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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ГУП ПО ПЕДИАТРИИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТОЛОГИИ ПРИ КАЗНМУ УМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ - 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ №3                                                                        31 марта 2021 года 

 

Председатель ГУП -  Катарбаев Адыл Каирбекович 

Заместитель председателя ГУП – Айтбаева Гульмира Серикхановна 

Секретарь – Нургалиева Жанар Женисовна 

Эл.адрес: gup.pediatriya@gmail.com  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Формирование списка экспертов (включая представителей практического здравоохранения 

и профессиональных ассоциаций) для проведения экспертизы экзаменационного материала 

оценки профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в 

области здравоохранения (основание решение заседания УМО, протокол №7 от 19 марта 

2021г.) 

2. Разное  

 

СЛУШАЛИ: 

Председатель ГУП по педиатрии, анестезиологии и медицинской реабилитологии при КазНМУ 

Катарбаев Адыл Каирбекович: по решению заседания УМО №7 от 19 марта 2021 года было 

вынесено представить до 1 апреля 2021 года приложение №4 касательно списков экспертов для 

проведения экспертизы экзаменационного материала оценки профессиональной 

подготовленности выпускников образовательных программ в области здравоохранени. 

Основные критерии НЦНЭ по составу группы экспертов: группа должна состоять из 

академических работников и представителей практического здравоохранения, ассоциации. 

Академические работники проводят экспертизу тестов на соответствие учебной программы, 

ГОСО и технологии MCQ, практические работники проводят содержательную экспертизу на 

соответствие стандартам службы и актуальности материалов. 

 

Председатель комитета «Детская пульмонология» Сейсебаева Р.Ж.: Подготовлен список 

экспертов для проведения экспертизы экзаменационного материала оценки профессиональной 

подготовленности выпускников образовательных программ в области здравоохранения, список 

прилагается Приложение 4. Все рекомендуемые эксперты владеют русским и казахским 

языками. 

 

Председатель комитета «Фтизиатрия детская» Ракишева А.С.: выпуск резидентов по 

специальности «Фтизиатрия» в данном 2020-2021 учебном году не предусмотрен. В связи с 

этим эксперты для проведения экспертизы экзаменационного материала оценки 

профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области 

здравоохранения не предусмотрены. 

 

Председатель комитета «Нефрология детская» Мулдахметов М.С.: представлен список 

экспертов для рецензирования тестовых вопросов по специальности «Нефрологии, детская» 

согласно приложения №4.  

mailto:gup.pediatriya@gmail.com
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Председатель комитета «Кардиология детская» Абдрахманов К.Б.: Комитет в качестве 

экспертов предлагает следующих членов (приложение №4 прилагается): 

1. Абдрахманов К.Б. - профессор, док. мед. наук, профессор кафедры детских болезней с 

курсами пульмонологии и нефрологии НАО «Медицинский университет Астана» 

2. Ким Светлана Валентиновна – доцент, к.м.н., руководитель кафедры детских болезней №2 

ЗКГМУ им. М. Оспанова 

3. Кабиева Сауле Маутовна - профессор кафедры внутренних болезней, доктор мед. наук, 

профессор, МУК 

4. Майтбасова Райхан Садыкбековна - главный научный сотрудник, доктор медицинских 

наук, НЦПиДХ 

 

Председатель Комитета «Инфекционные болезни детские» Куттыкужанова Г.Г.: утвержден 

список экспертов для проведения экспертизы экзаменационного материала оценки 

профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области 

здравоохранения 2021 года выпуска по ОП «Инфекционные болезни, в т.ч. детская» и 

направляется на рассмотрение в ГУП по педиатрии, анестезиологии и медицинской 

реабилитологии при КазНМУ (приложение 4). 

 

Председатель Комитета «Аллергология и иммунология детская» Испаева Ж.Б.: члены экспертов 

согласуются с терапевтическим комитетом и касательно комитета «аллергология и 

иммунология детская» представлен список по приложению №4. 

 

Председатель комитета «Неонатология» Жубанышева К.Б.: список экспертов по специальности 

«Неонатология» представлен в приложении №4.  

 

Председатель комитета «Детская хирургия» Ойнарбаева Э.А.: преимущественным 

большинством голосов выдвинуты следующие кандидатуры для экспертизы экзаменационного 

материала оценки подготовленности выпускников образовательных программ в области 

здравоохранения (по специальности «Детская хирургия», резидентура) (приложение 4): 

1. В лице РОО «Казахстанские детские хирурги» – Ерекешов А.А. (к.м.н., РОО «Казахстанские 

детские хирурги).  

2. В лице «Работодателя» – Дженалаев Д.Б. (д.м.н., директор департамента хирургии 

Корпоративный фонд «Universal medical center»). 

3. Ахтаров Кахриман Махмуджанович - АО «Научный Центр педиатрии и детской хирургии», 

врач-детский хирург 

4. В лице «Образовательной сферы» – Аскаров М.С. (д.м.н., профессор кафедры хирургических 

болезней НАО «Медицинский университет Караганды»). 

5. Момынкулов А.О. (к.м.н., завуч кафедры детской хирургии НАО «КазНМУ им. 

Асфендиярова С.Д.»). 

6. Аликенов К.К. (завуч кафедры детской хирургии, ортопедии и педиатрии им. Тусуповой Д.М. 

НАО «Медицинский университет Семей») 

Все рекомендуемые эксперты владеют русским и казахским языками. 

 

Председатель комитета «Педиатрия» Сагимова Р.Ш.: при обсуждении на заседании комитета 

были представлены эксперты по приложению №4.   
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Председатель комитета «Анестезиология и реаниматология взрослая, детская» Исраилова В.К.: 

обсуждены кандидатуры экспертов и предложены от комитета (приложение №4). Все 

рекомендуемые эксперты владеют русским и казахским языками. Сертификатов тестолога нет. 

 

Председатель комитета «Онкология и гематология детская» Базарбаева А.А.: список 

представлен по приложению №4. 

 

Председатель комитета «Гастроэнтерология детская» Каримханова А.Т.: на on-line совещании с 

членами комитета решено представить в качестве экспертов сотрудников организаций 

образования и практического здравоохранения. Список оформлен по приложению №4 и 

представлен.  

 

Председатель комитета «Детская неврология и психиатрия» Идрисова Ж.Р.: список экспертов 

представлен по форме приложения №4. 

 

Председатель комитета «Физическая медицина и реабилитация взрослая, детская» Коныртаева 

Н.Н.: список согласован с челнами комитета. Оформлен по форме приложения №4, представлен 

в ГУП.  

 

Председатель комитета «Ревматология детская» Ахенбекова А.Ж.: рассмотрены и одобрены 

членами комитета следующие эксперты (приложение №4). Все рекомендуемые эксперты 

владеют русским и казахским языками. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.1 Предоставить список экспертов для проведения экспертизы экзаменационного материала 

оценки профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в 

области здравоохранения в УМО для рассмотрения и согласования с руководителями 

организация образования и науки для обеспечения командировочных расходов 

специалистов.  

1.2 Рекомендовать для проведения экспертизы экзаменационного материала оценки 

профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ по 

специальности «Эндокринология» из состава комитета «Эндокринология» ГУПа 

терапевтического профиля. 

 

 

 
 

Председатель ГУП, д.м.н.      Катарбаев А.К. 

 

 

Секретарь ГУП, к.м.н. Нургалиева Ж.Ж. 

 
 

 



 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА» 
 

ГУП по педиатрии, анестезиологии и 

медицинской реабилитологии при КазНМУ 
Протокол 

Редакция: 1 

Страница 1 из 1 

 

Приложение 4 

 

Список экспертов для проведения экспертизы экзаменационного материала оценки 

профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области 

здравоохранения 

 

Комитет «Фтизиатрия детская» 

№ Ф. И. О. (полностью) Должность и 

наименование 

организации 

Контакты (номер 

телефона и 

электронный адрес) 

1.  Выпуска резидентов по специальности «Фтизиатрия» в данном 2020-2021 учебном 

году нету.  

 

Комитет «Эндокринология детская» 

№ Ф. И. О. (полностью) Должность и 

наименование 

организации 

Контакты (номер 

телефона и 

электронный адрес) 

2.  Состав комитета не сформирован.  

Рекомендовать для проведения экспертизы экзаменационного материала оценки 

профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ по 

специальности «Эндокринология» из состава комитета «Эндокринология» ГУПа 

терапевтического профиля. 

 

Комитет «Детская хирургия» 

№ Ф. И. О. (полностью) Должность и наименование 

организации 

Контакты (номер 

телефона и 

электронный адрес) 

3.  Ерекешов Асылжан 

Абубакирович, к. м. н. 

РОО «Казахстанские детские 

хирургии». 

+7-701-795-11-35 

ayerekeshov@mail.ru 

4.  Дженалаев Дамир 

Булатович, д. м. н. 

Корпоративный фонд «Universal 

medical center», директор 

департамента хирургии. 

+7-701-522-12-89 

damir1972@mail.ru 

5.  Аскаров Мейрамбек 

Сатыбалдинович, д.м.н.  

НАО «Медицинский университет 

Караганды», профессор кафедры 

хирургических болезней. 

+7-701-729-88-63 

Askarov@qmu.kz 

6.  Момынкулов Айдар 

Ордабекович, к. м. н. 

НАО «КазНМУ им. 

Асфендиярова С.Д.», доцент 

кафедры детской хирургии 

(завуч). 

+7-707-433-08-22 

aidargazy@mail.ru 

7.  Аликенов Казбек 

Куандыкович, к. м. н. 

НАО «Медицинский университет 

Семей», завуч кафедры детской 

хирургии, ортопедии и 

педиатрии им. Тусуповой Д.М. 

+7-707-799-09-15 

kazkinoman@mail.ru 

 

8.  Ахтаров Кахриман 

Махмуджанович. 

АО «Научный Центр педиатрии 

и детской хирургии», врач-

детский хирург. 

+7-707-829-96-12 

ahtarov010284@mail.ru 

 

mailto:ayerekeshov@mail.ru
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Комитет по Педиатрии 

П/№ Ф.И.О. Должность и наименование 

организации 

Контакты (номер 

телефона и электронные 

адреса 
1 Ахметжанова 

Динара 

Оралгазыевна 

НАО «Медицинский университет 

Семей» 

Зав кафедрой детской хирургии, 

ортопедии и педиатрии имени 

Тусуповой Даметер 

Молдахановны, PhD(для 

резидентуры) 

8-775-315-89-32 

dinara.akhmetzhanova@nao-

mus.kz 

2 Кенжетаева 

Таттигуль Алиевна 

НАО МУК, профессор кафедры 

педиатрии и неонатологии, 

к.м.н. (для резидентуры) 

87013244587 

tattigul@mail.ru  

3 Укбаева Гаухар 

Сапартаевна 

Главный врач ГКП на ПХВ 

«Областная детская больница» 

управления общественного 

здоровья Туркестанской 

области 

8701-888-91-92 
okdb2005@mail.ru 

4 Нугманова Айгуль 

Маратовна 

КРМУ, зав.кафедрой 

Педиатрии, д.м.н., доцент(для 

резидентуры) 

87015778493 

ai.nugmanova@medkrmu.kz 

5 Кемельбеков 

Канатжан 

Сауханбекович 

ЮКГМА Ассистент кафедры 

Педиатрия-2, PhD, врач-педиатр 

первой категории(сертификат 

тестолога) 

8708-533-43-00 

8707-272-71-84 

kanat-270184@mail.ru 

6 Сагимова Райхан 

Шырынбаевна 

НАО «КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова» ассистент 

кафедры детских болезней с 

курсом неонатологии, магистр 

медицины(для бакалавриата) 

8707-715-97-25 

sagimova.r@kaznmu.kz 

 

Комитет по пульмонологии детская  

№ Ф. И. О. 

(полностью) 

Должность и наименование 

организации 

Контакты (номер телефона 

и электронный адрес) 

1 Сейсебаева Роза 

Жакановна 

д.м.н, доцент кафедры детских 

болезней с курсом неонатологии 

НАО «КазНМУ им. Асфендиярова 

С.Д.» 

8 701 544 98 66  

8 771 272 91 76 

seisebaeva_68@mail.ru  

сертификата тестолога – есть  

2 Рамазанова  

Ляззат 

Ахметжановна 

к.м.н., старший ординатор-

консультант по пульмонологии 

отдела педиатрии клинико-

академического департамента КФ 

«UMC» 

87774717251 

lazzat.07@mail.ru 

3 Дайрабаева 

Мадениет 

Бектемировна 

Детский пульмонолог, главный 

внештатный педиатр г. Семей  

8-777-981-26-67 

madeniet@mail.ru 

 

mailto:tattigul@mail.ru
mailto:ai.nugmanova@medkrmu.kz
mailto:seisebaeva_68@mail.ru
mailto:lazzat.07@mail.ru
mailto:madeniet@mail.ru
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Комитет по «Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» 

№ Ф. И. О. 

(полностью) 

Должность и наименование 

организации 

Контакты (номер телефона и 

электронный адрес) 

 

1 Калиева Ботагоз 

Маратовна 

«НАО ЗКМУ им. М.Оспанова» 

ассистент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии 

87057501281   

k.botagoz_1981@mail.ru 

2 Илялетдинов  Ильдар 

Дамирович 

Каз МУНО  доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии 

87477003012  

ildar_ilyaletdin@mail.ru 

3 Иримбетов Серик 

Беркович 

НАО «МУА» доцент кафедры 

детской анестезиологии, 

интенсивной терапии и скорой 

неотложной помощи 

 

 

Комитет по «Неонатология» 

П/№ Ф.И.О. Должность и наименование 

организации 

Контакты (номер 

телефона и 

электронные адреса) 

1 Жубанышева 

Карлыгаш 

Биржановна 

Профессор, зав кафедры 

неонатологии КазМУНО 

РОО президент «ассоциация 

неонатологов и специалистов 

детской медицины» 

+77781001234 

karlygash77@bk.ru 

2 Кизатова Сауле 

Танзиловна 

 

Профессор кафедры 

педиатрии и неонатологии, 

Карагандинский 

Государственный 

Медицинский Университет 

+77775200994 

Kizatova@qmu.kz 

3 Тусупкалиев 

Балаш 

Тусупкалиевич 

Профессор кафедры детских 

болезней НАО «ЗКМУ» 

+77012889956 

tusupkaliev44@mail.ru 

4 Байгазиева 

Гульжан 

Жолдасхановна 

Доцент кафедры детских 

болезней НАО «Каз НМУ» 

+77087670405 

guljan73@mail.ru 

 

 

Комитет по «Нефрология детская» 

№ Ф.И.О. Должность и наименование 

организации 

Контакты (номер 

телефона и 

электронные адреса) 

1 Дюсенова Сандугаш 

Болатовна, д.м.н., 

профессор 

Профессор кафедры педиатрии и 

неонатологии НАО МУК,  

г. Караганда 

87014720912 

Sbolatovna63@mail.ru 

2 Ашинова Алима 

Тасмухановна 

Детский нефролог Многопрофильной 

городской детской больницы №2,  

г. Нур-Султан 

87014461296 

ashinova.alima@mail.ru 
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Комитет по аллергологии и иммунологии детской 

П/№ Ф.И.О. Должность и 

наименование 

организации 

Контакты (номер телефона 

и электронные адреса) 

1 Тусупбекова Галия 

Марксовна 

Руководитель аллергоцентра 

больницы УДП РК, PhD, 

кандидат медицинских наук. 

Руководитель филиала 

г.Нур-Султан РОО 

«Ассоциации аллергологов 

и клинических 

иммунологов». 

+7 777 724 50 27 

tussupbekova_1108@mail.ru 

2 Шнайдер Ксения 

Викторовна 

PhD, доцент кафедры 

детских болезней с курсами 

аллергологии, иммунологии, 

гематологии и 

эндокринологии НАО 

«Медицинский Университет 

Астана». 

+7 705 102 50 51 

kseniya_shnayder@mail.ru 

 

 

 

Комитет по детской кардиологи при КазНМУ 

П/№ Ф.И.О. Должность и 

наименование 

организации 

Контакты (номер телефона и 

электронные адреса) 

1 Абдрахманов 

Куангали Бапашевич 

профессор, док. мед. наук, 

профессор кафедры 

детских болезней с курсами 

пульмонологии и 

нефрологии НАО 

«Медицинский университет 

Астана» 

Моб. тел:+77016654443, 

эл.п:kuangali_bapash@mail.ru; 

 

2 Ким Светлана 

Валентиновна   

 

доцент, к.м.н., 

руководитель кафедры 

детских болезней №2 

ЗКГМУ им. М. Оспанова 

Моб.тел: 87756957938 

Эл.п:kurmangalieva.kim@mail.ru 

3 Кабиева Сауле 

Маутовна 

Профессор кафедры 

внутренних болезней, 

доктор мед. наук, 

профессор, МУК 

Моб.тел:+77011564424 

Эл.п:saulekabiyeva@mail.ru 

4 Майтбасова Райхан 

Садыкбековна 

Главный научный 

сотрудник, доктор 

медицинских наук, 

НЦПиДХ 

Моб.тел:+77773677653 

Эл.п: rmaytbasova@mail.ru 

 

Комитет по «Онкология и гематология детская» 

П/№ Ф.И.О. Должность и наименование Контакты (номер 
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организации телефона и электронные 

адреса) 
1 Базарбаева А.А Руководитель управления 

науки и  последипломного 

образования НЦПДХ. Доцент 

кафедры детские болезни с 

курсом неонатологии КазНМУ 

bazarbaeva_aigul@mail.ru 

+7(701)765-07-07 

2 Нургалиев Д.Ж Руководитель по онкологии 

департамента педиатрии 

ННЦМД КФ UMC 

dairchik@yahoo.com 

+7(701)732-23-75 

3 Айтахунов М.Л. Доцент кафедры онкологии 

КазНМУ 
aitakhunov@mail.ru 

+7(707)580-88-58 
4 Досимов А.Ж Доцент кафедры детские болезни 

№2 ЗКГМУ им.М.Оспанова  
dossimov_zkgma@mail.ru 

+7(701)772-29-58 
5 Нуржанова Г.А За.отд. онкологии-гематологии 

№2 НЦПДХ 
gaukharnur@mail.ru 

+7(701)550-62-55 

 

Наименование комитета «Детская ревматология» 

№ Ф.И.О. (полностью)  Должность и наименование 

организации  

Контакты (номер 

телефона и электронный 

адрес) 

1 Хитуова Лидия 

Кикбаевна,  

к.м.н., доцент кафедры детских 

болезней с курсом 

неонатологии НАО «КазНМУ 

им. Асфендиярова 

+77013090651 

khituovalk@mail.ru 

2 Тукбекова Бибигуль 

Толеубаевна,  

заведующая кафедрой 

педиатрии и неонатологии, 

д.м.н., профессор 

+77054013207 

tukbekovabibigul@mail.ru 

3 Асылбекова Майкеш 

Куантаевна  

заведующая программой 

ревматологии  департамента 

педиатрии Корпоративного 

фонда  UMC 

+77019993762 

maykesh@mail.ru 

 

Комитет по «Гастроэнтерологии, детская» 

П/№ Ф.И.О. Должность и наименование 

организации 

Контакты (номер 

телефона и 

электронные адреса) 

1 Каримханова 

Акбота 

Токтаргазиевна 

к.м.н, доцент кафедры детских 

болезней с курсом неонатологии 

НАО «КазНМУ им. Асфендиярова 

С.Д.». 

87025838101 

karim053@mail.ru  

2 Шарипова Майра 

Набимуратовна,  

д.м.н., детский гастроэнтеролог, 

сотрудник АО «НЦ педиатрии и 

детской хирургии» 

87013798988 

mairash2004@mail.ru  

3 Жумалина Акмарал 

Канашевна-  

д.м.н., Руководитель кафедры 

детских болезней №1 с 

87013302943 

Zumalina@mail.ru  

mailto:bazarbaeva_aigul@mail.ru
mailto:dairchik@yahoo.com
mailto:aitakhunov@mail.ru
mailto:gaukharnur@mail.ru
mailto:karim053@mail.ru
mailto:mairash2004@mail.ru
mailto:Zumalina@mail.ru
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неонатологией  ЗКМУ 

 

Комитет физической медицины и реабилитации, традиционной медицины 

П/№ Ф.И.О. Должность и наименование 

организации 

Контакты (номер 

телефона и 

электронные адреса) 

1. Шевелева Наиля 

Игоревна 

Д.м.н., профессор кафедры 

неврологии и реабилитации НАО 

«МУК», врач медицинский 

реабилитолог высшей категории, 

г.Караганда. 

Телефон: +77003870182 

Email:nsheveleva@qmu.kz 

2. Жанаспаева 

Галия 

Амангазиевна 

К.м.н., заведующая отделением 

реабилитации РГП «НИИ 

травматологии и ортопедии», НАО 

«МУА», преподаватель ЦПР и ДО, 

врач медицинский реабилитолог 

высшей категории, г. Нур-Султан. 

Телефон: +77017353626 

Email: 

zhanaspaeva@mail.ru 

3. Кулахметов 

Тимур 

Койшыбаевич 

Председатель Правления ОИП и ЮЛ 

«Ассоциация реабилитологии, 

курортологии, туризма и 

оздоровительных организации», г. 

Нур-Султан, врач медицинский 

реабилитолог. 

Телефон: +77019997995 

Email: timur-

ibc@yandex.ru 

4. Ибраева Ольга 

Шардарбековна 

Магистр медицины, преподаватель 

кафедры физической медицины и 

реабилитологии НАО «КазНМУ им. 

С. Д. Асфендиарова», врач 

медицинский реабилитолог высшей 

категории, г.Алматы. 

Телефон: +77072407014 

Email: 

physio_doc@mail.ru 

5. Алимбаева Алия 

Рахметуллиновна 

Врач медицинский реабилитолог, 

преподаватель НАО «МУС». 

г.Семей. 

Телефон: +77771313331 

Email: 

aliya.alimbaeva@nao-

mus.kz 

6. Коныртаева 

Назигуль 

Нурахметовна 

Врач высшей категории 

традиционной медицины и 

медицинской реабилитологии, 

преподаватель Института ДО и ПП, 

НАО «КазНМУ им. С. Д. 

Асфендиарова». г. Алматы. 

Телефон: +77017113859 

Email: alaka59@bk.ru 

7. Масалимов 

Ерлан 

Токтарович 

Д.м.н., Президент РОО «Общество 

специалистов комплементарной и 

традиционной народной медицины». 

г.Нур-Султан, преподаватель НАО 

«МУА», преподаватель ЦПР и ДО, 

врач традиционной медицины. 

Телефон: +777727120070 

Email: 

osktnm2015@mail.ru 

Наименование Комитета «Инфекционные болезни детские» 

№ Ф.И.О. Должность и наименование Контакты  
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организации (телефон, e-mail) 

1 Оналбаева Гульнара 

Жумагалиевна 

Доцент кафедры детских 

инфекционных болезней НАО 

«КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова» 

+7-775-774-09-58 

arrow.77@mail.ru 

 

2 Омарова Алия 

Карталывна 

Ассистент кафедры детских 

инфекционных болезней НАО «МУА» 

+7-776-165-64-70 

aliya_zhuk@mail.ru 

3 Бердалиева Фарида 

Абдуллаевна 

И.о. доцента кафедры инфекционных 

болезней и дерматовенерологии АО 

«ЮКМА» 

+7-777-916-83-44 

fberdalieva@mail.ru 

 

4 Алшынбекова 

Гульшарбат 

Канагатовна  

Профессор кафедры инфекционных 

болезней и фтизиатрии НАО «МУК» 

+7-701-726-41-70 

alshynbekova@gmu.kz 

5 Мансурова 

Анаргуль 

Абдоллаевна 

Ассистент кафедры детских 

инфекционных болезней НАО 

«МУС» 

+7-777-151-76-35 

mansurova2005@yandex.ru 

 

6 Умарова Жанаргуль 

Сатыбалдиевна 

Ассистент кафедры инфекционных 

болезней и детских инфекций НАО 

«ЗКМУ имени Марата Оспанова» 

+7-701-481-51-25 

zhanara_umarova@mail.ru 

 

 

Комитет  ГУП по специальности детская неврология и детская психиатрия 

П/№ Ф.И.О. Должность и наименование 

организации 

Контакты (номер телефона 

и электронные адреса) 

1 Мухамбетова 

Гульнара 

Амерзаевна 

Доцент кафедры нервных 

болезней с курсом 

нейрохирургии НАО «КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова» 

+7-701-710-6617 

gulnar2311@mail.ru  

2 Сафина Светлана 

Губдульвалиевна 

Доцент кафедры нервных 

болезней с курсом с курсом 

нейрохирургии НАО «КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова» 

+7-777-316-6057 

sonia65@list.ru  

3 Идрисова  

Жаннат 

Рустемовна 

Профессор кафедры нервных 

болезней с курсом с курсом 

нейрохирургии НАО «КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова» 

+7-777-2671219 

Idrissova.zhannat@yandex.ru  

4 Ахметова 

Назгуль 

Сериковна 

Врач-невропатолог детский 

Университетской клиники 

КазНМУ 

+7-702-6560922 

a.nazgul_19@mail.ru  

5 Жусупова 

Эльмира 

Темиржановна 

доцент, к.м.н., кафедра 

психиатрии и наркологии НАО 

«КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова»  

zhussupova.e@kaznmu.kz +7 

701 925 2715 

6 Беспалова 

Людмила 

Юрьевна  

доцент, к.м.н., кафедра 

психиатрии и наркологии, 

консультан Центра психического 

здоровья г.Алматы 

bespalova.l@kaznmu.kz 

+7 701 111 2738 
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