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Содержание работы:
1. Составление и утверждение плана НИР на 2022-2023 учебный год 

Срок исполнение - сентябрь

2. Подготовка диссертаций (докторских, кандидатских)

№
п/п

Ф.И.О. соискателя 
ученой степени 
(организация, 
должность)

Тема
диссертационного
исследования

Заявленная 
ученая 
степень, 
специальность 
(шифр, 
наименование)

Ф.И.О.
научного 
руководителя / 
консультанта

1. К.М.Н., и.о., доц.
Акматов Н.А.

Оптимизация 
методов лечения 
рака предстательной 
железы

14.00.14
Онкология 
14.00.40 
Урология

Акад. РАМН
Каприн А.Д.

2. Ст. преп.
Г айворонская 
Ю.Б.

Морфологические 
основы регуляции 
тока лимфы в 
области 
трахеобронхиальных 
лимфатических 
узлов у человека в 
постнатальном 
периоде онтогенеза

14.00.02
Анатомия

K.M.H., доц.
Омурбаев

Срок исполнения - в течении года



3. Публикация статей в научных журналах
3.1 Статья. Особенности организации соединительно-тканного каркаса и 
гладкомышечных элементов в стенке выносящих лимфатических сосудов 
трахеобронхиальных лимфатических узлов у людей пожилого и старческого возраста. 
Автор - Гайворонскапя Ю.Б.
Журнал - «Вестник МУК»
Срок исполнения - октябрь

4. Участие в международных и республиканских научно-практических 
конференциях.
4.1 Республиканская конференция: МШМ «МУК», КГМА
Срок исполнения - октябрь, март
Участник - к.м.н., и.о.доц. Акматов Н.А., Гайворонская Ю.Б.
4.2 Международных симпозиум урологов, г. Москва
Срок исполнения - январь
Участник - к.м.н., и.о.доц. Акматов Н.А.

э.Издание и подготовка рецензий на статьи, методические рекомендации, учебные 
пособия и монографии

5.1 Учебное пособие «The anatomy of the urogenital system». Авторы: к.м.н., доц.

Акматова Н.А. и ст. преп. Гайворонской Ю.Б Дата регистрации начала внедрения 

декабрь 2022 года

5.2 Учебное пособие «The anatomy of the bones and joints». Авторы: к.м.н., доц.

Акматова Н.А. и ст. преп. Гайворонской Ю.Б. Дата регистрации начала внедрения 

декабрь 2022 года

5.3 Учебное пособие «The anatomy of the sensory organs». Авторы: к.м.н., доц.

Акматова Н.А. и ст. преп. Гайворонской Ю.Б. Дата регистрации начала внедрения 

декабрь 2022 года

Зав. кафедрой

К.м.н., и.о. доцента Акматов Н.А.


