг кафедрасына 26.09.2011 

. ' 

доцент м1ндетrер1н 
аткаруrа конкурстан 
етгенде 
ауыстырлысын 
Конкурс 
бойынша 

дейiн 

н;пижес1 
доцент 

лауазымына сайланды 

Б�йрык №135 
27.02.2013 

ж/к 

No 1 .Когамдьщ денсаульщ Б;mрык № 626 ж/к 
сактау кафедрасына 12.09.2014 
доцент лаузымына 
ауыстырылсын 
№ 1 жалпы дdрiгерлiк 
практикалык. 
кафедрасыяа доцент 
лауазымына 
ауыстырылсын 

Б�рык. № 244-ж/к 
28.09.2018 

Ректор НАО «Мед11цинск11й университет 

Астана» К. Надыров 


