
Утвержден приказом 
Председателя Правления - 
Ректора НАО 
«Медицинский Университет 
Астана» № 35нқ от 21.01.2022 
 

 
СОСТАВ  
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Комитет по академической деятельности 

1. Моренко М.А. - заведующая кафедрой детских болезней с курсами 
аллергологии, гематологии и эндокринологии, председатель Комитета; 

2. Букеева Ж.К. – директор департамента по академической деятельности, 
заместитель председателя Комитета; 

3. Дербисалина Г.А. – заведующая кафедрой общей врачебной практики с 
курсом доказательной медицины; 

4. Имангазинова С.С. – доцент внутренних болезней с курсами 
гастроэнтерологии, эндокринологии и пульмонологии 

5. Кулжанова Ш.А. – заведующая кафедрой инфекционных болезней и 
клинической эпидемиологии  

6. Куспаев Е.Н. – доцент кафедрой хирургических болезней, 
бариатрической хирургии и нейрохирургии;  

7. Мулдахметов М.С. – заведующий кафедрой детские болезни с курсами 
пульмонологии и нефрологии; 

8. Тургамбаева А.К. – заведующая кафедрой общественного 
здравоохранения и менеджмента; 

9.  Уразова С.Н. – заведующая кафедрой семейной медицины №3; 
10. Жаналиева А.К. – главный специалист центра академической 

деятельности, секретарь (без права голоса). 
 

Комитет по научной деятельности 
1. Хамчиев К.М. – заведующий кафедрой нормальной физиологии, 

председатель Комитета; 
2. Тулешова Г.Т. – директор департамента научно-исследовательской 

деятельности, заместитель председателя Комитета; 
3. Бахтин М.М. – заместитель директора института радиобиологии и 

радиационной защиты; 
4. Тулебаев Р.К. – заведующий кафедрой ЛОР болезней; 
5. Нарманова О.Ж. – профессор кафедры общественного здравоохранения 

и менеджмента; 
6. Цой О.Г. – главный специалист центра поддержки публикаций и 

библиотечного обслуживания, исполнительный редактор журнала 
«Астана медициналық журналы»; 



7. Рахметова В.С. – профессор кафедры внутренних болезней с курсами 
нефрологии, гематологии, аллергологии и иммунологии; 

8. Оспанов О.Б. – профессор кафедры хирургических болезней, 
бариатрической хирургии и нейрохирургии; 

9. Абдулдаева А.А. – руководитель центра трансферта образовательных и 
дистанционных технологий; 

10. Салпынов Ж.Л. – главный специалист научно-исследовательского 
центра секретарь (без права голоса). 
 

Комитет по клинической деятельности 
1. Хамидуллина З.Г. – заведующий  кафедрой акушерства и гинекологии 

№1, председатель Комитета; 
2. Акполатова Г.М. – директор департамента клинической деятельности, 

заместитель председателя Комитета; 

3. Айнабекова Б.А. – заведующая кафедрой внутренних болезней с 
курсами гастроэнтерологии, эндокринологии, ревматологии и 
пульмонологии; 

4. Гатауова М.Р. – доцент кафедры детских болезней с курсами 
аллергологии, гематологии и эндокринологии; 

5. Джаксыбаева А.Х. – заведующая кафедрой неврологии; 
6. Кожахметов С.К. – заведующий кафедрой хирургических болезней с 

курсом кардиоторакальной хирургии и ЧЛХ; 

7. Рахимгалиева Г.Б. – доцент кафедры общей врачебной практики с 
курсом доказательной медицины; 

8. Ракишева А.С. – заведующий кафедрой психиатрии и наркологии; 
9. Сейдуллаева А.Ж. – доцент кафедры детских инфекционных болезней; 
10. Арынгазина А.Ж. – ведущий специалист центра профессионального 

развития и дополнительного образования, секретарь (без права голоса). 
 
 


