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

5

Должность (дата и номер приказа о назначении на
должность)

6
7

Стаж научной, научно-педагогической
деятельности
Количество научных статей после защиты
диссертации/получения ученого звания
ассоциированного профессора (доцента)

8

Количество, изданных за последние 5 лет
монографий, учебников, единолично написанных

Абдел Зият Жұмаділұлы
Кандидат медицинских наук

нет
Нагрудной знак: «Қазақстан
Республикасы денсаулық сақтау
ісінің үздігіне (Отличник
здравоохранения)», № 2303 от 07.06.
2002 г. МЗ РК
заведующий лабораторией
микробиологии, эпидемиологии и
эпизоотологии чумы РГКП
«Казахского научного центра
карантинных и зоонозных
инфекций имени М. Айкимбаева»
МЗ РК с 07.07.2011 г. по 17.06.2016
г. (приказ от 07.07.2011 г. за № 79), с
07.12.2018 г. по настоящее время
заведующий лабораторией
микробиологии и эпидемиологии
чумы (приказ от 07.12.2018 г. за №
165)
Всего ___8___лет, в том числе в
должности ___6___лет
Всего ____16____,
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))
_____, Scopus (Скопус) или JSTOR
(ДЖЕЙСТОР) __2__,
– 7, из них единолично – 1

9

10
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12

учебных (учебно-методическое) пособий
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

нет

Подготовленные под его руководством лауреаты, нет
призеры республиканских, международных,
зарубежных конкурсов, выставок, фестивалей,
премий, олимпиад.
Подготовленные под его руководством чемпионы нет
или призеры Всемирных универсиад,
чемпионатов Азии и Азиатских игр, чемпиона
или призера Европы, мира и Олимпийских игр
Дополнительная
– врач высшей категории по «Организации здравоохранения
информация
(социальной гигиене и организации здравоохранения», № 159,
от 03.07. 2015 г. регистр. № 1 КЗПП МНЭ РК
 специальность по диплому: врач по гигиене, санитарии и
эпидемиологии, окончил санитарно-гигиенический факультет
Карагандинского Государственного медицинского института,
ЛВ № 074683 регистр. №18 от 01.07.1986 г.;
 аудитор системы менеджмента сертификации «СМК
СТАНДАРТ» на соответствие стандарту ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001-2008), сертификат № ST.RU.EXP.00004397-2 от
04.03. 2015 г., г. Санкт-Петербург Российской Федерации;
 общий медицинский стаж 30 лет, из них в противочумной
21 год, из них на руководящей должности 15 лет.
 преподаватель теоретических курсов для постдипломной
подготовки врачей и биологов на русском и государственном
языках на базе КНЦКЗИ (2011-2019 гг.); преподаватель
медицинского колледжа в 1989-2010 гг. по эпидемиологии,
микробиологии, гигиене и медицинской этике, и деонтологии
(Жамбылский
медицинский
колледж,
Жамбылский
медицинский колледж «Болашак»), лектор курсов повышения
квалификации при Жамбылском медицинском колледже г.
Тараз РК;
 с 2009 г. – член «Ассоциации Биобезопасности
Центральной Азии и Кавказа»;
 в 2011-2019 гг. – член Ученого Совета КНЦКЗИ им. М.
Айкимбаева;
 в 2014-2015 гг. – председатель профсоюзного комитета
КНЦКЗИ им. М. Айкимбаева;
 с 2015 г. – член международной неправительственной
организации ISOCARD «International Society of Camelids
Research and Development»;
 30-и летний опыт на руководящих должностях отделов и
учреждений, менеджмента в области здравоохранении и
науки,
специалист
по
специальностям
в
области
эпидемиологии, микробиологии, молекулярной генетики,
ГИС-технологии;
 руководитель 4-х Научно-технических программ (НТП
КНЦКЗИ) и субменеджер 3-х международных грантовых
программ (МО США, МНТЦ), участник 4-х грантовых работ;

 участие в организации мероприятий по локализации и
ликвидации эпидемических очагов чумы, холеры, сибирской
язвы, бруцеллеза, ККГЛ, брюшного тифа (Жамбылская
область, 1986-2009 гг., Кыргызская Республика, 2013 г.);
 участие 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 2012 г, г. Алматы РК;
 участие на 14-и международных конференциях, в том
числе в 11-и с устными докладами (г. Стамбул, Турция 2012 г.;
г. Улан-Батор, Монголия 2012 г.; г. Тбилиси, Грузия 2012 г.; г.
Ухань КНР 2013 г.; г. Каракол, Киргизия 2013 г.; г. Алматы РК
2015 г., г. Чикаго, США 2017 г. и др.);
 55 научных печатных работ в Казахстанских и
международных изданиях, в том числе рецензируемых
журналах с импакт-фактором (индекс Хирши 2,0 на 2019 г.);
 участие в подготовке директивных документов: «Паспорт
регионов Казахстана по особо опасным инфекциям», 2015 г.,
Санитарных Правил 2014-2015 гг., и др. учебных программ,
нормативно-правовых
актах,
методических
указаний,
рекомендаций и инструкций.
Дополнительное образование:
– первичные 6-ти месячные курсы по подготовке специалистов
по особо-опасным инфекциям (диагностика микроорганизмов
I-IV групп патогенности) при Среднеазиатском научноисследовательском Противочумном институте МЗ ССР в г.
Алма-Ате (ныне КНЦКЗИ им. М. Айкимбаева) 1987-1988 гг.,
Свид. за № 735 от 05.03.1988 г.;
– 6-ти месячные курсы по эпидемиологии, Американские
Центры по Контролю и Профилактике Заболеваний (CDC),
Республиканская санитарно-эпидемиологическая станция
(РСЭС) МЗ РК, г. Алматы РК; 01.12.2008 – 04.07.2009 г.;
Современные методы эпидемиологии и эпидемиологического
надзора за особо опасными инфекциями. Модули СDC CDR
1.2.3. EpiInfo; курсы повышения квалификации; № 0073 от
04.07.2009 г.;
– Алматинский ГУ усовершенств. врачей, месячные курсы по
теме: «Преподаватель медицинских организаций образования
и науки», Свидетельство о повышении квалификации № 6496
от 17.11. 2012 г., 216 часов
Патенты:
1. Автор. свидет. на депонирование штамма F. tularensis
holarctica biovar 1 принятой в коллекцию охраноспособных
штаммов в Музей живых культур КНЦКЗИ, где присвоен
номер КА-38, патент от 05.11.2008 г., Алматы РК;
2. Автор. свидетельство № 76396 на инновационный патент №
26601 на изобретение «Система праймеров для выявления
ДНК чумного микроба методом полимеразной цепной реакции
в режиме мультиплекс» от 19.03.2012 г., Министерства
юстиции РК. Абдирасилова А.А., Абделиев З.Ж., и др.;
3. Автор. свидетельство № 99771 на изобретение патент №
32426
на
изобретение
«Система
синтетических
олигонуклеотидных праймеров, набор на ее основе и способ
применения набора для детекции и идентификации чумного

