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Калелову Римму Арысбековну – преподавателя модуля 

"Фармацевт-технолог“ 

 

Кесикову Алию Аманбаевну– преподователя  модуля 

"Фармацевт-технолог“ 

 

Ибадуллаеву Галию Саруаркызы – преподавателя 

модуля "Фармацевт-технолог“ 

  

Кузембаеву Айжан Саденовну – старшего лаборанта 

модуля "Фармацевт-технолог“ 

 

Розиеву Рашиду Ташмухамедовну - старшего лаборанта 

модуля "Фармацевт-токсиколог“ 

 

Зординову Карамят Ахметовну – заведующего 

кафедрой "Клинической фармакологии" ИПО 

 



 

 
Абдрасулова Рашида Булатовича – ассистента кафедры 

"Анестезиология и реаниматология с курсом скорой 

неотложной медицинской помощи" ИПО  

 

Асан Гулмиру  Құдайбергенқызы - преподавателя модуля 

"Валеология"  

 

Отунбаеву Джамал Исаковну - доцента кафедры 

"Пропедевтика внутренних болезней“ 

 

 Мустафазаде Туказ Шамистан-кызы – ассистента  кафедры 

"Неонатология“ 

  

Кайназарову Сауле Егембердиевну – ассистента кафедры 

"Интернатура и резидентура  

по педиатрии № 2“ 

 

Мамбетову Индиру Зинабдиновну - заведующего кафедрой 

"Амбулаторно-поликлиническая педиатрия" 

 



Хвана Юрия Михайловича – врача ортопеда Детского 

ортопедического центра на 90 коек, в т.ч. 20 реабилитационных, 

Университетской клиники "Аксай” 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова "Интернатура и резидентура по 

неврологии“ 

 

Ахметову Назерке Кудайбергеновну – ассистента кафедры 

"Внутренние болезни №2“ 

 

Шоканову Эльмиру Токеновну – ассистента модуля "Аллергология“ 

 

Купеншееву Динару Илесовну – ассистента кафедры "Первичная 

медико-санитарная помощь“ 

 

Джубанову Гульнар Испуловну – доцента кафедры "Интернатура и 

резидентура по терапии № 2"  

 

Нукутову Ботагоз Тлембаевну – ассистента кафедры "Интернатура и 

резидентура по терапии № 2" 

 



 

Есиркепову Айжамал Жолдасовну – ассистента 

кафедры "Интернатура и резидентура ВОП"  

 

Маденова Нуралы Нуржановича – ассистента кафедры 

"Скорая неотложная медицинская помощь"  

 

Жубаеву Гульнару Сакеновну – ассистента  кафедры 

"Амбулаторно-поликлиническая терапия“ 

  

Сейтханову Найлю Рымхановну – ассистента кафедры 

"Фтизиопульмонология"  

 

Даулетбакову Айнуру Маликовну – доцента кафедры 

"Эпидемиология"  

 

Арынову Гулбану Абжановну – доцента кафедры 

"Коммунальная гигиена и гигиена детей и подростков"  
 



 

Бекказинову Данару Булатовну – доцента кафедры 

"Коммунальная гигиена и гигиена детей и подростков“ 

  

Чуенбекову Ардак Байбараковну – доцента кафедры 

"Нутрициология"  

 

Ержанову Аю Ералывну – старшего преподавателя 

кафедры "Общая гигиена и экология"   

 

Аликееву Галию Маратовну – эксперта по фондам Музея 

истории КазНМУ 

 

Молдакарызову Айжан Жанарбековну – старшего 

преподавателя кафедры "Общая гигиена и экология"  

 

Желдербаеву Махаббат Камиевну – старшего 

преподавателя кафедры "Общая гигиена и экология"  
 



 

Шахиеву Адилю Маратовну - доцента кафедры 

"Общественное здравоохранение“ 

 

Озекбаеву Назым Асылгазиевну – доцента кафедры 

"Профессиональный язык“ 

 

Жантасову Сапаркуль Урашевну – старшего 

преподавателя модуля "Латинский язык“ 

 

Ботатаеву Улжан Акылтаевну – старшего преподавателя 

кафедры "Русский язык"  

 

Каимову Дидар Баяновну – старшего преподавателя 

кафедры "Русский язык“ 

 

Бекпентаеву Ляйле Сандыбаевну – старшего 

преподавателя кафедры "Русский язык" 

 



 

Бердалиеву Тамару Кундызбаевну – старшего 

преподавателя кафедры "Русский язык“ 

 

Рустемову Акботу Молдановну – начальника 

Международного отдела 

 

Сарсембаеву Дану Онласбековну – ведущего 

специалиста Международного отдела 

 

Утениязову Меруерт Муратбаевну – главного 

специалиста Международного отдела  

 

Сеитову Мару Утегеновну – начальника Отдела системы 

менеджмента качества  

 

Умарову Макпал Альдибековну – старшего методиста 

Центра мониторинга, анализа качества образования и 

аккредитации 

 



 

Бабаеву Акерке Сабденалиевну – ведущего специалиста 

Отдела стратегического планирования 

 

Камаубаеву Айнур Болатовну - ведущего специалиста 

Отдела стратегического планирования 

 

Каримову Гульмиру Алихановну– менеджера Отдела 

системы менеджмента качества 

 

Рамадинову Актолкын Пазылбеккызы – инспектора 

Отдела системы менеджмента качества 

 

Накисбекова Нарымжана Окасовича - заместителя 

директора по организационно коммерческой работе 

Научно-исследовательский центр (институт) 

фундаментальной медицины им. Б.А. Атчабарова 
 

 

 



 

 Шамсутдинову Альфию Гумаровну -  

начальника Отдела менеджмента НИР  

 

Кудайбергенову Тамару Асановну - 

преподавателя кафедры "Политика и 

управление здравоохранением“ 

 

Алмабаева Ыдырыса - заведующего кафедрой 

"Клиническая анатомия и оперативная 

хирургия“ 

 

Алибаеву Жазиру Сергазиевну - младшего 

научного сотрудника Группы серологических и 

иммунологических исследований Научной 

клинико-диогностической лабораторий 

 


