Приложение 1
к приказу Министра образования и
науки Республики Казахстан
от 16 января 2019 года № 15
Приложение 1
к Правилам присвоения
ученых званий (ассоциированный
профессор (доцент), профессор)

Справка
о соискателе ученого звания _____ассоциированный профессор (доцент)______
по специальности _______14.02.02 – эпидемиология (медицинские науки)__________
(шифр и наименование специальности)

1
2

3
4

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
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
Ученое звание, дата присуждения
Почетное звание, дата присуждения

Мусагалиева Райхан Сафаровна
Кандидат медицинских наук

нет
 Нагрудной
знак:
«Қазақстан
Республикасы денсаулық сақтау ісінің
үздігіне (Отличник здравоохранения)»,
№376 2015 г. МЗ РК;
 Медаль
«Шапагат»
Указом
Президента РК от 29.11.2019 г.
Эпидемиоолог отдела экспресс диагностики
и индикации особо опасных инфекций РГП
на ПХВ «Национального научного центра
особо опасных инфекций имени М.
Айкимбаева» МЗ РК (далее – ННЦООИ)
Всего ___24 года, в том числе в должности
__8_лет__года

5

Должность (дата и номер приказа о
назначении на должность)

6

Стаж научной, научно-педагогической
деятельности

7

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

Всего ____17____,
в изданиях рекомендуемых
уполномоченным органом__14__,
в научных журналах, входящих в базы
компании Clarivate Analytics (Кларивэйт
Аналитикс) (Web of
Science Core Collection, Clarivate Analytics
(Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт
Аналитикс) _3___, Scopus (Скопус) или
JSTOR (ДЖЕЙСТОР) __3__,
творческих трудов______, патентов и
авторских свидетельств 7 .

8

Количество, изданных за последние 5 лет
монографий, учебников, единолично
написанных учебных (учебно-методическое)
пособий
Лица, защитившие диссертацию под его
руководством и имеющие ученую степень
(кандидата наук, доктора наук, доктора

5

9

нет

1

философии (PhD), доктора по профилю) или
академическая степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или
степень доктора философии (PhD), доктора
по профилю
10

11

12

Подготовленные под его руководством
нет
лауреаты, призеры республиканских,
международных, зарубежных конкурсов,
выставок, фестивалей, премий, олимпиад.
Подготовленные под его руководством
нет
чемпионы или призеры Всемирных
универсиад, чемпионатов Азии и Азиатских
игр, чемпиона
или призера Европы, мира и Олимпийских
игр
Дополнительная – врач высшей категории по «Эпидемиология», № 159, от 03.07. 2015
информация
г. регистр. № 1 КЗПП МНЭ РК
 специальность по диплому: врач по гигиене, санитарии и
эпидемиологии,
окончил
санитарно-гигиенический
факультет
Карагандинского Государственного медицинского института, ЛВ №
093918 регистр. № 158 от 01.07.1981 г.;
 общий медицинский стаж 39 лет, из них в противочумной службе 24
года, из них на руководящей должности 7 лет.
 преподаватель теоретических и практических курсов для
постдипломной подготовки врачей, биологов, лаборантов и ветеринаров
на русском и государственном языках на базе КНЦКЗИ им. М.
Айкимбаева с 1998 года. (ныне – ННЦООИ им. М. Айкимбаева);
 с 2009 г. член «Ассоциации Биобезопасности Центральной Азии и
Кавказа»;
 в 2009-2019 гг. член Ученого Совета КНЦКЗИ им. М. Айкимбаева;
 в 2006-2008 гг. председатель профсоюзного комитета КНЦКЗИ им.
М. Айкимбаева;
 с 2015 г. член международной неправительственной организации
ISOCARD «International Society of Camelids Research and Development»;
 исполнитель 7-ми Научно-технических программ (НТП КНЦКЗИ,
1998-2019 гг.) и исполнитель 3-х международных грантовых программ
научный консультант одного (МО США, МНТЦ, 2011-2015 гг.),
участник 4-х грантовых работ;
 участвовал в организации мероприятий по локализации и
ликвидации эпидемических вспышек и очагов чумы, холеры, сибирской
язвы, бруцеллеза (Республика Казахстан 1997-2019 гг., Кыргызская
Республика, 2013 г.);
 участвовал в организации и проведения Международных семинаров
для специалистов ООИ (Киргизия, 2013 г., Монголия, 2012 г.),
Международной
конференции
Ассоциации
биологической
безопасности Центральной Азии и Кавказа в 2009 г, г. Алматы РК;
 участвовал в 12-и международных конференциях, в том числе в 9-и
с устными докладами (г.Ташкент Узбекистан 2004 г.; г.Ашхабад,
Туркменистан 2012 г.; Россия 2004, 2011, 2012, 2013, г. Улан-Батор,
Монголия 2011 г.; г. Ухань КНР 2013 г.; г. Каракол, Киргизия 2013 г.,
2015 г.; г. Алматы РК 2015 г., и др.);
 120 научных печатных работ в Казахстанских и международных
изданиях, в том числе рецензируемых журналах с импакт-фактором
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