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Справка
о соискателе ученого звания профессора по специальности: «Медицина»
_______________________ (14.00.00 - Медицина)________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Сакиева Каншайым Жарасовна
Ученая степень (кандидата наук, доктора наук, Доктор медицинских наук РФ Диплом от
доктора философии (РШ), доктора по 07.05.2004 года (Протокол №21д/61).
профилю) или академическая степень доктора Доктор медицинских наук РК Диплом от
философии (РШ), доктора по профилю или 28.06.2006 года. (Протокол № 3)
степень доктора философии (РШ), доктора по
профилю, дата присуждения
Ученое звание, дата присуждения
Доцент, диплом от 25.01.2010 года
(Протокол № 1)
Почетное звание, дата присуждения
Профессор ЗКГМАим. Марата Оспанова
от 25.01.2008г.(Протокол№6/608)
Должность (дата и номер приказа о назначении Профессор « Центра семейной медицины и
на
исследований в первичной помощи».
должность)
Приказ от 07.09.2020 г. № 13/2-21/1-1348-„
ж/к
Стаж
научной,
научно-педагогической Всего
34
лет, в том числе в
деятельности
должности
13
лет
Количество научных статей после защиты
Всего
116 ,
в
изданиях
диссертации/получения ученого звания
рекомендуемых уполномоченным
ассоциированного профессора (доцента)
органом 92 , в научных журналах,
входящих в базы компании СЛапуаЮ
Апа1уйсз (Кларивэйт Аналитике) (\УеЬ оГ
ЗНепсе Соге СоИесйоп, СЛапуаЮ Апа1уйсз
(Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт
Аналитике))
14
, Зсориз (Скопус)
и л и ЛЗТОК (ДЖЕЙСТОР)
14
творческих трудов
(5 научных
статей с показателем процентиль по
СйеЗсоге более 6 0 % (из них 5 научных
статей, опубликованных в международных *
рецензируемых научных журналах,
входящих в 1 - 2 квартиль).
Количество, изданных за последние 5 лет
монографий,
учебников,
единолично
написанных учебных (учебно-методическое)
пособий
Лица, защитившие диссертацию под его
1. Кандидат медицинских наук Реймова
руководством и имеющие ученую степень Г.У.. Приказ МОН РК РК№ 0007520 от
(кандидата наук, доктора наук, доктора 25.05.2012г.(Протокол№3)
философии (РШ), доктора по профилю) или 2. Кандидат медицинских наук Сундетова
академическая степень доктора философии Р.А. Приказ МОН РК РКА№0000102от
(РШ), доктора по профилю или степень 21.05.2009г.(Протокол№5)
доктора философии (РШ), доктора по профилю

10 Подготовленные
под
его
руководством «Алгыс хат» от НИНИ центра «ВШшлауреаты,
призеры
республиканских, огкешей», 2021г.
международных,
зарубежных
конкурсов, Усенгали В.0.
выставок, фестивалей, премий, олимпиад.
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

1.Член
Международной
ассоциации
специалистов
репродуктивной
медицины(МАРС), г..Москва.
2.Член штаба по разбору материнской’
смертности М3 РК.
3. С 2020г. ответственная по партийной
орнанизации Нур Отан университета.
4.
Доверенное лицо К.Ж.Токаева на
президенских выборах.
5. В январе 2021г. - доверенное лицо на
выборах
городских, областных и
респуликанских маслихатов.
Награждена
«Алгыс хат» от первого
заместителя председателя Нур Отан
Б.Байбек.

