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Приложение 1 
к правилам присвоения 

ученых званий (ассоциированный 
профессор (доцент), профессор) 

Справка 
о соискателе ученого звания ассоциированный профессор 

Салтабаевой У лбосын Шералиевны 
по специальности 6D 1 1О100 - «Медицина» 

Фамилия, имя,отчество Салтабаева У лбосын Шералиевна 

Ученое звание, дата присуждения Доктор PhD 16.11.2017 год 
Почетное звание, дата присуждения -
Должность (дата и номер приказа о Заведующая кафедрой сестринского 
назначении на должность) дела НАО «Медицинский 

университет Астана» 
Стаж научно-педагогической деятельности Всего 12 лет 
Количество научных статьей после защиты Всего 22 статьи, в изданиях 

рекомендуемых уполномоченным 
органом 18, в научных журналах, 
имеющих по данным 
информационной базы компании 
Thomson ·Ret1ters / Scopus -2. 

Количество изданных за последние 5 лет Учебное пособие: «Современные 
монографий, учебников, единолично аспекты молекулярной 
написанных учебных (учебно- аллергодиагностики» Нур-Султан, 
методическое) пособий 2019 ISBN 978-601-244-347-9. С.141 
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 философии (PhD), доктора по 
профилю. 
Подготовленные под его руководством -
лауреаты, призеры республиканских, 
международных, зарубежных конкурсов, 
выставок, фестивалей, премий, олимпиад. 
Дополнительная инф?рмация Член ассоциации аллергологов и 

клинических иммунологов РК, 

Европейской академии аллергологов 
и клинических иммунологов; 
Член исследовательской группы, 
грантового проекта ИРН АРО8051924 
- «Разработка новой формуляции
аллергической вакцины для

подкожной аллерген-специфической
иммунотерапии»;
Победитель в номинации «Лучший



молодой преподаватель клинических 
кафедр - 2019»; 
Председатель совета факультета 
сестринского дела НАО 
«Медицинский университет Астана», 
Декан факультета сестринского дела 
(совместительство) 2019-2020 
учебный год. 
1 тезис с импакт - фактором, участие 
в международных научных 
кон< е енциях - 4. 

1 1 Т 'довая деятельность 

п иема 
09.2008 

09.2009 

01.2011 

09.2018 

09.2019 

Дата 
вольнения 
06.2009 

Место работы, должность 
Казахская гос у дарственная 

06.2011 АО «Медицинский Университет 
Астана» резидент кафедры детских 
болезней №l 

09.2018 АО «Медицинский Университет 
Астана, ассистент кафедры детских 
болезней №l 

09.2019 НАО «Медицинский Университет 
Астана, доцент кафедры детских 
болезней №l 

по НАО «Медицинский Университет 
настоящее Астана, заведующая кафедрой 

в емя сеет инского дела 

Ректор НАО «Медицинский универси 

профессор 

Местонахождение 
учреждения 

г. Астана 

г. Астана 

г. Астана 

r�Нур-Султан 

г. Нур-Султан 


