
 
Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии) 

Жумамбаева Сауле Муратовна  

2 Ученая 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, дата 
присуждения 

доктора философии (PhD) от 13 декабря 2013 года, 

приказ № 1564  

3 Ученое звание, дата 
присуждения 

нет 

4 Почетное звание, дата 
присуждения 

нет 

5 Должность (дата и номер 
приказа о назначении на 
должность) 

Доцент кафедры детских болезней №1 

6 Стаж научной, научно-
педагогической 
деятельности 

Всего 13 лет, в том числе в должности доцента 5 лет 

7 Количество научных 
статей после защиты 
диссертации/получения 
ученого звания 
ассоциированного 
профессора (доцента) 

Всего 57 в изданиях, рекомендуемых уполномоченным 
органом -10, в научных журналах, входящих в базы 
компании ClarivateAnalytics (КларивэйтАналитикс) (Web 
of Science Core Collection, ClarivateAnalytics (Вэб оф 
Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)), Scopus 
(Скопус) или JSTOR (ДЖЕЙСТОР) - 10 

8 Количество, изданных за 
последние 5 лет 
монографий, учебников, 
единолично написанных 
учебных (учебно-
методическое) пособий 

1.Учебное пособие. «Респираторная аллергопатология у 
детей. Аэроаллергены и триггеры»  

Издательство «Лантар -трейд» Алматы, 2019 ISBN 978-
601-244-343-1. – С.209 

2. Учебное пособие «Сестринский процесс при 
заболеваниях органов дыхания» 

Издательство «СКК» Алматы, 2017 ISBN 978-601-248-
433-6. – С.199. 

9 Лица, защитившие 
диссертацию под его 
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 

Нет 



философии (PhD), доктора 
по профилю. 

10 Подготовленные под его 
руководством лауреаты, 
призеры республиканских, 
международных, 
зарубежных конкурсов, 
выставок, фестивалей, 
премий, олимпиад. 

Нет 

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

Нет 

12 Дополнительная 
информация 

Член европейской ассоциации аллергологов и 
клинических иммунологов 

Член Европейского респираторного сообщества 

Лауреат премии в номинации «Үздік жаңашыл оқытушы 
- 2018»  

Член межкафедрального совещания послевузовского 
образования  

Рецензент Journal of Inflammation Research в 2015 году 

  
 


