
Справка
О соискателе ученого звания ассоцированного профессора (доцента) 

по специальности: «Медицина»
(14.00.00 - Медицина)

«Медицина» мамандыгы бойынша 
Кауымдастырылган профессор (доцент) гылыми атанына 1зденуил туралы

аныцтама
(14.00.00-Медицина)

1 Teri, аты, экеанЩ  аты (болтан кезде) Ермуханова Людмила Сергеевна

2 Тылыми (академиялык) дэрежеа, 
бертген куш

Медицина гылымдарыныц кандидаты. 
23.09.2010 ж ы лш  Диплом (№8 хаттама)

3 Былыми атагы, бертген куж -
4 «.урметп атагы, бертген куж -

5 Лауазымы (лауазымга тагайындау 
туралы буйрьщтын, куж жэне HeMipi)

«Кргамдык денсаулык жэне денсаулык 
сактау» кафедрасынын, жетекила. Буйрык 
30.04.2014 ж. № 01-07-17/234 
о / д

6 Былыми, гылыми-педагогикальщ 
Кызмет 6Tm i

Барлыгы 15 жыл, оныц ш ш де кафедра 
жетекила лауазымында -  6 жыл

7 Диссертация коргаганнан / 
кауымдастырылган профессор (доцент) 
гылыми ататын алганнан кешнп гылыми 
макалалар саны

Барлыгы - 7 0
У э к те тп  органмен усынылган 
басылымдарда - 3 2
Томсон Рейтер компаниясынын, 
акпараттык базасыныц деректер1 бойынша 
гылыми журналдарда (Web of Science, 
Thomson Reuters), Скопус (Scopus) нелдж 
емес импакт-фактор -  5

8 Сон,гы 5 жылда шыгарылган 
монографиялардыц, оцулык,тардыц, 
жеке жазылган оку (оку-эдютемелж) 
Куралдарынын, саны

9 Онын, жетекиит1пмен диссертация 
коргаган жэне гылыми дэрежеа бар 
тулгалар

PhD Доктор Абдикадирова И. Т.
К.Р ББМ 2020 жылгы 28 мамырдагы 
№ 202 буйрыгы

10 Оныц жетекшЫпмен дайындалган 
республикалык,, хальщаралык, шетелдж 
конкурстардыц, кермелердщ, 
фести вал ьдердщ, сыйл ы кта рдыц, 
олимпиадалардыц лауреаттары, 
жулдегерлер1

Межц ж етекш ттм м ен  магистранттар 
командасы когамдык денсаулык сактау 
жас галымдарыныц хальщаральщ 
катысумен II Республикалык 
Олимпиадасында 2 орын алды, Алматы к> 
15-16 мамыр, 2014 жыл

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

12 Крсымша аппарат ««.огамдык денсаулык сактау» мамандыгы 
бойынша 9 магистр дайындадым

когамдык денсаулык факультеттершГЦ деканы M .f.K., Султаноаа Г.Д.



Справка
О соискателе ученого звания ассоцированного профессора (доцента) 

по специальности: «Медицина»
(14.00.00 - Медицина)

1 Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии)

Ермуханова Людмила Сергеевна

2 Ученая (академическая) степень, дата 
присуждения

Кандидат медицинских наук. Диплом от 
23.09.2010 года (Протокол №8)

3 Ученое звание, дата присуждения -
4 Почетное звание, дата присуждения -
5 Должность (дата и номер приказа о 

назначении на должность)
Руководитель кафедры «Общественное 
здоровье и здравоохранение». Приказ от 
30.04.2014 г. № 01-07-17/234 о/д

6 Стаж научной, научно-педагогической 
деятельности

Всего 15 лет, в том числе в должности 
руководителя кафедры -  6 лет

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

Всего -7 0
В изданиях рекомендуемых 
уполномоченным органом -32 
В научных журналах, имеющих по данным 
информационной базы компании Томсон 
Рейтер, (Web of Science, Thomson Reuters), 
Скопус (Scopus) ненулевой импакт-фактор 
- 5

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

9 Лица, защитившие диссертацию под его 
руководством и имеющие ученую 
степень

Доктор PhD Абдикадирова И.Т.
Приказ МОН РК № 202 от 28 мая 2020 года

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

Команда магистрантов под моим 
руководством заняла 2- место во 11 
Республиканской Олимпиаде молодых 
ученых общественного здравоохранения с 
международным участием, г. Алмата, 15- 
16 мая, 2014 год.

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

12 Дополнительная информация >< 

1 г $ /

Подготовила 9 магистров по 
специальности «Общественное 
здравоохранение»

к.м.н., Султанова Г.Д.

S S I  ^ ,дрДы\aJ ЕСЕПК~Декан факультетов стоматологии, фармации, 
сестринского дела и общественного здравоохранения



Reference
About the candidate for the academic title of associate Professor (associate Professor)

by profession: «Medicine»
(14.00.00-Medicine)

1 Last name, first name, patronymic (if any) Ермуханова Людмила Сергеевна 
Yermukhanova Lyudmila Sergeevna

2 Academic (academic) degree, date of 
award

Candidate of medical Sciences. Diplom from 
23.09.2010 (Protocol No. 8)

3 Academic title, date of award

4 Honorary title, date of award -

5 Position (date and number of the order of 
appointment to the position)

Head of the Department "Public health and 
healthcare". The order dated 30.04.2014 No. 
01-07-17/234 o/d

6 Experience of scientific, scientific and 
pedagogical activity

Only 15 years, including 6 years as the head 
of the department

7 Number of scientific articles after the 
defense of the dissertation / obtaining the 
academic title of associate Professor 
(associate Professor)

Total-70
In publications recommended by the 
authorized body -32.
In scientific journals that have data from the 
Thomson Reuters information base (Web of 
Science, Thomson Reuters), Scopus non-zero 
impact factor-5

8 The number of monographs, textbooks, 
individually written educational (teaching 
and methodological) manuals published 
over the past 5 years

9 Persons, who have defended their 
dissertation under his supervision and 
have an academic degree

Doctor PhD Abdikadirova 1. T.
Order of the MES of the Republic of 
Kazakhstan No. 202 dated may 28, 2020

10 Winners of national, international, and 
foreign competitions, exhibitions, festivals, 
awards, and Olympiads prepared under 
his guidance

The team of undergraduates under my 
guidance took 2nd place of the II Republican 
Olympiad of young scientists of public health 
with international participation, Almaty c, 
May 15-16, 2014y

11 Champions or prize-winners of the World 
University games, Asian and Asian games 
Champions, European, world and Olympic 
games Champions or prize-winners 
prepared under his supervision

12 Additional information x v . -)
II a -* /

She has trained 9 masters in the specialty 
«Public health»

F “ t
The faculty of dentistry, pharmacy, nursing and public health

a V/ р м

c.m.s., Sultanova G.D.


