
Приложение 1  

к Правилам присвоения ученых званий 

 (ассоциированный профессор (доцент), профессор) 

Форма 

Справка 

о соискателе ученого звания ассоциированного профессора (доцента) 

 по специальности 14.00.00 – Медицина 

 

1 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) 

Рахимова Сауле Есламовна 

2 Ученая (академическая) степень, 

дата присуждения 

к.б.н., 25.12.2010 г. (№11) 

3 Ученое звание, дата присуждения - 

4 Почетное звание, дата присуждения - 

5 Должность (дата и номер приказа о 

назначении на должность) 

Приказом №32-ж/қ от 30.12.2012 г. ЧУ «Центр наук 

о жизни» АОО «Назарбаев Униеврситет» назначена 

на должность старшего научного сотрудника 

11.03.2014 переведена на должность ведущего 

научного сотрудника, ДС№1 от 11.03.2014 

6 Стаж научной, научно-

педагогической деятельности 

19 лет 

7 Количество научных статей после 

защиты диссертации/получения 

ученого звания ассоциированного 

профессора (доцента) 

После защиты диссертации имеет 43 

опубликованных научных работ, из них: 3 – 

методические рекомендации, 2 – авторских 

свидетельства, 1 - патент на полезную модель,  13 – 

в изданиях, рекомендуемых ККСОН МОН; 10 – в 

научных изданиях зарубежных стран; в том числе 

статьи в международных рецензируемых научных 

журналах, имеющих в базе данных Scopus 

показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не 

менее 35; 20 докладов представлено в материалах 

международных конференций. 

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 

- 

10 Подготовленные под его 

руководством лауреаты, призеры 

республиканских, международных, 

зарубежных конкурсов, 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 Авторское свидетельство № 1205 от 15.06.2015 на 

методические рекомендации «Отбор биологических 



образцов операционного материала для геномных и 

мультиомных исследований»  

Авторское свидетельство№ 1204 от 15.06.2015 на 

методические рекомендации «Tissue collection for 

genomic аnd multi-omic research» 

Патент на полезную модель №4574 от 11.10.2017 - 

Способ выявления генетической 

предрасположенности к сердечным аритмиям на 

основе разработанной кардиогенетической 

панели 96 генов-кандидатов. 

 

Руководитель грантовых проектов КН МОН РК: 

- «Изучение генетической экспрессии опухолевых 

тканей пищевода казахстанских пациентов на 

основе технологии секвенирования нового 

поколения.» (2018-2020 гг., AP05134722); 

- «Исследование HPV инфекции при 

плоскоклеточном раке пищевода в казахской 

популяции» (2015-2017 гг., НТП «Создание и 

развитие основ геномной медицины в Казахстане») 

- «Исследование клинически значимых 

полиморфизмов гена col4a5, обуславливающих 

наследственный нефрит с гематурией» (2012-2014 

гг, О.0584 НТП «Создание генетических паспортов 

для отдельных групп населения Казахстана на 

основе использования ДНК-технологии»  ). 
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