
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени С.Д. АСФЕНДИЯРОВА 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПЕРВОКУРСНИКА

Алматы  2018



Дорогие первокурсники! 
 

Поздравляю вас со значительным событием в вашей жизни – вы стали студентами-медиками!  

Сегодня старейший медицинский вуз страны – Казахский национальный медицинский 

университет им.С.Д.Асфендиярова – с огромной радостью принимает вас в свою большую семью. 

Вы выбрали одну из самых сложных, но вместе с тем и интересных специальностей – медицину. 

Желаю вам успехов в учебе, пронести интерес и любовь к выбранной вами профессии через всю 

жизнь, стать высококвалифицированными специалистами на благо отечественного 

здравоохранения и достичь больших высот в своей профессии.  

КазНМУ был основан в 1930 году. Первым ректором университета был видный 

государственный и общественный деятель, врач, известный ученый, талантливый педагог, 

профессор Санжар Джафарович Асфендияров, который внес огромный вклад в развитие науки и 

образования в Казахстане. Его имя носит наш Университет. 

В 2001 году Указом Президента Республики Казахстан от 5 июля 2001 года № 648 «О 

предоставлении особого статуса отдельным государственным высшим учебным заведениям» 

Казахскому государственному медицинскому университету имени С.Д.Асфендиярова был 

присужден особый статус – статус Национального университета.  

В добрый путь, дорогие первокурсники! 

 

Ректор, профессор  Нургожин Т.С. 
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 Миссия – формирование нового поколения медицинских работников с 
уровнем профессиональной подготовки, технологических навыков и 
конкурентоспособности, отвечающих современным приоритетам и будущим 
вызовам казахстанского и мирового здравоохранения 21 века.

 Видение:

КазНМУ – это лидер современного медицинского и фармацевтического 
образования, науки и клинической практики Казахстана и Центральной Азии.

КазНМУ – это устойчивая и финансово ответственная организация, 
приверженная транспарентному ведению дел, свободная от коррупции и 
несправедливости, открытая для сотрудничества с казахстанскими и 
зарубежными организациями.

Преподаватели и сотрудники КазНМУ – это культурные, интеллигентные и 
разносторонне образованные граждане, высококвалифицированные 
профессионалы, авторитетные и справедливые менторы, мотивированные и 
конкурентоспособные новаторы, искренние и открытые к общению наставники, 
призванные подготовить новое поколение казахстанских медицинских 
работников 21 века.

Выпускники КазНМУ обладают знаниями передовых технологий, навыками 
клинического мастерства,  знаниями передовых технологий и качествами 
пациент-ориентированности, позволяющими быть востребованными системой 
здравоохранения Республики Казахстан и конкурентоспособными на 
международном рынке медицинских услуг.
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Руководство Университета

Ректор КазНМУ  - профессор, доктор медицинских наук  – 

Нургожин Талгат Сейтжанович 
Приемная – тел: 338-70-90, вн.7011 

                                                                                                

Провост (первый проректор) – 

Дайнюс Павалкис 

Приемная - тел.338-70-90, вн.7027 

 

Исполнительный проректор – 

Сенбеков Максут Таирович 

Приемная - тел.338-70-90, вн.7055   

 

Проректор по академической деятельности –  

Байльдинова Клара Женисовна 

Приемная - тел. 338-70-90, вн.7911  

 

Проректор по стратегическому и корпоративному развитию –  

Датхаев Убайдулла Махамбетович 

Приемная - тел. 338-70-90, вн.7015  

 

Проректор по исследовательской деятельности – 

Жусупов Бауржан Сабитович 

Приемная - тел.338-70-90, вн.7013 

 

Проректор по клинической работе –  

Беркимбаев Салим Фахатович 

Пррофессорская клиника КазНМУ, тел.292-14-24, вн.7700 
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I. Специальность:  5В130100 «Общая медицина» 
1.1 Декан Школы общей медицины (обучение на 
казахском и русском языках) – д.м.н. Шопаева  
Гульжан Амангельдиевна
Тел: 338-70-90,  вн.7040  
Эл.почта: shopaeva.g@kaznmu.kz
Корпус №1 (ректорат), 1 этаж, каб.№ 108
1.2 Декан Международного медицинского 
факультета (обучение на английском языке) –
к.м.н. Джардемалиева Нуржамал Женисовна
Тел: 338-70-90, вн. 7072
Эл.почта: dzhardemalieva.n@kaznmu.kz
Корпус №1 (ректорат), 1 этаж, каб.№ 101

II. Специальность:  5В130300 «Педиатрия»
Декан Школы педиатрии – д.м.н. Катарбаев
Адыл Каирбекович
Тел: 338-70-90, вн. 7194
Эл.почта: katarbaev.a@kaznmu.kz
Корпус №1 (ректорат), 2 этаж, каб.№ 213

В УНИВЕРСИТЕТЕ ВЕДЕТСЯ  ПОДГОТОВКА ПО  СЛЕДУЮЩИМ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

III. Специальность: 5В130200 «Стоматология»
Декан  Школы стоматологии  - к.м.н. Амантаев
Баканай Амантаевич
Тел.  338-70-90, вн.7035
Эл.почта: b.amantaev@kaznmu.kz
Корпус №3, 4 этаж, каб.№401

IV. Специальность: 5В110200 – «Общественное 
здравоохранение» 
Декан Школы общественного 
здравоохранения – к.м.н. Давлетов Кайрат
Киргизбаевич
Тел.  338-70-90, вн.7036  
Эл.почта: davletov.k@kaznmu.kz
Корпус №1 (ректорат), 2 этаж, каб.№249

V. Специальности: 5В110300 «Фармация», 
5В074800 «Технология фармацевтического 
производства»
Декан Школы фармации – д.м.н. Сакипова
Зуриядда Бектемировна
Тел. 338-70-90  вн. 7772 
Эл.почта: sakipova.z@kaznmu.kz  
Корпус №2, 1 этаж, каб.№154
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Важная информация!

Перед началом занятий каждый студент должен 

ознакомиться и подписать:

• Договор о получении образовательных услуг:

- договорное отделение – в аудиторном корпусе №7, 2 

этаж, ауд.№4

- обучение по гранту – в деканате 

• Индивидуальный учебный план обучающегося (в 

деканате).

• Кодекс чести обучающегося (в деканате).

• Правила соблюдения академической честности (в 

деканате).

Столовая

Столовая университета располагается на территории 

основного кампуса 

в здании корпуса №2 на первом этаже  (вход со двора)

В помещениях и на территории Университета воспрещается:

• шуметь, мешать проведению занятий;

• курить; распивать спиртные напитки; употреблять наркотические средства и другие

психотропные вещества

• употреблять нецензурную лексику и допускать иное антиобщественное поведение

• производить действия, противоречащие Законам РК, Уставу КазНМУ им. С.Д.

Асфендиярова, Правилам внутреннего распорядка КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова,

Кодексу чести обучающегося в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. (см. на сайте

www.kaznmu.kz).
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Информация для студентов договорного 
отделения

Оплата за обучение производится только заключения Договора.

Для оформления Договора необходимо:

1. Присутствие абитуриента с оригиналом удостоверения личности и распиской из приемной комиссии о сдаче 
документов с указанием школы/факультета договорного отделения.

2. Если абитуриент несовершеннолетний (не достигший 18 лет), то обязательно присутствие одного из родителей с 
оригиналом удостоверения личности и свидетельством о рождении абитуриента. В случае отсутствия родителей 
законным представителем является лицо, на которого оформлено нотариально заверенная доверенность от 
родителей.

3. Договор заполняется в 3-х экземплярах без исправлений и помарок.

4. После заполнения Договора необходимо пройти в кассу Банка ЦентрКредит и оплатить минимум 40% от  стоимости 
обучения:

- общая медицина, ММФ – 40% - 406 560 тенге

- педиатрия – 40% - 338 800 тенге

- стоматология – 40% - 480 000 тенге

- обществен.здр-ние, сестринское дело, сестринское дело очное сокращенное на базе ВО и колледжа – 40% - 308 
040 тенге

- фармация – 40% - 406 560 тенге

- фармация очное сокращенное на базе ВО и колледжа – 40% - 308 040 тенге

- технология фарм.производства (ТФП) – 40% - 305 184 тенге

- менеджмент, ТФП сокращенная на базе ВО и колледжа – 40% - 254 320 тенге

- менеджмент дистанц. на базе ВО – 50% - 285 000 тенге

При оплате за обучение в квитанции банка ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны фамилия, имя, отчество АБИТУРИЕНТА, а не 
родителя, также назначение платежа «За обучение абитуриента» с указанием наименования школы/факультета».

При оплате за обучение в Банке взимается комиссия при оплате в кассу в размере 0,3 % от суммы, в терминале – 70 тенге.

5. После оплаты пройти в Приемную комиссию к бухгалтеру и отметить оплату.

6. Оригиналы квитанции необходимо сохранять у себя до конца обучения в Университете.
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Информация по учебному процессу

Образовательный процесс реализуется по кредитной технологии обучения. Оценка знаний в Университете 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале. 

Обучение и оценивание в Университете основывается на принципах академической честности. 

Академический перевод обучающихся с курса на курс осуществляется в соответствии с установленным Университетским 

советом университета переводным баллом GPA (Grade Point Average).  

Студент может быть переведен с курса на курс при условии набора установленной величины GPA и освоения дисциплин, 

входящих в пререквизиты, при этом определенные дисциплины предыдущего курса являются пререквизитами следующего 

курса.  

 Студенту,  выполнившему программу курса в полном объеме (т.е. сдавшему экзамены и зачеты по всем дисциплинам 

курса на положительную оценку), но не набравшему переводной балл, для повышения своего среднего балла успеваемости 

(GPA), предоставляется возможность в летнем семестре повторно изучить отдельные дисциплины на платной основе 

(независимо от формы обучения)  и повторно сдать по ним экзамены.  

 Обучающиеся-обладатели государственных образовательных грантов, не набравшие по итогам учебного года, с учетом 

результатов летнего семестра, переводной балл и оставленные на повторный курс обучения, лишаются образовательного 

гранта и продолжают свое дальнейшее обучение на платной основе. При этом финансирование повторного курса обучения 

осуществляется за счет средств студента. 

 Для обеспечения академической мобильности обучающиеся могут изучать отдельные дисциплины в других 

медицинских организациях образования, в том числе и за рубежом. 

 

Стипендия 

Студентам, зачисленным на первый курс (первый год обучения) на основании государственного образовательного гранта, 

в первом семестре назначается государственная стипендия и выплачивается ежемесячно в течение первого семестра. В 

следующих семестрах студентам государственная стипендия назначается и выплачивается по итогам экзаменационной сессии 

за предыдущий семестр. 

Студенты, обучающиеся как по образовательному гранту, так и на договорном отделении, могут претендовать на 

конкурсной основе на именные стипендии КазНМУ и на стипендии, учрежденные Президентом Республики Казахстан. 
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Библиотека
Научная библиотека КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова находится по адресу: 

 ул. Богенбай батыра, 153; учебный корпус № 2. 

Руководитель   библиотеки – Асанова Акмарал Бековна                                                                                      

Телефон 338-70-90, вн. 7286   

e-mail: asanova.a@kaznmu.kz   адрес: Корпус №2 (ул.Богенбай батыра) 

 

Режим работы библиотеки: 

 понедельник - пятница С 8
30

 ч. до  18
30

 ч. 

 

суббота С 8
30

 ч. до  17
00

 ч. 

(без перерыва) 

 

 

Книговыдача  для студентов первых курсов начинается 20 августа 2018 г. 

Книговыдача для студентов 2-5 курсов начинается 28 августа 2018 г. 

 

Для записи в Научную библиотеку и получения  учебной литературы необходимо: 

1. Удостоверение личности 

2. Фотография размером 3х4 см (2 шт.) 

3. Ручка 

 

Выдача учебной литературы  для студентов первых курсов начинается 25 августа 2018 г.

Для записи в Научную библиотеку и получения  учебной литературы студентам необходимо иметь при себе:

1. Удостоверение личности

2. Фотографию размером 3х4 см (2 шт.)

3. Ручку

№ Наименование Школы, Специальности Язык обучения Пункт выдачи учебной литературы

1. Специальность «Общая медицина» казахский
Читальный зал для первых курсов  (цокольный этаж библиотеки,   вход с улицы на 

территории вуза, первый этаж).
Специальность «Сестринское дело»

2. Специальность «Общая медицина»

русский
Абонемент для первых курсов (цокольный этаж библиотеки,   вход с улицы на 

территории вуза, первый этаж).
Специальность «Сестринское дело»

3. Специальность «Общественное здравоохранение»
каз. и русс. 

отделения
3 этаж библиотеки, кабинет 319

Специальность  «Педиатрия»

4. Специальность «Фармация» каз. и русс. 

отделения

3 этаж библиотеки, кабинет 329

Специальность «Стоматология»

5. Студенты 1 курса всех факультетов английский Абонемент   иностранной и художественной литературы 

(4 этаж библиотеки, 423 кабинет)

Примечание. В последующем, после массовой выдачи учебной литературы студенты первого курса всех школ/факультетов, с казахским и русским языками обучения в

течение учебного года обслуживаются на Абонементе для первых курсов, который находится на цокольном этаже библиотеки (корпус № 2, вход с улицы на территории вуза,

первый этаж).

По всем вопросам, касающимся  работы Научной библиотеки обращаться в кабинет  № 320 (корпус №2, 3 этаж).

График выдачи учебной литературы для студентов первых курсов 2018-2019 уч. года

9



Общежитие

Схема общежитий

Адреса общежитий: 

 

Общежитие№1 

Адрес: ул. Шевченко,119 (угол ул. Шарипова)                                              

 тел.292-10-21 Комендант: Избасарова Жазира Еркебаевна 

 

Общежитие №2  

Адрес: ул.Шарипова,112/114 (угол ул.Курмангазы) 

 тел.292-24-13    Комендант: Джолдыбаева Роза Монановна 

  

Общежитие № 3                       

Адрес: ул. Шарипова,110 (угол ул.Шевченко )                            

 тел.292-48-90    Комендант: Айткулова Катира Турсынбаевна 

 

Общежитие №4  

Адрес: ул. Шевченко,128 (угол ул. Шарипова)                                              

 тел.292-04-35  Комендант: Бакибаева Айнур   Абдижанаповна 

 

Общежитие № 5 

 Адрес: ул. Шевченко,128 (угол ул. Шарипова)                                              

 тел.292-37-18   Комендант: Сванбаева Гульжан Тезекбаевна  

 

Общежитие № 6  

Адрес: ул. Шагабутдинова, 140, уг. Курмангазы     

тел.293-53-01 Комендант: Аекенова Гульжахан Жаппарбековна 

 

Общежитие №7 

Адрес: ул. Шагабутдинова, 140, уг. Курмангазы  

тел.292-23-68    Комендант: Оманова Нургуль Уристималиевна 

 

• Иногородние студенты 1-го курса, поступившие на обучение 
по государственному образовательному гранту, 
обеспечиваются общежитием (исходя из имеющегося 
количества мест, алгоритм подачи заявки в модуле 
«Общежитие» автоматизированной системы «СИРИУС»). 

• Социально уязвимой категории студентов 1-го курса 
договорного отделения общежитие может быть 
предоставлено по решению Комиссии. 

• По всем вопросам получения общежитий обращаться в отдел 
по социально-воспитательной работе Управления 
молодежной политики и в деканаты. 
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Центр ПМСП КазНМУ

 Центр первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова
оказывает амбулаторно-поликлиническую  помощь прикрепленному населению  из числа 
студентов КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, Алматинского университета энергетики и 
связи, консерватории им.Курмангазы и Высшего республиканского  медицинского колледжа 
в количестве 13600 студентов, а также сотрудников КазНМУ в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи. 

 С января 2018 года центр ПМСП является структурным подразделением Университетской 
клиники № 3 (Профессорская клиника).

 В Центре можно получить все виды медицинских услуг у ведущих специалистов 
Университетской клиники КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова.

 Адрес отделения ПМСП Университетской клиники №3 КазНМУ: г. Алматы, улица Шевченко, 
126., эл.адрес: pmspkaznmu@gmail.com. Заведующая  отделением  - Маханбеткулова
Динара Нургалиевна.

 На территории кампуса КазНМУ функционирует Медицинский пункт отделения ПМСП, 
который располагается в учебном корпусе № 2 (врач Жаймырзаева Гульбану Азимхановна, 
медсестра Толбаева Гульзира). 

График работы 9.00-17.00, раб.тел. 338-70-90 (вн.7360).
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Управление молодежной политики

 Для личностного развития студента, проявления творческой инициативы, 
развития лидерских качеств и организаторских способностей в университете 
открыты двери всех университетских студенческих организаций и кружков, в их 
числе:

- СПУ - студенческое Правительство Университета:

- Студенческое Правительство школы/факультета

- Студенческий деканат школы/факультета 

- Комитет молодежных организации 

 Начальник Управления молодежной политики – Шынгысбаев Лескен 
Сейдыгалымович

- 8(727)3387073 (вн. 7799). 

E-mail: L.Shуngysbaev@kaznmu.kz,  dvr@kaznmu.kz

ректорат, каб. № 206, 215, 2 этаж 

 Председатель студенческого правительства – Солтанай Жанибек

E-mail:  soltanay.zhanibek@kaznmu.kz

ректорат, каб. № 219, 2 этаж 
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Отдел по работе с иностранными студентами

Временная регистрация студентов Республики Казахстан: 
 удостоверение личности (оригинал и копия); 
 адресная справка;  
 справка с деканата о том, что обучается в КазНМУ; 
 приписное свидетельство либо военный билет (копия и оригинал);  
 копия направления в общежитие. 
Регистрация иностранных студентов, продление визы и оформление письма приглашения: 

  3 копии  паспорта и оригинала); 

 выписка из приказа о том, что обучается в КазНМУ;  

 оплата за учебную визу С9 (Алматы, «Сбербанк России», адрес: Карасай батыр - 
Муратбаева), годовая /многократная виза: 30 МРП; 

 фото:  3*4, 1 шт.   

 По всем вопросам: Толе би 94, Ректорат, 

 1 этаж, кабинет №113 

 Тел: 8 (727) 338 70 30 

 вн.:7903, 7039 

Начальник отдела – Малаева Индира Естайбековна
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Военно-мобилизационный отдел университета 

 Абитуриенты, поступившие в КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, должны подойти в Военно-
мобилизационный отдел университета:

- юноши

- девушки после медицинского колледжа

 Абитуриенты (юноши), проживающие в Алматинской области, в районах: Илийский, 
Енбекшиказахский, Жамбылский, Карасайский, Талгарский – с воинского учета не снимаются.

 Абитуриенты, проживающие в Алматинской области, в районах: Райымбекский, Уйгурский, 
Панфиловский, Кербулакский, Ескельдинский, Коксуский, Саркандский, Аксуский, Каратальский, 
Балхашский, Алакольский – с воинского учета должны сниматься (печать военкомата в 
приписном свидетельстве).

 Абитуриенты, проживающие в г.Алматы, с воинского учета по месту жительства не снимаются 
(при себе иметь приписное свидетельство).

 Абитуриенты, приехавшие из Шымкента, Кзылорды, Астаны, Тараза, Семея, Уральска и других 
городов Казахстана должны: 

1. Сняться с воинского учета по месту жительства в связи с поступлением в КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова. С паспортного стола по месту жительства студент не снимается (постоянная 
прописка остается по месту жительства). С собой взять справку с Военно-мобилизационного отдела 
университета о том, что он является студентом.

2. В приписном свидетельстве студента должна стоять отметка - штамп о снятии с военного 
учета (печать военкомата).

 Военно-мобилизационный отдел университета будет выдавать справку - Приложение 3 -студентам-
призывникам (отсрочку от призыва на воинскую службу) с 27.08.2018 года.

 По всем интересующим вопросам воинского учета обращаться в Военно-мобилизационный отдел 
университета: Учебный корпус № 2, 1 этаж, каб.№06, тел.: 338-70-90, вн.7281, 7068.

14



Транспортная карта студента 
«Оңай» 
для использования в 
общественном транспорте г.Алматы

 Для получения транспортной карты студента, студент должен обратиться в деканат факультета, в 

котором обучается студент, к заместителю декана. Студент при себе должен иметь в электронном 

формате: 

1. фото 3х4 (любого формата) разрешается фотография сделанная на смартфоне;

2. копию удостоверения личности (лицевая и оборотная часть);  

3. для иностранных граждан: паспорт, копия временной прописки.

 Данные вносятся в базу данных «Транспортный холдинг Алматы», затем база данных формирует 

код платежа для каждого студента. Код платежа выдается студенту и студент оплачивает по коду 

платежа в терминале QIWI установленную сумму. Внесенная сумма высвечивается в базе данных 

«Транспортного холдинга Алматы». После студент в течении 15-ти дней рабочих дней получает 

изготовленную  транспортную карту в деканате. 

 При утере транспортной карты студент восстанавливает карту самостоятельно в «Транспортном 

холдинге Алматы» платно по адресу: г. Алматы, ул. Рыскулбекова 33/1 (напротив КазГАСА). При 

себе студент должен иметь удостоверение личности. Для иностранных граждан: паспорт, 

документ о временной регистрации.
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Схема корпусов основного кампуса университета
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Учебный корпус 
(Горный гигант, ул.Жамакаева, 99) 

Транспорт: автобусы №№70, 124, 
остановка «Улица Жамакаева»
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Юридический адрес университета: г.Алматы,050012, Толе би,94 

Сайт университета : www.kaznmu.kz 

По всем возникающим вопросам Вы всегда можете

обратиться в деканат и к куратору.

К Вашему сведению в учебных корпусах

университета имеется «Ящик доверия».
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Желаем Вам интересной и плодотворной учебы, 
дорогие первокурсники!
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