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1. Томенде аталган Университет кафедраларын деканаттармен (мектептер) 
оку Департаменттерше т1з1м бойынша бекгплсш 

Ж алпы медицина мектеб!
1. Биохимия жэне химия
2. Кдлыпты физиология валеология курсымен
3. Гистология
4. Микробиология, вирусология жэне иммунология
5.' Молекул ал ык биология жэне медициналык генетика
6. Калыпты анатомия
7. Жалпы иммунология
8. Патологиялык анатомия сот медицина курсымен
9. Патологиялык физиология
10. 1шю аурулар пропедевтикасы
11. Фармакология
12. № 1 Хирургия
13. № 2 Хиругия
14. Офтальмология
15. Оториноларингология
16. Травматология жэне ортопедия
17. Урология
1 8. Клиникалык анатомия жэне оперативт1 хирургия
19. №1 Акушерия жэне гинекология
20. №2 Акушерия жэне гинекология
21.№1 Балалар аурулары
22. Балалар ауруларынын пропедевтикасы
23.Амбулагорлык емхана педиатриясы
24. Балалар жудпалы аурулары
25. Балалар хирургиясы, анестезиология жэне реанимация
26. № 1 IuiKi аурулар гепатология курсымен
27. № 2 Iimd аурулар г>-
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28. Клиникалык фармакология
29. Визуалды диагностика
30. Клиникалык жэне зертханалык диагностика
31. ЖДТ (жалпы дэр 1герлж тэжчрибе) №1 геронтология курсымен
32. Ш М Ж Ж  (ш^гыл медициналык жедел жэрдем)
33. №1 Психиатрия жэне наркология
34. №1 Жуйке аурулары
35. Фгизиопульмонология
36. Жукпалы жэне тропикалык аурулар
37. Дерматовенерология

Стоматология мектсб1
38. Терапевтикалык стоматология
39. Хирургиялык стоматология
40. Ортопедиялык стоматология
41. Балалар стоматологиясы
42. Стоматология бойынша интернатура
43. Казакстан тарихы жэне элеуметтж-гуманитарлык пэндер
44. Информатика биофизика курсымен
45. Дене тэрбиес1 жэне ТК.Н

Фармация мектеб1
46. Клиникалык фармация жэне фармация экономикасын баскаруды 

уйымдастыру
47. Инженерлж пэндер жэне д э р ш к  заттар технологиясы
48. Химиялык жэне фармацевтикалык нэндер

Х.Досмухамедов агындагы К^огамдык Денсаулык Сактау 
мектеб1

49. Кргамдык денсаулык сактау
50. Денсаулык сактауды баскару саясаты, медициналык кукык курсымен
51. Денсаулык сактау экономикасы жэне экономикалык теориясымен 

медициналык сактандыру
52. Эпидемиология, АИТВ-инфекция жэне жужпалы бакылау курсымен
53. Биостатистика жэне гылыми зерттеулердин непздер1
54. Жалны гигиена жэне экология
55. Нутрициология, гигиена жэне ецбек медицинасы курсымен, коммуналды 

гигиена, балалар мен жасосшр1мдер гигиенасы
56. Комму никативт1 дагдылар
5 7 .М е £ п р б и к е  ici жэне м е й 1 р б и к е  тэж 1р и бес1Н  у й ы м д а с т ы р у  

Интернатура жэне резидентура факультет!
58. №3 1шю аурулар, аллергология курсымен
59. №4 1шк1 аурулар
60. Эндокринология
61. №3 Акушерия жэне гинекология
62. № 3 Хирургия ЖКХ курсымен
63. №2 Жуйке аурулары, нейрохирургия курсымен
64. №2 Балалар аурулары
65. Анестезиология жэне реаниматология



66. №2 ЖДТ
67. №3 ЖДТ
68. Онкология
69. №2 Психиатрия жэне наркология

Жогары оку орнынан кеш нп бклпм беру факультет!
70. Х.С. Насыбулина атындагы педагогикалык шеберлш орталыгы
71. Жогары оку орнынан кеш нп б ш м  беру факультет!

Халыкаралык медицина факультет!
72. ЖОО деш нп дайындык
73. Орыс т Ы  жэне кэс1би орыс т!л1 латын Tmi курсымен
74. К,азак тип мен кэЫби казак; т1л!
75. Шетел Tmi жэне к эаб и  шет т ш

И.Кафедраларды оку Департаментше бекггу 
Хирургия оку Департамент!

1. №1 Хирургия
2. №2 Хирургия
3. №3 Хирургия ЖК,Х курсымен
4. Офтальмология
5. Оториноларингология
6. Анестезиология жэне реаниматология
7. Онкология
8. Травматология жэне ортопедия
9. Урология
10. Клиникалык анатомия жэне оперативт1 хирургия

Акушерлпс жэне гинекология оку Департамент!
11.№1 Акушерия жэне гинекология
12. №2 Акушерия жэне гинекология
13. №3 Акушерия жэне гинекология

Педиатрия оку Департамент!
14. №1 Балалар аурулары
15. №2 Балалар аурулары
16. Балалар ауруларыныц пропедевтикасы
17. Амбулаторлы-емханальщ педиатрия
18. Балалар ж^кпалы аурулары
19. Балалар хирургиясы, анестезиология жэне реанимация

IuiKi аурулар оку Департамент!
20. №1 1шк1 аурулар, гепатология курсымен
21. №2 Iimci аурулар
22. №3 Iimci аурулар аллергология курсымен
23. №4 1шю аурулар
24. Клиникалык фармакология
25. Визуалды диагностика
26. Клиникалык жэне зертханалык диагностика
27. Эндокринология



Ж алпы дэрп ерлш тэж1рибе оку Департамент!
28. №1 ЖДТ (жалпы дэр1герлж тэж1рибе) геронтология курсымен
29. №2 ЖДТ
30. №3 ЖДТ
3 1. Ш М Ж Ж  (щугыл медициналык жедел жэрдем)
32. №1 Психиатрия жэне наркология
33. №2 Психиатрия жэне наркология
34. №1 Жуйке аурулары
35. №2 Жуйке аурулары нейрохирургия курсымен
36. Фтизиопульмонология
37. Жукпалы жэне тропикалык аурулар
38. Дерматовенерология

Базалык пэндер оку Д епартам ент
39.Биохимия жэне химия
40. Калыпгы физиология, валеология курсымен
41. Гистология
42. Микробиология, вирусология жэне иммунология
43.Молекулалык биология жэне медициналык генетика
44. К^алыпты анатомия
45. Жалпы иммунология
46. Патологиялык анатомия сот медицина курсымен
47. Патологиялык физиология
48. IniKi аурулар пропедевтикасы
49. Фармакология
50. Информатика биофизика курсымен

Фармация оку Департамент!
51 .Клиникалык фармация жэне фармация экономикасын баскаруды 

уйымдастыру
52.Инженерл1к пэндер жэне д э р ш к  заттар технологиясы
53.Химиялык жэне фармацевтикалык пэндер

Академиялык жумыстар ж ош ндеп проректордын уакьггша мш деп 
аткарушы К,-А.Тулебаевтыц кызмепчк хатыныц непз1нде

2. Осы буйрыктыц орындалуын бакылау академиялык жумыстар жон1ндег 
проректордын м1ндег1н уакытша аткарушы К-A. Толебаевка жукчелсМн.

Т.НургожинРектор



КЕЛ1СУ ПАРАГЫ /ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
2017 ж ы лгы  « » ____________________ №  к-ужаттьщ атауы

Н аим енование докум ента  «______»____ __________________ № _______ 2017 г.

Атауы / Н аименование К уры лы м д ы к  бол1мшенщ 
атауы / Н аим енование 
структурного  подразделения

Ж ауы апты  туулганьщ  
Т.А.Э.,  колы, визанын 
койылган Kyui/ Ф.И.О., 
подпись ответственного 
лица, даты визирования

Накты
оры ндауш ы ны н 
лауазымы, 
Т.А.Э..  колы, 
визанын 
койылган Kyui/ 
Должность. 
Ф .И.О.. подпись 
конкретного 
исполнителя, 
дата  визирования

КЕЛ1СУ/
С О Г Л А С О В А Н И Е
(наименование
структурного
подразд еления .с
руководителем которого
согласовывается
документ)

А кадем иялы к  кызм ет ж е н ж д е п  
проректорды н уакы тш а 
м ж д е т ж  аткаруш ы /В РиО  
проректора по академической 
деятельности

Тулебайй К^А.

« » СО 17г.
Зан  ж эне  куж аттамалы к 
кам там асы з ету баскарм а 
басты гы / Начальник 
управления ю ридического и 
докум ентационного  
обеспечения

Туткина Б1М.

^ Ю 1 7г.

«Ж алпы  медицина»
факул ьтет'ш i 1t декан ы/Декан
ф акультета «О бщ ая медицина»

Шопаеваi f  Л я  

« № » 0 &  2017г. л
«С томатология»  ф а к у л ь т е т ж ж  
дек аны / Д екан факультета 
«С томатология»

А мантаев Б .А г5 Г ^ /  ^ /

« »
«Ф арм ация»  ф а ку л ь тет ж щ  
деканы /Д екан  факультета /  
«Ф арм ация»  (

«Х М Ф » ф а к у л ь т е т ж ж  
деканы /Д екан  факультета 
« М М Ф »

Д ж ардем алиева  п . Ж .

« - » — ■г о П г ^ у /

Д иплом нан  к е й ж п  б ш м  беру 
факультет деканы/декан 
ф акультета последипломного 
образования

С ы ды к ова  С.И. ^  /  

« » '  20171

---  ------------ -

«Х .Д осм ухам едов  атындагы 
когам ды к денсаулы к  сактау, 
меди ко-профилакти  кал ык, 
меГпрбике ici жэне 
м енедж м ент»  ф а ку л ь тет ж щ  
деканы /Д екан  факультета 
«О бщ ественное 
здравоохранение, м едико
профилактическое ,  сестринское 
дело  и м енедж м ента им.
X . Дос мухамедова»

Д авлетов  К.К.

«___ »_____2017 г.

_____ _ .... . .......
Э31РЛЕУ/
РАЗРА БО ТКА

А кадем иялы к  ж ум ы стар  
департаМ ентж щ  
директоры /Д ир^ктор  
деп артам ен та  академической 
деятельности

Е с е н к у ^ ^ ^ ^ ^

« » 2017г.
I  Т1РКЕУ/ КЕБ / О У Д

vc у



уд. qQ Л М £

О закреплении кафедр Университета 
за деканатами и учебными департаментами

Согласно Типовых правил деятельности организаций,реализующих 
образовательные программы высшего и послевузовского образования, 
утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан №499 от 
17.05.2013 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить нижеперечисленные кафедры Университета за деканатами 
(школы) и учебными департаментами 

Школа Общей медицины
1. Биохимия и химия
2. * Нормальная физиология с курсом валеология
3. Гистология
4. Микробиология, вирусология и иммунология
5. Молекулярная биология и медицинская генетика
6. Нормальная анатомия
7. Общая иммунология
8. Патологическая анатомия с курсом судебной медицины
9. Патологическая физиология
10. Пропедевтика внутренних болезней
11. Фармакология
12. Хирургия №1
13. Хирургия №2
14. Офтальмология
15. Оториноларингология
16. Травматология и ортопедия
17. Урология
18. Клиническая анатомия и оперативная хирургия
19. Акушерство и гинекологии №1
20. Акушерство и гинекологии №2
21. Детские болезни № 1
22. Пропедевтика детских болезней
23. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия
24. Детские инфекционные болезни
25. Детская хирургия, анестезиология и реанимация



26. Внутренние болезни №1 с курсом гепатологии
27. Внутренние болезни №2
28. Клиническая фармакология
29. Визуальная диагностика
30. Клинико-лабораторная диагностика
3 1. ОВП (общей врачебной практики) №1 с курсом геронтолог ии
32. СНМП (скорой неотложной медицинской помощи)
3 3. Психиатрия и наркология № 1
34. Нервные болезни №1
35. Фтизиопульмонология
36. Инфекционные и тропические болезни
37. Дерматовенерология

Школа Стоматологии
38. Терапевтическая стоматология
39. Хирургическая стоматология
40. Ортопедическая стоматология
41. Стоматология детского возраста
42. Интернатура по стоматологии
43. История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины
44. Информатика с курсом биофизики
45. Физ. воспитания с ОБЖ

Ш кола Фармации
46. Организация, управления и экономики фармация и клиническая фармация
47. Технология лекарств и инженерных дисциплин
48. 'Химико-фармацевтических дисциплин

Ш кола Общесетвеиное здравоохранение им. Х.Досмухамедова
49. Общественное здравоохранение
50. Политика управления здравоохранением с курсом медицинского права
51. Экономика здравоохранения и медицинского страхования с экономической 

теорией
52. Эпидемиология с курсом ВИЧ-инфекции и инфекционного контроля
53. Биостатистика и основы научного исследования
54. Общая гигиена и экологии
55. Нутрициология с курсом гигиены и медицины труда, коммунальной гигиены, 

гигиены детей и подростков,
56. Коммуникативные навыки
57. Сестринское дело и организация медсестринской практики

Факультет интернатуры и резндентуры

58. Внутренние болезнии №3 с курсом аллергологии
59. Внутренние болезнии №4
60. Эндокринология
61. Акушерства И гинекология №3
62. Хирургия №3 с курсом ССХ
63. Нервные болезни №2 с курсом нейрохирургии
64. Детских болезни №2
65. Анестезиология и реаниматология
66. ОВП №2
67. ОВП №3



68. Онкология
69. Психиатрия и наркология №2

Факультет последипломного образования
70 . Кафедра факультета постдипломного образования (ФПО)
71. Центр педагогического мастерства им. Х.С.Насыбулиной

Между народный м ед и ц и и с к и й фа ку л ьгет

72. Довузовская подготовка
73. Русский язык и профессиональный русский язык с курсом латинского языка
74. Казахский язык и профессиональный казахский язык
75. Иностранный язык и профессиональный иностранный язык

11. Закрепление кафедр за учебными департаментами

Учебный Департамент хирургии
1. Хирургия № 1
2. Хирургия №2
3. Хирургия №3 с курсом ССХ
4. Офтальмология
5. Оториноларингология
6. Анестезиология и реаниматология
7. Онкология
8. Травматология и ортопедия
9. Урология
10. Клиническая анатомия и оперативная хирургия

Учебный Департамент акушерства п гинекологии
i 1. Акушерство и гинекология №1
12. Акушерство и гинекология №2
13. Акушерство и гинекология №3

Учебный Департамент педиатрии
14. Детские болезни №1
15. Детские болезни №2
16. Пропедевтика детских болезней
17. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия
18. Детские инфекционные болезни
19. Детская хирургия, анестезиология и реанимация

Учебный Департамент внутренних болезней
20. Внутренние болезни №1 с курсом гепатологии
21. Внутренние болезни №2
22. Внутренние болезни №3 с курсом аллергологии
23. Внутренние болезни №4 
2-!. Клиническая фармакология
25. Визуальная диагностика
26. Клинико-лабораторная диагностика
27. Эндокринология

Учебный Департамент общей врачебной практики
28. ОВП (общей врачебнойЧ-фактики) №1 с курсом геронтологии
29. ОВП №2



30. ОВП №3
31. СНМП (скорой неотложной медицинской помощи)
32. Психиатрия и наркология №1
33. Психиатрия и наркология №2
34. Нервные болезни №1
35. Нервные болезни №2 с курсом нейрохирургии
36. Фтизиопульмонология
37. Инфекционные и тропические болезни
38. Дерматовенерология

Учебный Департамент базовых дисциплин
39. Биохимия и химия
40. Нормальная физиология с курсом валеологии
41. Гистология
42. Микробиология, вирусология и иммунология
43. Молекулярная биология и медицинская генетика
44. Нормальная анатомия
45. Общая иммунология
46. Патологическая анатомия с курсом судебной медицины
47. Патологическая физиология
48. Пропедевтика внутренних болезней
49. Фармакология
50. Информатики с курсом биофизики

Учебный департамент фармации
51. Организация, управления и экономика фармации и клиническая фармация
52. -Технология лекарств и инженерных дисциплин
53. Химико-фармацевтические дисциплины

Основание служебная записка ВРиО проректора по академической 
деятельности К.Тулебаева 

1. Контроль за исполнением приказа возложить на ВРиО проректора по 
академической деятельности Тулебаева К.А.

Ректор Нургожин Т.С.


