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Мемориальный комплекс 
«ЖАНАШЫР»

«ЗДЕСЬ, НА ЭТОЙ СТЕНЕ, ИСТОРИЯ, СЛАВА, ГОРДОСТЬ, 
БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТА»

Мемориальный комплекс «ЖАНАШЫР» решено создать с
целью увековечения имен руководителей университета,
внесших значительный вклад в создание, организацию и
развитие Alma Mater на разных этапах 83-х летней истории.
«ЖАНАШЫР» будет располагаться на стене университетского
корпуса №1 и сопровождаться надписью:



В составе рабочей группы:

Тулебаев К.А., профессор, проректор по учебно-
воспитательной работе
Мустафина Ж.Г., Советник ректора
Девятко В.Н., директор Департамента по 
адимистративно-кадровой работе
Сарсенбаева С.С., зам.директора Института развития 
Университета
Датхаев У.Б.,  декан фармацевтического факультета 
Сапарова А.С., директор Музея КазНМУ

www.kaznmu.kz



Предлагается включить в комплекс «ЖАНАШЫР» 
следующие имена

Асфендияров Санжар Джафарович - (1889-1938г.г.), 
организатор и первый ректор университета с 1930-1932 г.г. В 1912 
году закончил Императорскую военно-медицинскую академию. В 

1928 году был приглашен в Казахстан на должность  директора  
первого вуза в Казахстане - педагогического института, в декабре 

1930 года стал основателем и первым директором Казахского 
государственного медицинского института. С.Д. Асфендияров был 

реабилитирован по решению Верховного суда СССР от 26 мая 
1958 года. Одна из улиц Алматы с 1962 года носит имя

С.Д. Асфендиярова.

Карынбаев Сибугатулла Рыскалиевич (1910 – 1990 г.г.),  ректор 
в 1952-1954 и 1963-1975 годах. Основоположник университета. В 
годы его руководства  в университете открывались новые  
факультеты и кафедры. Карынбаев С.Р.- анатом,  профессор, 
заслуженный врач КазССР (1950). Был  первым казахом-
аспирантом на кафедре анатомии КазГМИ. Фронтовик.  В 1947 г. 
зам. министра здравоохранения Казахской ССР,  в 1949-1950 г.г.  и  
1954-1965 г.г. - министр здравоохранения республики.
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Маскеев Куаныш Мубаракович - (1932 г.), ректор  
университета в 1975-1987 г.г. Создал основы материально-

технической базы Университета (построил 10 зданий, учебных 
корпусов, общежитий). Маскеев К.М. - выпускник  лечебного 

факультета КазГМИ, фтизиатр, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Казахстана.

Шарманов Турегельды Шарманович (1930 г.), доктор 
медицинских наук, профессор, академиц АМН РК, академик 
РАН. Заслугой академика Шарманова Т.Ш. является то, что он 
добился в Министерстве образования и науки РК статуса 
инновационного университета с особым финансированием, 
принципиально настоял на внедрении в КазНМУ имени 
С.Д.Асфендиярова кредитной системы обучения, 
трехъязычного образования, создание НИИ фундаментальной 
и прикладной медицины им.Б.Атчабарова и координирование 
научно-исследовательской работы университета. 
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Предлагается включить в комплекс «ЖАНАШЫР» 
следующие имена

Мирзабеков Ораз Мирзабекович (1941г.), доктор 
медицинских наук, профессор.  Мирзабеков О.М. являлся 
первым проректором в самое сложное для университета 

время (2007-2013 г.г.) и взял на себя самые ответственные 
проблемы: реконструкция и ремонт 10 зданий и 

общежитий,  Государственная аттестация  университета 
(2008 г., 2013 г.), ПГК (2008-2011 г.г.), Институциональная 

аккредитация  с участием  Всемирной федерации 
медицинского образования (2012 г.), участие  в 

международном рейтинге  QS WUR.
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спасибо за внимание


