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Пр11.111жс1111с J 

1, 11ра11ш1ш\1 11р11с11ос111111 
уLJсных зua1111it 

(accoц1111pon:11111ыii 11рофессор (доцент), 
11рофсссор) 

Справка 
о соискателе ученого звания профессор 

Моренко Марины Алексеевны 
по специальности 14.00.25 - фармакология, клиническая фармакология 

Фамилия, имя,отчество Моренко Марина Алексеевна 

Ученое звание, дата Доцент (№ 0000369 от 21 января 2006 года) 
присуждения 
Почетное звание, дата Нет 
присуждения 
Должность (дата и Заведующая кафедрой детских болезней с 
номер приказа о курсами аллергологии, иммунологии, 
назначении на гематологии и эндокринологии 
должность) (Приказ № 178-к; от О 1.09.2006 r.) 
Стаж научно- 26 лет, в том числе на руководящей 
педагогической должности 14 лет 
деятельности 
Количество научных Всего публикаций 21 О, из них 71 статья, в 
статьей после защиты изданиях, рекомендуемых уполномоченныl\\ 

органом - 56, в научных журналах, имеющих 
по данным информационной базы компанш1 
Tlюmson Reuters / Scopus -3. 
Инновационный патент на изобретение -1. 

Количество изданных за 1. Современные аспекты в диагностике и

последние 5 лет лечении аллергии и 
монографий, учебников, иммунопатологических состояний. Соавт. 
единолично написанных Ковзель Е.Ф. Монография. -Астана, ТОО 
учебных (учебно- «Литер 5», 2017. - с. 350. 
методическое ) пособий 2. Основы медицинской практики в школе.

Учебное пособие. - Астана, ТОО «Самгай
бiлi», 2019. - с.124

Лица, защитившие l. Салтабаева Улбосын Шералиевна
диссертацию под его доктор философии (PhD), специальность
руководством и 6D 11 О l 00 «Меди циню> (FD № 0002102 от
имеющие ученую 19.01.2018).



степень (кандидата наук, 2.
доктора наук, доктора 
философии (PhD), 
доктора по профилю) 
или академическая 
степень доктора 
философии (PhD), 
доктора по профилю или 
степень доктора 
философии (PhD), 

дo,rropa по профилю. 

Шнайдер Ксения Викторовна - доктор 

философии (PhD), специальность 
60110100 «Медицина» (FD № 0003226 о·, 
19.12.2019). 

9 l lодrотовле1111ые под его Салтабаева У. Ш. - Призер и обладатель 

\t 

руководством лауреаты, Трэвел-гранта от EFIS (Австрийского 
пр11зсры 
рсс11убл11ко11с1шх, 
мс)1 ду11арод11ых, 
· оруGсж11ых конкурсов.
UЬI Tl\UOI(, фс ·т11onлei'i,
111 1111i, 1111 111\ЩД.

t, \\, НIН \ Н lt,\ 

нн 'l' \,\\\Н 

общества аллергологов и иммунологов и 
Международной сети университетов по 
молекулярной аллергологов н ЮL'f)1Ю.1огов 
под зпщоi1 EFI ) Грузия. _016: Призер \'I 
международного молодежного �te.:шшrnc ·ого 
конгресса «Сnнп-Петербургск:ие нзучные 
чте1111я - _Q 1 - (Ро ,�я. _о 15 ): Призер 
межд.унnр дной нn� чно-прз.�,..--пrч�:·о:1 
ко11фt'ре1щ1111 �1 .. , ,)Ы.\ УЧt'НЬ[\ l! .:-:: .Jth-ТOЗ 

А ,��IYA ..• \-тана. _01: r. 
Прн еры :\Je� H..1f').]H(\i Е- -чЕ\J

1tp,\t,,IIIЧ 'Kt'II\ ')Нфе�ншш IJ_:(\.:Ьl:\ . =�i:.-,,.-x 
11 '1 ;_i 'Н в НА , �[У . .\ · ШкзI. .. ::� ·..3 �-



11 \ Трудовая деятельность 
Дата 

Приема Увольнения 

аллергологов и клинических иммунологов, 
член Союза педиатров России. 
Эксперт медицинского образования в 
вопросах аккредитации МЗ РК ( член 
Евразийского центра аккредитации и 
обеспечения качества образования и 
здравоохранения; НА.АР). 
Член Диссертационного Совета по 
специальности 6D 11О100 «Медицина» (НАО 
«МУК»). 
Председатель комиссии по академической и 
научной деятельности Сената НА.О «МУ А». 

Место работы, должность 
Местонахождение 

учреждения 
08.1989 08.1993 Клиническая ординатура по г. Целиноrрад 

специальности «Педиатрия» 
при кафедре детских 
болезней лечебного 
факультета 
Целиноградского 
государственного 
медицинского института 
(далее - ЦГМИ) 

09.1993 02.1994 Преподаватель - стажер г. Целиноград 
кафедры детских болезней 
педиатрического факультета 
цгми 

09.1994 11.1995 Ассистент кафедры детских г. Целиноград 
болезней педиатрического 
факультета ЦГМИ 

11.1995 11.1996 Заведующая отделением г. Целиноrрад 
неврологии Детской 
больницы г. Акмола 

11.1996 09.1999 Очная аспирантура по г. Целиноrрад 
специальности 
«Фармакология» при 
кафедре фармакологии 
цгми 

09.1999 10.2001 Ассистент кафедры детских г. Акмола 
болезней педиатрического 
факультета 



10.2001 09.2002 И.о доцента кафедры r. Астанадетских болезней № 1 с
курсом пропедевтики

09.2002 09.2005 

детских болезней
Доцент кафедры детских r. Астана
болезней № 1 с курсом
пропедевтики детских
болезней 

09.2005 09.2006 И.о. заведующей кафедрой r. Астана
детские болезни № 1 с
курсом пропедевтики
детских болезней 

09.2006 09.2008 Заведующая кафедрой г. Астана 
детских болезней №1 с 

курсом пропедевтики 
детских болезней 

09.2008 09.2020 Заведующая кафедрой г. Нур-Султан 

детских болезней № 1 

09.2020 Заведующая кафедрой г. Нур-Султан 

детских болезней с курсами 

аллергологии, иммунологии, 

гематологии и 

эндокринологии 

Ректор НАО «Медицинский У_f!,_
ив

,
..,. . 

Астана», профессор Д. Павалькис 


