
Приложение 2 к Протоколу № 6 заседания УМО 

 от 10 февраля 2021 года 

 

Состав ГУП по направлению подготовки – Здравоохранение  

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

№/п Наименование 

организации 

      ГУП ФИО 

председателя, 

должность, 

организация 

ФИО зам. 

председателя, 

должность, 

организация 

ФИО секретаря, 

организация 

1.  НАО 

«Казахский 

национальный 

медицинский 

университет 

имени С.Д. 

Асфендиярова» 

ГУП программ 

педиатрического 

профиля, анестезиологии, 

реаниматологии, 

медицинской 

реабилитации и 

традиционной медицины 

gup.pediatriya@gmail.com 

Катарбаев Адыл 

Каирбекович, зав. 

кафедрой детских 

инфекционных 

болезней, НАО 

«КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова» 

Айтбаева 

Гульмира 

Серикхановна, 

заместитель 

главного врача по 

ЛПР, ТОО 

«Центральная 

семейная 

поликлиника г. 

Алматы» 

Нургалиева Жанар 

Женисовна, 

профессор 

кафедры детских 

болезней с курсом 

неонатологии, 

НАО «КазНМУ 

им. С.Д. 

Асфендиярова» 

2.  НАО 

«Казахский 

национальный 

медицинский 

университет 

имени С.Д. 

Асфендиярова» 

ГУП программ 

стоматологического 

профиля 

gup.stom@gmail.com 

Дильбарханов 

Басымбек 

Пердебекович, 

декан школы 

стоматологии, 

«КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова» 

Баскакова Ирина 

Валентиновна, 

доцент кафедры 

терапевтической 

стоматологии, 

«КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова» 

Тезекбаева Гулзат 

Асылхановна, зам. 

декана школы 

стоматологии, 

«КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова» 

3.  НАО 

«Медицинский 

ГУП программ 

хирургического профиля 

gup.hir@gmail.com 

Дайнюс Павалькис, 

ректор, НАО 

«МУА» 

Фурсов Александр 

Борисович,  

зав. кафедрой 

Нуртазинова 

Гаухар 

Сагинтаевна, 

mailto:gup.hir@gmail.com


университет 

Астана» 

хирургических 

болезней, 

бариатрической 

хирургии и 

нейрохирургии,  

НАО «МУА» 

НАО «МУА» 

 

 

4.  НАО 

«Медицинский 

университет 

Караганды» 

ГУП программ 

терапевтического 

профиля 

gup.terapiya@gmail.com 

Ибраева Лязат 

Катаевна, 

профессор 

кафедры 

внутренних 

болезней, НАО 

«МУК» 

Григолашвили 

Марина 

Арчиловна, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

неврологии, 

нейрохирургии и 

реабилитологии, 

НАО «МУК»  

Тулегенова Дина 

Ертаргыновна, 

докторант 

специальности 

«Медицина», НАО 

«МУК» 

5.  НАО 

«Медицинский 

университет 

Семей» 

ГУП программ 

неотложной медицины, 

онкологии и радиологии 

emergency.gup@gmail.com 

Жанаспаев Марат 

Амангазиевич, 

заместитель 

Председателя 

Правления-Ректора 

по академической 

работе, НАО 

«МУС» 

Булегенов Толкын 

Алпысбаевич, 

заместитель 

Председателя 

Правления-Ректора 

по НКР, НАО 

«МУС» 

Манатова Альмира 

Манақызы, декан 

школы 

постдипломного 

образования, НАО 

«МУС» 

6.  АО «Казахский 

медицинский 

университет 

непрерывного 

образования» 

ГУП программ 

подготовки специалистов 

сестринского дела 

gup.nursing@gmail.com 

Оспанова Динара 

Алмахановна, зав. 

кафедрой 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения с 

курсом 

Сейдахметова 

Айзат 

Ашимхановна, 

заведующая 

кафедрой скорой 

медицинской 

помощи и 

Седач Ника 

Николаевна,  

ассистент -

профессор школы 

сестринского 

образования, НАО 

«МУК» 



сестринского дела, 

АО «КазМУНО» 

сестринского дела, 

АО «ЮКМА» 

7.  АО «Южно-

Казахстанская 

медицинская 

академия» 

ГУП программ 

фармацевтического 

образования 

gup1.pharmacy@gmail.co

m 

Ибрагимова 

Айгуль 

Гаффаровна, 

руководитель 

учебно-

методического 

центра, АО 

«ЮКМА» 

Токсанбаева Жанат 

Садибековна 

и.о. профессора 

кафедры 

фармакогнозии, 

председатель КОП 

Фармация, АО 

«ЮКМА» 

Блинова Ольга 

Викторовна 

и.о. профессора 

кафедры 

организации и 

управления 

фармацевтическим 

делом, АО 

«ЮКМА» 

8.  ТОО 

«Казахстанский 

медицинский 

университет 

«ВШОЗ»» 

ГУП программы 

подготовки специалистов 

общественного здоровья и 

иных специалистов 

здравоохранения 

gup.oz.mz.chs@gmail.com 

Ауезова Ардак 

Муханбетжановна, 

ректор КМУ 

«ВШОЗ» 

Кауышева 

Алмагуль 

Амангельдиновна, 

Проректор по 

образовательной и 

научной 

деятельности, 

КМУ «ВШОЗ» 

Жетыбаева 

Сандугаш 

Бакытовна, 

старший методист, 

КМУ «ВШОЗ» 

 

 


