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История Университета 

• Постановление Совета Министров Союза ССР от 17 
августа 1963 года, №883 «Об организации 
Института Усовершенствования врачей 
Министерства здравоохранения Казахской ССР». 

• Первым ректором был Апсатаров Айдархан
Апсатарович;

• На начало организации институт имел 7 кафедр.                                             
Через 6 месяцев - 14 кафедр, 3 курса

• К концу первого учебного года - 138 преподавателей, 
из них - 7 профессоров, 45 - доцентов и 55 
кандидатов медицинских наук.

• 1963-1992гг - обучение специалистов из всех 
союзных республик. 

• Один из ведущих центров усовершенствования
врачей в СССР, входил в первую пятерку из 16
подобных учебных заведений страны, был
единственным учреждением, в котором в
обязательном порядке проходили переподготовку и
повышение квалификации все врачи республики.

Апсатаров
Айдархан
Апсатарович
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Материально-техническая база 

Административное 
здание                             

3718,6 м2

Стоматологическая 
клиника 

832,6 м2

Общежитие 

9745 м2
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КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лечебно-консультативная помощь:
13608 – курация больных
63212 – консультации
11682 – диагностические исследования
7568 – оперативные вмешательства

Экспертная деятельность:
47 экспертизы по запросам ККМФД, правоохранительных 

органов,   общественных организаций по 25 специальностям
66 клинических протоколов по 17 профилям

Оказание ВСМП по 9 профилям:
гинекологии, офтальмология, урология, нейрохирургия,
травматология, хирургия, оториноларингология, сердечно-
сосудистая хирургия, онкология

22 акта внедрения

5 независимых 
экспертов  

33 клинические 
кафедры

143 клинических 
специалистов 

88 клинических баз: 
14 - НИИ, НЦ
48 - МО УЗ
22 - частные МО
4– другие ведомства

13 профильных 
ассоциаций 

По линии санитарной авиации осуществляются выезды в регионы :
-акушерство и гинекология;
-кардиохирургия;
-педиатрия;
-нейрохирургии;
-детская неврология



Научная продукция
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Европа – 10 организаций
СНГ – 19 организаций
Восточная Азия – 4 организации С 2016 г. Проект с Международным центром

программ по уходу и лечению больных
СПИДом (ICAP) при Колумбийском
Университете в рамках проекта ECHO®

(Расширенный проект по улучшению
показателей эффективности системы
здравоохранения)

С 2017г. Совместная двудипломная программа
магистратуры КазМУНО и университета
JAMK “Master of Health Care Degree
Programe in Advanced Nursing Practice"
(Финляндия), по подготовке научно-
педагогических кадров сестринского дела
для ВУЗов и колледжей РК.

2017г. Совместная программа МВА по экономике
и менеджменту в здравоохранении с
Латвийском ВУЗом RISEBA (Рижская
международная школа экономики и
бизнес администрирования)

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ



Проект ECHO - передача знаний, а не пациентов.
Через наставничество и обучение врачей с 
применением дистанционных технологий, проект 
ECHO обеспечивает пациентам повсеместный доступ 
к высококачественной специализированной 
медицинской помощи.

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

КазМУНО

Организации-участники
Областные и городские центры СПИД

КазМУНО совместно с РЦ СПИД при поддержке Проекта «Содействие»,
финансируемого CDC, и выполняемого ICAP при Колумбийской
Университете запускает проект ECHO по дистанционному клиническому
наставничеству и обучению медицинских сотрудников центров СПИД.
В рамках Проекта КазМУНО и ICAP ведут переговоры по заключению
меморандума о стратегическом партнерстве.

Подписание Меморандума о взаимопонимании, 5 мая 2016 г.

5 сентября
открытие Центра 
клинического 
наставничества 
проекта ECHO 
на базе АО 
«КазМУНО»

Разбор 
сложных 
клинических 
случаев 



Основные результаты 2016 года

• Прохождение Институциональной аккредитации в НААР;
• Прохождение Специализированной аккредитации по 29

специальностям резидентуры и 3 специальностям
магистратуры в НААР;

• Прохождение Государственной аттестации;
• Заключение новых договоров (10) международного

сотрудничества;
• Подписание договоров (15) по клиническим базам – всего 88

договора;
• Прохождение ресертификационного аудита по системе

менеджмента качества (ИСО 9001-2009).
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Прохождение институциональной 
аккредитации 

НУ «НААР» (31.05-02.06.2016г.)

• Выдан сертификат на 3 года (Протокол №19 от 09.06.2016 года)



Прохождение специализированной аккредитации 
НУ «НААР» (16-18.06.2016г.)

Были аккредитованы 27 программ резидентуры и 3
программы магистратуры

• Выдан сертификат на 5 лет (Протокол №21 от 01.07.2016 года)



№ Специальность 1 2 3 4 А/О Всего 
г/з пл г/з пл г/з пл г/з пл

1 Акушерство и гинекология, в том числе 
детская

37 8 31 1 19 1 - - 97

2 Анестезиология и реаниматология, в том 
числе детская

42 2 23 2 (восст) 17 1
(восст) 

- - 3 (1-1г/о, 2-3 
г/о) 

87

3 Ангиохирургия, в том числе детская - - - 1 1 - 7 - 9
4 Гастроэнтерология, в том числе детская 7 1 5 - - - - - 2 (2-2 г/о) 13
5 Дерматовенерология, в том числе детская 7 4 - - - - 11
6 Детская хирургия 3 - 5 - 5 - 13
7 Инфекционные болезни, в том числе детские 8 - 5 - - - 13
8 Кардиология, в том числе детская 20 1 7 1 4 - 33
9 Кардиохирургия, в том числе детская 5 - 2 - - - 5 - 12

10 Лучевая диагностика  8 4 9 1 22
11 Медицинская реабилитология, в том числе 

детская
10 - 7 1 18

12 Невропатология, в том числе детская 18 10 8 1 37
13 Нейрохирургия, в том числе детская 9 - - 1 1 - 7 18
14 Неонатология 14 - 4 - 18
15 Нефрология, в том числе детская 5 1 9 - 15
16 Онкология, в том числе детская 11 - 8 - 19
17 Оториноларингология, в том числе детская 4 4 4 - 7 - 19
18 Офтальмология, в том числе детская 4 1 6 7 1 1 (1-2 г/о) 19
19 Педиатрия 11 11 - 1 (1-1 г/о),

1 (2 г/о)
22

20 Психиатрия 3 - 6 - 9
21 Травматология-ортопедия, в том числе 

детская
10 2 7 - 3 22

22 Урология и андрология, в том числе детская 7 3 9 - 3 22

23 Эндокринология, в том числе детская 11 1 11 1 24
24 Аллергология и иммунология, в том числе 

детская
3 - - - 3

25 Спортивная медицина 4 - - - 4
26 Ревматология, в том числе детская - - 3 - 3
27 Гематология, в том числе детская - - 3 - 3
28 Лучевая терапия - - 2 - 2
29 Функциональная диагностика 4 - - 1  (1 с 1-го) 4

ИТОГО 258 45 186 14 67 3 19 8 591

Контингент на 2016 – 2017 учебный год АО «КазМУНО» на 10 апреля 2017 года



Участие в конференциях – резиденты активно участвуют в
мaстер классах, конференциях, семинарах республиканского и
международного уровня



Резиденты кафедры клинической
фармакологии на семинар-тренинге с
профессором,, директором института
фармакологии, (г.Ульм, Германия)
Томасом Симметом и с профессором,
онкофармакологом Татьяной Сироветц
(институт фармакологии г.Ульм,
Германия)

Участие резидентов кардиохирургов в  
международных мастер классах

Профессор Майкл Хефнер -
руководитель отдела внутренней
медицины, гастроэнтерологии,
онкологии, паллиативной медицины и
интенсивной терапии госпиталя святой
Елизаветы (Вена, Австрия) с
сотрудниками и резидентами нашей
кафедры во время мастер-класса.

Резиденты кардиохирурги на
мастер-классе профессора из
Италии



Казахский Медицинский Университет Непрерывного Образования

Правила приема в резидентуру в 2017 году



Правила приема в резидентуру 

Нормативные документы: 



Специальности резидентуры АО «Казахского медицинского университета 
непрерывного образования» на 2016-2017 учебный год

Шифр Наименование специальности Сроки обучения
при предшествующем уровне образования

6R114400 Акушерство и гинекология, в том числе детская 3 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям
акушерство и гинекология, хирургического профиля и общей врачебной практики

6R110500 Аллергология и иммунология, в том числе детская 2 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям
терапевтического, педиатрического профиля и общей врачебной практики

6R112600 Анестезиология и реаниматология, в том числе детская 3 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям терапия,
педиатрия, хирургия или общая врачебная практика

6R112900 Ангиохирургия, в том числе детская 4 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям
хирургического профиля и общей врачебной практики

6R110600 Гастроэнтерология, в том числе детская 2 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям
терапевтического, педиатрического профиля и общей врачебной практики

6R111400 Дерматовенерология, в том числе детская 2 года
предшествующий уровень по клиническим специальностям терапевтического,
педиатрического профиля и общей врачебной практики

6R113300 Детская хирургия 3 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям
хирургического профиля

6R111300 Инфекционные болезни, в том числе детские 2 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям
терапевтического, педиатрического профиля и общей врачебной практики

6R110300 Кардиология, в том числе детская 3 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям
терапевтического, педиатрического профиля и общей врачебной практики

6R112800 Кардиохирургия, в том числе детская 4 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям
хирургического профиля

6R112500 Клиническая фармакология 2 года предшествующий уровень образования по клиническим специальностям
терапевтического, хирургического профиля и общей врачебной практики

6R111900 Лучевая диагностика  2 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям
терапевтического, педиатрического, хирургического профиля и общей врачебной
практики

6R111800 Медицинская реабилитология, в том числе детская 2 года предшествующий уровень образования по клиническим специальностям
терапевтического, педиатрического, общей врачебной практики



Шифр Наименование специальности Сроки обучения
при предшествующем уровне образования

6R111500 Невропатология, в том числе детская 2 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям терапевтического,
педиатрического профиля и общей врачебной практики

6R113000 Нейрохирургия, в том числе детская 4 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям хирургического
профиля и общей врачебной практики

6R114300 Неонатология 2 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям педиатрического
профиля

6R111000 Нефрология, в том числе детская 2 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям терапевтического,
педиатрического профиля и общей врачебной практики

6R113400 Онкология, в том числе детская 2 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям терапевтического,
педиатрического профиля и общей врачебной практики

6R113800 Оториноларингология, в том числе детская 3 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям хирургического
профиля

6R113700 Офтальмология, в том числе детская 3 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям хирургического
профиля и общей врачебной практики

6R114200 Педиатрия 2 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям педиатрического
профиля и общей врачебной практики

6R111600 Психиатрия 2 года предшествующий уровень образования по клиническим специальностям терапевтического,
педиатрического профиля и общей врачебной практики

6R113500 Травматология-ортопедия, в том числе детская 3 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям хирургического
профиля

6R113600 Урология и андрология, в том числе детская 3 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям хирургического
профиля

6R112300 Спортивная медицина 2 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям хирургического
профиля

6R112100 Функциональная  диагностика 2 года
предшествующий уровень по клиническим специальностям терапевтического,
педиатрического профиля и общей врачебной практики

6R110900 Эндокринология, в том числе детская 2 года
предшествующий уровень образования по клиническим специальностям терапевтического,
педиатрического профиля и общей врачебной практики

6R110700 Гематология (взрослая) 2 года 
предшествующий уровень образования терапевтического, педиатрического профиля и общей
врачебной практики

6R112000 Лучевая терапия 2 года
предшествующий уровень образования терапевтического, педиатрического профиля и общей
врачебной практики

6R1109006 Челюстно-лицевая хирургия 3 года 
предшествующий уровень образования хирургического профиля

6R1131001 Ревматология, в том числе детская 2 года
предшествующий уровень образования терапевтического, педиатрического профиля и общей
врачебной практики



№/п Документ Примечание

1 Заявление на имя ректора КазМУНО на бланке 
установленного образца

Бланк заявления выдается в 
Приемной комиссии КазМУНО

2 Личный листок по учету кадров Бланк личного листка выдается в 
Приемной комиссии КазМУНО

3 Копия и оригинал удостоверения личности -

4 Копия и оригинал диплома об окончании медицинского 
ВУЗа -

5 Копия и оригинал приложения к диплому -

6 Копия и оригинал диплома об окончании бакалавриата

7 Копия и оригинал приложения к диплому

8 Копия и оригинал удостоверения об окончании 
интернатуры -

Перечень документов для поступления в резидентуру 
КазМУНО



9 Сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку 
(при наличии) см. п.4 Правил приема -

10 Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров 
предыдущего места работы (при наличии) -

11 Справка о состоянии здоровья (форма 086/У) с полным 
заполнением всех граф

Оформляется в поликлинике по 
месту жительства

12 Копия и оригинал военного билета или приписного 
свидетельства (для юношей и для девушек) -

13 Список научных и научно-методических работ (при наличии) -

14
Письмо, гарантирующее заключение договора и оплату
расходов за обучение. Для поступающих на платной основе

-

15 Скоросшиватель картонный (1 шт.) -

16 Фотографии 3×4 (6 шт.) в разрезанном виде (одинаковые, не 
копии!!!!) -

17 Почтовый конверт (1 шт.)
Конверт нужен для хранения 

фотографий, размер конверта не 
больше открытки

Все документы предоставляются лично. Предоставляется полный пакет
документов
Вместе с копиями документов предоставляются оригиналы для сверки. После
сверки оригиналы возвращаются в тот же день.
Реквизиты для оплаты за тестирование: РГКП «Национальный центр 
тестирования» МОН РК: 010011, г. Астана, пр. Победы, 60, РНН 
600 300 086 081, БИН 000140001853, ИИК KZ536010111000001515,  БИК 
HSBKKZKX, КБЕ 16, АО «Народный банк Казахстана».



Прием и оформление документов приемной комиссией

1 шаг - прием и регистрация заявлений 
претендентов с 10 июля по 30 июля

2 шаг – проверка пакета документов, 
сверка копий с оригиналами (согласно 
п. 10 Типовых правил)

3 шаг – регистрация претендентов в 
информационной системе, оформление 
личных дел претендентов (для сдачи 
ин.языка)



Из Типовых правил приема
Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение 

иностранным языком в соответствии с общеевропейскими 
компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, 

освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку в 
резидентуру по следующим экзаменам:

английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional 
Testing Programm (TOEFL ITP – не менее 460 баллов), Test of English as a 

Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL 
IBT, пороговый балл – не менее 87), (TOEFL пороговый балл – не менее 

560 баллов), International English Language Tests System (IELTS, пороговый 
балл – не менее 6.0);

немецкий язык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, 
Niveau С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень C1);
французский язык: Test de Franзais International™ (TFI – не ниже 

уровня В1 по секциям чтения и аудирования), Diplome d’Etudes en Langue 
franзaise (DELF, уровень B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise

(DALF, уровень C1), Test de connaissance du franзais (TCF – не менее 400 
баллов).



Согласно «Инструктивному письму по вопросам приема
в высшие учебные заведения в 2016 году» от 08.07.2016
года № 14-3/1139
На обучение по государственному образовательному
заказу зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по
сумме вступительных экзаменов по 100-балльной шкале
оценок:
для научно-педагогической магистратуры и докторантуры
не менее 150 баллов;
для профильной магистратуры и резидентуры не менее
130 баллов, в том числе по иностранному языку не менее
30 баллов.



Вступительные экзамены

• Претенденты, набравшие 
по иностранному языку 
30 и более баллов 
допускаются на экзамен 
по специальности 

Пропуски на 
тестирование 

по 
иностранному 

языку



Вступительные экзамены
График проведения вступительных экзаменов по специальности 

№
/
п

Специально
сть Дата Время Место проведения

Время 
объявления 
результатов

Дата, время, 
место 

проведения 
апелляии

 График проведения вступительных экзаменов, составляется по форме согласно приложению №8
настоящего Положения и утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем
не позже чем за неделю до их проведения. Фамилии председателя экзаменационной комиссии и
экзаменаторов в графике вступительных экзаменов не указываются.

 Присутствие на вступительных экзаменах посторонних лиц (включая инспектирующие органы)
без разрешения председателя приемной комиссии не допускается.

 При входе в аудиторию, где проводятся экзамены, претендент предъявляет удостоверение
личности.

 Каждый претендент получает экзаменационный билет и бланк листа письменного ответа, со
штампом «Приемная комиссия», на котором отмечается время начала экзамена. На бланке листа
письменного ответа претендент записывает ответы на вопросы экзаменационного билета.

 По окончании вступительного экзамена все письменные работы претендентов и оформленные
экзаменаторами протоколы передаются ответственному секретарю



Вступительные экзамены

 Результаты экзамена 
объявляются в день его 
проведения с публикацией на 
информационном стенде 
приемной комиссии и на сайте
Университета. 

 Претендент, не согласный с 
результатами вступительного 
экзамена по специальности 
подает заявление в 
апелляционную комиссию.

Результаты экзамена по 
специальности

№ п/п ФИО претендента Баллы
1
2
3



Апелляционная комиссия
 В целях разрешения спорных вопросов создается апелляционная комиссия. Состав

апелляционной комиссии в Обществе утверждается приказом председателя
приемной комиссии.

 Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц не согласных
с результатами вступительных экзаменов.

 Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии
Общества претендентом после объявления результатов вступительного экзамена до
12.00 часов следующего дня и рассматриваются апелляционной комиссией в
течение одного дня со дня подачи заявления.

 Апелляционная комиссия Общества принимает решение о добавлении баллов лицу,
апеллирующему результаты вступительных экзаменов по специальности. Решения
апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа
членов комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии
является решающим.

 По решению апелляционной комиссии в бланке заявления заполняется решение
апелляционной комиссии и доводится до сведения претендента под подпись
(приложение №10). Заявление с резолюцией апелляционной комиссии хранится в
личном деле претендента.



Зачисление претендентов 
Наимен
ование 

специал
ьности

кол-во  
выдел
енных 
мест

Ф.И.О. 
полностью

кол-во баллов, полученных 
по: результат (зачислен, не 

зачислен, выделить доп. 
место)

Иностран
ному 

языку

Специаль
ности

 Зачисление претендентов в число обучающихся по
результатам конкурсного отбора осуществляется на
заседании Приемной комиссии в порядке, установленном
Типовыми правилами.

 Для проведения конкурсного отбора ответственным
секретарем заполняется отчет о результатах вступительных
экзаменов для поступления в резидентуру, который является
основанием для принятия решения о зачислении
претендентом в число обучающихся.

 Решение приемной комиссии о зачислении претендентов в
число обучающихся оформляется протоколом.



Выбор специальности 
Из Типовых правил приема:

 Гражданам Республики Казахстан
государство обеспечивает предоставление
права на получение на конкурсной основе в
соответствии с государственным
образовательным заказом бесплатного
послевузовского образования, если
образование этого уровня они получают
впервые.



Список кафедр: 
№ Наименование кафедр Адреса ФИО заведующих

1 Кафедра  общей врачебной практики, 
терапии, ревматологии и пульмонологии

ЦГКБ,  ул.Джандосова 6 Жанузаков Мурат 
Ахметович

2 Кафедра гастроэнтерологии, нутрициологии
с курсом геронтологии

ЦГКБ ул.Джандосова 6 Салханов Берик 
Алпысбаевич

3 Кафедра нефрологии и гемодиализа ул.Джандосова-Центр 
БИОС-Алматы

Султанова Багдат 
Газизовна

4 Кафедра кардиологии госпиталь МВД, 
ул.Ходжанова 17

Абзалиева Сымбат
Абулхаировна

5 Кафедра детской неврологии с курсом 
медицинской генетики

ДГКБ  № 2 ул. 
Алтынсарина 54

Лепесова Маржан 
Махмутовна

6 Кафедра дерматовенерологии, 
дерматокосметологии с курсом аллергологии 
и иммунологии

НИКВИ Аскарова  Гульсум
Клышпековна

7 Кафедра онкологии, гематологии КазНИИ ОиР, пр.Абая Тлеугабилова Гульнар 
Акынгалиевна

8 Кафедра неврологии ЦГКБ, ул. Джандосова 6 Кайшибаева Гульназ
Смагуловна

9 Кафедра нейрохирургии ГКБ № 7,  мкр. Калкаман Дюсембеков Ермек
Кавтаевич



10 Кафедра  медицинской 
реабилитологии и спортивной 
медицины

Институт болезней 
суставов, ул.Гагарина 206 Б 
/ ниже ул.Утепова

Есенгараева Сауле Дамировна

11 Кафедра ультразвуковой 
диагностики с курсом 
функциональной диагностики

ЦГКБ, ул. Джандосова 6 Наурызбаева Баян Уйсимбаевна

12 Кафедра скорой медицинской 
помощи, медицины катастроф, 
токсикологии

Станция скорой 
медицинской помощи ул. 
Казбек би 115

Султанова  Турсун Жакеновна

13 Кафедра сердечно-сосудистой и 
эндоваскулярной хирургии

ЦГКБ, ул.Джандосова 6 Абзалиев Куат Баяндыевич

14 Кафедра анестезиологии и 
реаниматологии

ЦГКБ, ул. Джандосова 6 Чурсин Вадим  Владимирович 

15 Кафедра детской и неонатальной 
хирургии

Детская городская 
больница №1  ул. Манаса.

Умешов Абдисабыр Умешович

16 Кафедра урологии, андрологии ЦГКБ, ул. Джандосова 6 Шалекенов Булат Уахитович

17 Кафедра травматологии, ортопедии и 
камбустиологии

ЦГКБ, ул. Джандосова 6 Абдуразаков Уразбай

18 Кафедра офтальмологии ЦГКБ, ул. Джандосова 6 Сулеева Багдад Омаровна

19 Кафедра  взрослой и детской 
стоматологии с курсом челюстно-
лицевой (пластической) 
стоматохирургии

ГКБ № 5пр.   Достык 2205 Саменов Жанат Куандыкович



20 Кафедра акушерства и 
гинекологии

Городской роддом 
№1, ул.Сейфуллина
492

Сармулдаева Шолпан
Куанышбековна

21 Кафедра неонатологии Городской
перинатальный центр

Сейсебаева Роза Жакановна

22 Кафедра лучевой 
диагностики

ЦГКБ, ул. Джандосова
6

Мухамеджанов Каирлыбек
Хаджиакбарович

23 Кафедра 
оториноларингологии

ГКБ № 5. Пр.Достык
220

Таукелева  Сауле Айдаратовна

24 Кафедра педиатрии с курсом 
детской онкологии и 
гематологии

ДГКБ  № 2 ул. 
Алтынсарина 54 

Мырзабекова Гулшара Туребековна

25 Кафедра эндокринологии ГКБ № 7 мкр. 
Калкаман

Базарбекова Римма Базарбековна

26 Кафедра  инфекционных 
болезней с курсом детских 
инфекций

ГКБ им. И.С. 
Жакеновой ул. 
Байзакова 295 ГККП 
«Центр по 
профилактике и 
борьбе со СПИД»  ул. 
Басенова 2, корпус 4

Доскожаева Сауле Темирбулатовна

27 Кафедра психиатрии, 
психотерапии и 
наркологии 

ГУ «Центр 
психического 
здоровья»,  
ул.Каблукова 117

Распопова Наталья Ивановна 



Контакты

Приемная комиссия КазМУНО: Манаса 34, 
угол Джандосова, 1 этаж,102 кабинет

Телефон 346 84 48 , внутренний (1032,1031)

Асель Таяубаевна - главный специалист отдела резидентуры
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