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КГМУ присвоено «три звезды»
в рейтинге QS Stars!

По результатам проведенного аудита в августе 2018 
г. международным рейтинговым агентством Quacquarelli 
Symonds (QS) (Великобритания), Карагандинский госу-
дарственный медицинский университет – первый среди 
медицинских вузов РК, которому присвоено «3 звезды» 

QS Stars.
Рейтинг от 0 до 5+ 

«звезд» QS присваивается 
вузам в зависимости от ко-
личества очков, набранных 
по результатам аудита более 
чем по 50 различным показа-
телям. По ряду показателей, 
таких как предоставление об-
разовательных услуг, трудоу-
стройство выпускников и раз-
витие инфраструктуры наш 
университет получил наивыс-
шие баллы.

На сегодняшний день 
среди казахстанских вузов 

только 1 университет имеет 4 звезды QS - Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби, Восточ-
но-Казахстанский государственный технический универ-
ситет им. Д. Серикбаева  имеет 3 звезды и 2 вуза имеют 
две звезды QS Stars: Карагандинский экономический 
университет Казпотребсоюза и Казахский государствен-
ный женский педагогический университет. 

В КГМУ назначен директор
по интернационализации

С 1 августа 2018 года в КГМУ приступил к работе 
Директор по интернационализации Марк Руис-Соррилья 
Крусате (Университет Барселоны, Испания). В 2013-2017 
гг. Марк Руис-Соррилья Крусате работал в Университете 
Барселоны в качестве помощника проректора по меж-
дународной политике, являлся координатором связей 
с вузами  Восточной Европы, Российской Федерации и 

Средней Азии; координатором программы Эразмус Мун-
дус (лот Россия) «Эранет Мундус», программы Эразмус 
Мундус (лот Центральная Азия) «CASEU», а также ди-
ректором по управлению академическими, администра-
тивными и маркетинговыми вопросами в Международ-
ной Летней школе Университета Барселоны.

В КГМУ Марк Руис-Соррилья Крусате будет коор-
динировать процесс интернационализации, повышение 
конкурентоспособности университета,  процесс разра-
ботки и обеспечения реализации стратегии интернаци-
онализации и внедрения новых партнерских взаимодей-
ствий с зарубежными странами.  

Встреча делегации Университета
Дьюк (США) в КГМУ

3-4 сентября 2018 года в КГМУ состоялись встречи с 
представителями Университета Дьюк: деканом по учеб-
ным вопросам Колленом О’Коннор Грачовский,  асси-
стентом директора глобального инновационного центра 
развития Университета Дьюк Элиной Урли Ходжес, асси-
стентом декана по оценке Деборой Энгле. Во встречах 
участвовали проректор по стратегическому развитию, 
науке и международному сотрудничеству А.А.Турму-
хамбетова, проректор по клинической работе и непре-
рывному профессиональному развитию Б.Н.Кошерова, 
проректор по учебно-методической работе В.П.Риклефс, 
деканы всех факультетов, преподаватели и администра-
тивно-управленческий персонал, прошедшие обучение в 

Назарбаев университете и Дьюк университете.
Во время  встреч обсуждались вопросы о резуль-

татах обучения сотрудников КГМУ в Назарбаев Универ-
ситете и Дьюк Университете, о внедрении полученных 
знаний обучившимися сотрудниками в КГМУ, автономии 
вуза, стратегии развития, были обсуждены и запланиро-
ваны направления для дальнейшего партнёрства и мен-
торства со стороны Дьюк Университета. 

В рамках встречи гости посетили центр практиче-
ских навыков, стоматологическую клинику, лабораторию 
коллективного пользования, библиотеку и музей  КГМУ.
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Итоги конкурса по присуждению 
стипендии Правительства Франции
Карагандинский государственный медицинский универ-

ситет поздравляет преподавателя кафедры биологии Окасо-
ва Дидара Бекежановича с присуждением стипендии Прави-
тельства Франции по программе «Абай – Верн» на обучение 
в PhD докторантуре в Университете Пуатье (Франция)! Же-
лаем успехов в обучении и исследованиях! 

Напомним, что между Министерством образования и 
науки Республики Казахстан и Министерством Европы и ино-
странных дел Французской Республики было подписано 

Соглашение о реализации стипендиальной программы 
«Абай – Верн». В рамках данной программы для казахстан-
ских обучающихся было выделено 65 грантов для обучения 
в магистратуре и докторантуре. Из них на докторантуру было 
выделено 10 грантов. 

Для участия в конкурсе необходимо было подать пакет 
требуемых документов в электронном виде в Посольство 
Франции в РК. Окончательное решение в отборе кандидатов 
принимала французская сторона. 

Стипендиатам программы французская сторона предо-
ставляет следующие преимущества: бесплатное обучение 
для магистрантов в течение 10 месяцев (с сентября по июнь) 
и для докторантов по 6 месяцев в год (с сентября по фев-
раль) в течение 3 лет, статус стипендиата французского Пра-
вительства, который освобождает от оплаты регистрацион-
ного взноса в государственных высших учебных заведениях, 
прикрепление к общей системе французского социального 
страхования, бесплатную долгосрочную студенческую визу, 
приоритет при распределении мест в студенческих обще-
житиях, возможность получить помощь для оплаты жилья, 
льготные тарифы для участия в культурных программах и 
мероприятиях. Казахстанская сторона финансирует расходы 
на проживание, которые составляют для магистрантов - 800 
евро в месяц в течение 10 месяцев (с сентября по июнь) и 
для докторантов - 1200 евро в месяц по 6 месяцев в год (с 
сентября по февраль) в течение 3 лет.

За подробной информацией о программах Правитель-
ства Франции для казахстанских обучающихся просьба об-
ращаться в отдел международного сотрудничества КГМУ (ул. 
Гоголя, 40, 331А кабинет), Французский альянс города Кара-
ганда (ул. Гоголя, 38) или Campus France в Казахстане: http://
www.culturefrance.kz/Usloviya-uchastiya-v-programme-mobil-

nosti-Abaj-Vern?lang=fr

Обучение топ-менеджеров КГМУ в 
Барселоне

По программе обучения сотрудники участвовали в ра-
боте Human Forum под председательством Mrs. Rosa Maria 
Pujol, Prisident of Amics de la UNESCO, Dr. Tatiana Kompaniets, 

Director of GSM Barcelona, Prisident of Saint Diodor Foundation.
В рамках форума обсуждались новые тренды образова-

ния и проблемы, стоящие перед университетами и коллед-
жами, проводился обмен опытом между представителями 
европейских школ и Казахстанских медицинских универси-
тетов (КГМУ, МУА). С 3 по 17 июля группа сотрудников Ка-
рагандинского государственного медицинского университета 
прошла профессиональное обучение по курсу «Менеджмент 

в образовании» на базе Graduate School of Management in 
Barcelona, Испания. На церемонии вручения GSM Barcelona 
Awards 2018 Карагандинский государственный медицинский 
университет признан лучшим в области интернационально-
го образования, развития академической мобильности сре-
ди 108 университетов мира, с которыми сотрудничает GSM 
Barcelona.

Во время обучения профессора GSM Barcelona ознако-
мили с особенностями европейского и американского обра-
зования 21 века, представили результаты научных исследо-
ваний по менеджменту.

По программе обучения группа сотрудников КГМУ посе-
тила: 

• Parc Recerca Biomedica Barcelona, имеющий статус 
лучшего технопарка Европы. Руководитель Dr. Reimund 
Fickert ознакомил со структурой парка, с научными направ-
лениями, образовательными программами PhD, провел экс-
курсию по лабораториям парка.

• Centros de Diagnóstico por Imagen Grup Manchón 
Barcelona, на базе которого обучаются магистранты по 
специальности «Медицина». Professor Dr. Leonardo Romero, 
признанный GSM Barcelona Awards 2018 лучшим препода-
вателем, ознакомил со структурой клиники, направлениями 
клинических исследований.

По результатам поездки представителями GSM 
Barcelona и КГМУ запланированы совместные проекты 
по интернациональной ассоциации университетов GSM 
Barcelona.

Корольдік технологиялық 
университетінің мысалында 

(Стокгольм, Швеция) «Кешенді 
интернационалдандыру: құралдар мен 

әдіснамалар» тренингі
2018 жылы 14 шілдеде Қарағанды мемлекеттік меди-

цина университеті базасында университеттің әкімшілік қыз-
меткерлері үшін «Кешенді интернационалдандыру: құралдар 
мен әдіснамалар» тақырыбында тренинг өтті. Бұл тренинг 
Erasmus + WELCOME «Жаңа халықаралық университеттер 
қауымдастықтарын қарсы алу» жобасы аясында ұйымдасты-
рылды, оның міндеттерінің бірі ҚММУ қызметкерлерін интер-
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влеченных иностранных топ-менеджеров Казахстана, где 
были обсуждены вопросы развития интернационализации 
казахстанских вузов. 

Студенты КГМУ – лучшие стартаперы!
В рамках масштабного проекта «Экосистема студенче-

ского предпринимательства»  с  19 по 26 августа 2018-го года 
в Павлодарской области прошла Летняя предприниматель-
ская школа «Big Ideas Camp».

Недельный курс молодого стартапера в формате «са-
дись и делай» был организован международной группой 
компаний Eurasian Resources Group (ERG), Алматы Ме-
неджмент Университетом (ALMAU) и Ассоциацией друзей 
Тель-Авивского Университета в Казахстане. 

В качестве спикеров и менторов выступили: основатель 
и президент Алматы Менеджмент Университета Асылбек Ко-
жахметов, бизнес-тренер Ерлан Мустафин, ведущий эксперт 
по переговорам и бизнес-коммуникациям МВА Светлана 
Каплина, ассистент кафедры управления HR НИИ «Высшая 
школа экономики» (г. Москва) Назар Тищенко, ментор студии 
Академического предпринимательства AlmaU Владислав 
Островский, ментор и  PR-менеджер «Алмател Казахстан» 
(АЛМА ТВ) Алина Абилева, а также СЕО проектов Chocolife.
me, основатель и CEO Rahmetapp.kz, акционер ChocoFamily 
Holding Геннадий Ким. Участие в летней школе приняли 16 
студенческих команд из Актобе, Караганды, Костаная и Пав-
лодара. 

Карагандинский государственный медицинский универ-
ситет представляли интерны Тимур Коробейников, Азамат 
Какенов, Жанерке Дюсенбаева, Галымжан Кадирбеков и сту-
денты Сабина Гофман, Куанышбаева Гульназ, Дана Насы-
рова, Савин Никита, Булбул Ералы, Ким Александра, Еркін 
Әбдікарім, Азамат Жаналин.

После недели активных тренингов и упорной работы 
состоялась презентация бизнес-проектов перед инвестора-
ми и предпринимателями. Участники презентовали иннова-
ционные стартапы и социально значимые проекты, и жюри 
совместно с организаторами высоко оценили труды всех мо-
лодых предпринимателей. 

Команда «АКБ» в составе Савина Никиты, Ким Алек-
сандры,  Куанышбаевой Гульназ (КГМУ) и Каирберлиной Га-
лии (КарГУ им. Букетова) заняла I место и получила главный 
приз, кроме этого, многие проекты заручились поддержкой 
инвесторов. 

Благодарим организаторов Летней школы «Big Ideas 
Camp» и супервайзера команды КГМУ, старшего препода-
вателя кафедры истории Казахстана и социально-полити-
ческих дисциплин Бахыт Баяновну Рысбекову за помощь и 
поддержку в создании проектов!

Никита Савин 
студент 4039 группы ШМ

националдандыру саясатын жүзеге асыру үшін оқыту болып 
табылады. Көрермендерге келесі тақырыптар ұсынылды:

- ғылыми зерттеулер, бірлескен білім беру бағдарлама-
лары;

- KTH стратегиясы, Alumni;
- KTH Royal Institute of Technology-да интернационал-

дандыру саясатының бөлігі ретінде академиялық ұтқырлық 
бағдарламаларын жүзеге асыру.

Тренинг соңында барлық қатысушылар сертификаттар-
мен марапатталды.

Еске сала кетсек, WELCOME жобасы ҚММУ-да 2016 
жылдың қазанынан бастап жүзеге асырылуда. Жобаның 
негізгі мақсаты - халықаралық бағытты нығайту және Қа-
зақстан мен Қытайдың жоғары оқу орындарында интернаци-
оналдандыруды нығайту болып табылады. Толық ақпаратты 
http://www.welcomeproject.net веб-сайтынан, сондай-ақ http://
erasmus.kgmu.kz/?page_id=545 веб-сайтынан алуға болады.

Участие КГМУ в Республиканском 
августовском совещании работников 

образования РК в секции 
«Модернизация казахстанской 

высшей школы в условиях создания 
образования хаба»

13 августа 2018 года директор по интернационализа-
ции КГМУ Марк Руис-Соррилья Крусате и начальник отдела 
международного сотрудничества Сауле Болатовна Касымо-
ва приняли участие в Республиканском августовском сове-
щании работников образования РК в секции «Модернизация 
казахстанской высшей школы в условиях создания образо-
вания хаба». В ходе совещания были обсуждены следую-
щие вопросы: приоритеты высшего образования в контексте 
Болонских реформ и Парижского коммюнике, рейтинг как 
инструмент обеспечения качества, сближения рынка труда 
и образования, лицензирование высшего и послевузовского 
образования, вопросы привлечения иностранных студентов 
в контексте формирования образовательного хаба и особен-
ности интернационализации региональных вузов. 

А также была организована неформальная встреча при-
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Жалпы медицина және стоматология 
факультетінің бакалавриат түлектеріне 

дипломды табыстау рәсімі
26 және 27 шілде күні ҚММУ акт залында Жалпы 

медицина және стоматология факультетінің бакалавриат 
түлектеріне дипломды табыстау салтанатты рәсімі өт-
кізілді.

Салтанатты рәсімге оқу-әдістемелік жұмыстар бой-
ынша проректор, PhD, доктор В.П.Риклефс, жалпы меди-
цина және стоматология факультеті деканының оқу-тәр-
бие жұмыстары бойынша орынбасары М.К.Елубаева, 
жалпы медицина және стоматология факультеті дека-

нының орынбасарлары А.С.Байменова, Ж.Б.Шарапиева 
және профессорлық-оқытушылық құрам өкілдері қаты-
сты.

«Жалпы медицина» мамандығы бойынша  бакалав-
риатты бітіру туралы дипломды барлығы 1062 студент 

алса, «Стоматология» мамандығы бойынша 103 студент 
алды.

«Жалпы медицина» мамандығы бойынша үздік ди-
пломға М.Ахметчина, М.Бирюкова, С.Шарипова, М.Гарку-
ша, Б.Жаркешов, А.Сабирова, Н.Курваналиев ие болды. 

Салтанатты рәсімде бес жыл бойы жоғары білім 
көрсетіп, қоғамдық және спорттық шараларға белсенді 
қатысқан, республикалық және халықаралық деңгейде 
ғылыми жетістіктері бар студенттер ректордың Алғыс ха-
тымен марапатталды.

Жалпы медицина және стоматология
 факультетінің деканаты

Вручение дипломов выпускникам 
бакалавриата специальности «Общая 

медицина»
21 июля 2018 года в Актовом зале КГМУ состоялась 

торжественная церемония вручения дипломов выпускни-
кам бакалавриата специальности 5В130100 «Общая ме-
дицина», обучающимся на английском языке.

По традиции открыл торжественную церемонию 
проректор по учебно-методической работе В.П. Риклефс, 
также в ней приняли участие декан международного ме-
дицинского факультета К.К. Толеубеков, заместители 
декана международного медицинского факультета М.Т. 
Культенова, Ж.М. Койшибаев, представители профес-
сорско-преподавательского состава и сами «виновники 
торжества» - выпускники специальности «Общая меди-
цина».

Всего дипломы об окончании бакалавриата получи-
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ли 197 студентов.

Отдельно были отмечены студенты, которые в те-
чение пяти лет показали хорошие и отличные знания, 
а также имели достижения в научно-исследовательской 

работе, творческой, спортивной или общественной жиз-
ни факультета и вуза. Они наряду с дипломом получили 
благодарственные письма декана факультета.

В завершении церемонии выпускники исполнили 
гимн КГМУ и торжественно принесли «Клятву Гиппокра-
та».

В добрый путь, выпускники бакалавриата специаль-
ности «Общая медицина»!

Деканат международного медицинского факультета

Приезд в КГМУ студентов из Турции, 
Польши, Дании и Чехии в рамках 

Казахстанской ассоциации студентов-
медиков (KazMSA)

В 2018 году в рамках Казахстанской ассоциации 
студентов-медиков (KazMSA) в Карагандинский государ-
ственный медицинский университет приехали 7 студентов 
из Турции, Польши, Дании и Чехии. 

На кафедре акушерства и гинекологи КГМУ с 9 июля 
по 20 июля прошли практику по репродуктивному здоро-
вью студенты: Анна Берг Хансен, студентка 3 курса Уни-
верситета Копенгаген (Дания) и Асли Нинат, студентка 2 
курса Университета Гази (г. Анкара, Турция). По окончании 
практики в КГМУ студенты продолжили обучение в Меди-
цинском университете Астаны (МУА). 

Также на кафедре биологии в период со 2 июля по 
27 июля 2018 года проходили обучение по исследователь-
скому обмену: Айше Озджан, студентка 2 курса медицин-
ской школы Университета Акибадем (г. Стамбул, Турция), 
Андреа Калисова, студентка 4 курса медицинской школы 
Университета Мазарик (г. Брно, Чехия), Костуй Мартин, 
студент 5 курса Силезского медицинского университе-
та (Польша). На неделю позже, 9 июля к ним присоеди-
нилась Хатидже Сахин, студентка 1 курса медицинского 
факультета Университета им. Неджметтина Эрбакана (г. 
Конья, Турция), она проходила обучение до 3 августа 2018 
года на кафедре биологии.

Также студенты прошли обучение в Центре практиче-
ских навыков КГМУ.

11 июля отделом международного сотрудничества 
студентам была организована ознакомительная экскурсия 
в музей КГМУ, где они познакомились с историей создания 
и развития нашего вуза. Далее состоялась встреча с рек-
тором КГМУ, профессором Р.С. Досмагамбетовой. 

Также  казахстанской ассоциацией студентов-меди-
ков (KazMSA) гостям была организована экскурсия в ку-
рортный поселок Боровое. 
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Cовместный Коллоквиум LDLT 
StudyGroup и IV Конгресс Гепатологов 

Gastro Hepato Transplant News 2018
Мы, интерны-терапевты 6 курса принимали участие в Со-

вместном Коллоквиуме LDLT StudyGroup и IV Конгрессе Гепа-
тологов Gastro Hepato Transplant News 2018, проходившем в г. 
Астана. Участие в мероприятии такого масштаба дало нам ин-
тересный опыт. В рамках конгресса были проведены лекции и 
мастер-классы ведущих специалистов Казахстана и зарубежных 
стран (Япония, Южная Корея, Китай, Великобритания, Герма-
ния, США, Индия, Египет, Канада, Россия и др.) по основным 
проблемам гастроэнтерологии, гепатологии и трансплантоло-
гии; секционные научные заседания, совместная сессия с Ас-
социацией GHTGA, председателем правления КФ “University 
Medical Center”, Ассоциацией LDLT; постерная сессия. 

Первый день коллоквиума был посвящен актуальным во-
просам хирургического лечения заболеваний печени. Ведущие 
специалисты Китая, Японии, Бельгии, Германии, Индии высту-
пали с докладами о новейших методиках проведения операций, 
о рисках и возможных послеоперационных осложнениях, с ре-
зультатами собственных клинических исследований. На обсуж-
дение были вынесены 2 клинических случая, подготовленных 
нашими соотечественниками Ж. Баймахановым из Националь-
ного центра хирургии им. А.Н. Сызганова и К. Есмембетовым из 
UMC. Приятно видеть, что наша медицина не уступает совре-
менным мировым тенденциям в области диагностики и лечения 
гастроэнтерологических пациентов. 

Во второй день были освещены вопросы современной те-
рапии гастроэнтерологических заболеваний. Особое внимание 
было уделено тактике ведения беременных с гастроэнтерологи-
ческой патологией, в частности с воспалительными заболевани-
ями кишечника и вирусными гепатитами. Также нашему внима-
нию были представлены лекции в онлайн режиме профессора 
Стенфордского университета Роберта Гиша и доктора М. Рад-
жаканну из Института болезней печени и трансплантации в Гло-
бальных больницах Глениглз.  Мы, резидент-гастроэнтеролог 1 
года обучения П.А. Каримова, интерны-терапевты 6 курса Ю.В. 
Махлаева, А.А. Идрисова,  А.Е. Таласпаева, А.К. Ташимова, А.Т. 
Омар, под руководством заведующего кафедрой внутренних бо-
лезней №2 Е.М. Ларюшиной, клинического наставника И.А. Ло-
зинской, приняли участие в работе постерной сессии, в которой 
представили доклад на тему «PROGNOSIS AND REQUIREMENT 
FOR LIVER TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH PRIMARY 

BILIARY CHOLANGITIS». 
В ходе нашей работы был 
разработан регистр паци-
ентов Карагандинской об-
ласти с первичным билиар-
ным холангитом, оценены 
возможные факторы риска 
развития, особенности де-
бюта заболевания, прогнозы 
и выживаемость больных с 
данной патологией. Решени-
ем Президиума организаци-
онного комитета наш стен-
довый доклад занял I место, 
и работа была предложена 
к публикации в журнале 
“Transplant Proceedings”. 

Нам была предостав-
лена уникальная возмож-
ность узнать последние но-
вости в сфере гепатологии, 
опыт зарубежных специалистов, что вдохновляет нас на новые 
победы и открытия в науке!

Выражаем благодарность за возможность принять участие 
в конгрессе ректору Карагандинского государственного меди-
цинского университета, профессору Р.С. Досмагамбетовой, ка-
федре внутренних болезней №2, особая благодарность нашему 
научному руководителю Ларюшиной Елене Михайловне.

Академическая мобильность в 
университете Палацкого, Чехия

«Мы не можем предвидеть будущее, но мы можем его со-
здать» - девиз университета имени Палацкого.

Я, студентка Карагандинского государственного медицин-
ского университета по специальности «Общая медицина», была 
в Чехии в течение одного месяца в клинике при университете 
Палацкого в городе Оломоуц, где изучала клиническую генети-
ку. Профессор MUDr. Martin Procházka, Ph.D. составил для меня 
расписание, согласно которому я каждый день изучала новый 
метод исследования генетической информации человека. Мои-
ми преподавателями были doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D., RNDr. 
Pavlína Čapková, Ph.D., doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D., MUDr. 
Renáta Černičková, RNDr. Kateřina Adamová, Ph.D., Mgr. Mária 
Janíková, Ph.D., Mgr. Zuzana Čapková.

Клиника при университете Палацкого похожа на малень-
кий городок, где работают высококвалифицированные врачи и 
учатся студенты. Для меня были организованны такие курсы как 
наследственные метаболические, хромосомные, геномные, он-
кологические, геморрагические заболевания. 

Я ознакомилась с про-
граммой MRC – Holland, по 
которой врачи проверяют ряд 
генов (Shank3 и т.д.). Мне по-
казали секвенирование нового 
поколения, технологию микро-
чипов.

Я побывала в отделе на-
учных исследований, где рабо-
тают ученые и учатся студенты 
по PhD программе. Я получи-
ла бесценную критику моих 
публикаций и будущего ис-
следования от ведущего уче-
ного университета Палацкого 
Moudrý Pavel Ph.D. Мой круго-
зор стал шире. На последней 
неделе при помощи MLP ана-
лиза мне предложили прове-
рить свою ДНК на предрасположенность к сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Данный анализ я выполняла сама в течении трех 
дней под руководством куратора Mgr. Zuzana Čapková. Познако-
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Авиценна атындағы Бұхара 
мемлекеттік медициналық 

институтындағы (Бұхара қ., Өзбекстан) 
академиялық ұтқырлық

Біз, жалпы медицина және стоматология кафедрасының 
3-ші курс студенттері Маманова Гүлназ, Айдар Гаухар, Әуелтай 
Құндызай, Жиребаева Әлия, Мүслімов Наурызбек, Балмакова 
Кристина, Қапасова Еркежан, Серікбаева Ақмарал, Режаме-
тов Сирожиддин, Мақанбаева Жібек, Қарағанды мемлекеттік 
медициналық университеті мен Бұхара мемлекеттік медицина 
институтының арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум 
аясында Жедел Медициналық Көмек Республикалық ғылыми 
орталығының Бұхара филиалы базасында өндірістік тәжірибе-
ден өттік. Біздің жетекшіміз кафедра ассистенті, абдоминальді 
хирург Суннат Сатторұлы мырза болды.

Екі аптаға созылған өндірістік тәжірибе барысында, біз 
хирургия, терапия, сәулелі диагностика саласындағы шетелдік 
әріптестеріміздің тәжірибесін меңгердік. Бес адамнан екі топқа 
бөлініп, 1-ші бестік терапия, 2-ші бестік хирургия бөлімшелерін-
де өткіздік. Сонымен қатар, тәжірибе бағдарламасын жақсы мең-
геру үшін, әрбірімізге жеке дәрігерден жетекшілік тағайындалды. 

Терапия бөлімінде біз науқастарды қарау, шағым жинау, 
анамнез, жалпы қарау, тыныс алу, қан айналым, ас қорыту, зәр 
шығару және нейроэндокринді жүйелердің пальпация, перкус-
сия және аускультациясын жүргізіп, ішкі мүше зақымдануларын, 
жетекші синдромды анықтап, біріншілік диагноз қоюға қатыстық. 
Ал, хирургия бөлімінде біз науқастарды қарау, физиопроцедура-
ларды жүргізуде, байламдарды жаңарту және жасау бөлмесінде 
жұмыс істедік, зертханалық зерттеулерді және рентген сурет-
терін жинап, интерпретация бердік, операцияларға және оған 
деген дайындыққа қатыстық, хирургтардың жасаған жұмыстары 
туралы толық ақпарат бізге қолжетімді болды. Сондай-ақ, бізде 
қайтымды байланыс болды, бізге тағайындалған ұстаздарымыз-
дың қойған сұрағына жауап бердік. Кейбіреуіміз қалауымыз бой-
ынша қосымша ретінде кезекшілікке қалдық. 

Тәжірибеден бос уақытта Ибн-Сина атындағы БММИ емдеу 
ісі факультеті деканының орынбасары, паталогиялық анатомия 
кафедрасының жетекшісі Хожиев Дилмурод Яхшиевич бізге 
арнап Бұхара қаласы бойынша мәдени ойын-сауық бағдарла-
масын ұйымдастырды. Біз ежелгі сұлу қаланың қасиетті және 
көптеген көрікті жерлерін, оның ішінде Ибн-Сина атындағы 
мұражайды, оның туған ауылын араладық. 

Бізді клиниканың деңгейі мен көлемі, клиника қызметкер-
лерінің бізге деген сыйлы қарым-қатынасы, тәжірибесімен және 
білімімен бөлісуге деген талпыныс, тәжірибеден өтуге барлық 
қолайлы жағдай жасалғаны үлкен әсер қалдырды. Біз құнды 
кәсіби дағдыларға ие болуға және болашақта елімізге пайдалы 
болуға мүмкіндік алдық.

Өзбекстанда тәжірибеден өтуге мүмкіндік берген Универ-
ситетіміздің ректоры Р.С.Досмағамбетоваға, сондай-ақ халықа-
ралық ынтымақтастық бөліміне, оның ішінде М.Б. Сапароваға 
үлкен алғысымызды білдіреміз.

Г.Маманова, Г.Айдар, Қ.Әуелтай, Ә.Жиребаева,
Н.Мүслімов, К.Балмакова,Е.Қапасова, 

А.Серікбаева,С.Режаметов, Ж.Мақанбаева,
ҚММУ Жалпы медицина және стоматология

 факультетінің 3-ші курс студенттері

милась с аппаратурой по последнему слову техники, хотя врачи, 
смущаясь, говорили, что это далеко не предел и что они ждут 
новых разработок для более точных результатов.

За предоставленную возможность побывать в клинике при 
университете Палацкого хочу поблагодарить ректора КГМУ, про-
фессора Р.С.Досмагамбетову, руководство КГМУ и отдел меж-
дународного сотрудничества, в частности Сапарову Молдир и 
КазМСА.

Валентина Барханская
Студентка второго курса 

Академическая мобильность 
студентов 4 курса специальности 

«Общая медицина» в Медицинском 
университете г. Люблин, Польша

Мы, студенты 4 курса факультета ОМ: Абильмажинова Аде-
ми, Оспанова Дана, Оспанова Диана, Жукова Надежда, Акжанов 
Ганибек проходили практику на базе Медицинского университе-
та города Люблин, Польша в рамках программы академической 
мобильности в период с 1 по 31 июля 2018 г. На протяжении 
месяца была ротация по отделениям гинекологии и педиатрии. 
Мы перенимали опыт у ведущих специалистов в области онкоги-
некологии, гинекологии, детской анестезиологии и интенсивной 
терапии, гастроэнтерологии, ортопедии и онкологии. 

Во время прохождения практики по предмету «Акушерство 
и гинекология» во всех больницах данного профиля проходила 
забастовка медсестёр, которая ко времени нашего прибытия 
длилась уже третью неделю. Несмотря на это, врачи смогли 
брать нас на операции и процедуры в малой операционной. Так, 
в отделении онкологии и гематологии мы присутствовали на 
взятии спинномозговой жидкости. Также мы присутствовали на 
внутреннем гинекологическом исследовании, где врач-гинеко-
лог сам проводил процедуру УЗИ и пояснял нам все свои мани-
пуляции. Была возможность проводить общий осмотр в детском 
отделении гастроэнтерологии, отработать коммуникативные на-
выки и продемонстрировать свои знания терапии. 

В свободное время представитель университета провел 
нам экскурсию в симуляционном центре, продемонстрировал 
особенности их обучения. 

Благодарим КГМУ за предоставленную возможность и по-
лученный опыт. 
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Академическая мобильность в 
Университете Милана резидентов по 
специальности «Анестезиология и 

реаниматология, в том числе детская» 
8-003 группы

В рамках академической мобильности резиденты первого года 
обучения по специальности «Анестезиология и реаниматология, в том 
числе детская» проходили обучение в Университете Милана на базе 
Госпиталя Сан Паоло по модулю «Анестезия и интенсивная терапия в 
торакальной хирургии». 

Во время обучения резиденты 
под руководством профессора Давиде 
Кьюмелло  работали в анестезиоло-
гическом отделении госпиталя, име-
ющем 10 операционных, оснащенных 
современным анестезиологическим 
оборудованием. Резидентам предоста-
вили возможность ассистировать при 
обеспечении анестезиологического по-
собия хирургическим пациентам раз-
личного профиля, принимать участие 
в предоперационной подготовке паци-
ентов и ознакомиться с различными 
видами анальгезии в послеоперацион-
ном периоде. 

Также резиденты ознакомились с 
различными видами интубации трахеи 
с использованием видеоэндоскопического оборудования. Были подроб-
но рассмотрены вопросы премедикации пациентов с целью стабили-
зации их эмоционального состояния и профилактики возможных ане-
стезиологических осложнений. Особое внимание уделялось вопросам 
обеспечения анестезиологического пособия у онкологических пациен-
тов и пациентов детского возраста.

Академическая мобильность в Университете Милана дала воз-
можность резидентам изучить современные подходы обезболивания 
пациентов в периоперационном периоде.

Резиденты выражают особую благодарность ректору нашего 
университета, профессору Р. С. Досмагамбетовой, проректору по кли-
нической работе и непрерывному профессиональному развитию Б.Н. 
Кошеровой и отделу международного сотрудничества, а также зарубеж-
ным консультантам профессору Клаудио Колосио и профессору Давиде 
Кьюмелло за предоставленную возможность и оказанную поддержку. 

Академическая мобильность – путь к 
успеху!

Мы, студенты 4 курса факультета Общей медицины и стомато-
логии, в рамках академической мобильности проходили производ-
ственную практику в Самаркандском государственном медицинском 
институте. Производственная практика проходила по дисциплинам 
«Акушерство и гинекология» на базе Республиканской больницы г. Са-
марканд и «Педиатрия» на базе Областной Многопрофильной Детской 
Клинической больницы.

На кафедре акушерства и гинекологии с разрешения  руководи-
теля практики Дильдоры Рахимовны, мы принимали участие в процес-
се родовспоможения. Также нам была предоставлена возможность 
участвовать в различных акушерских и гинекологических операциях. 
На кафедре педиатрии мы курировали больных, принимали участие 
в постановке диагноза и составлении плана лечения.  Также во время 
прохождения практики мы участвовали в утренних конференциях, в об-
ходах больных с профессорами.  Каждый из руководителей практики 
тепло встречал нас, знакомил с историей кафедр и проводил экскурсию 
по отделениям.

Мы были приглашены на научно-практическую конференцию с 
международным участием «Паразитарные и инфекционные болезни в 
краевой патологии Центрально - Азиатского региона». На конференции 
выступали ученые - паразитологи и инфекционисты Казахстана, России 
и Узбекистана с докладами, посвященными различным паразитарным 
заболеваниям детского возраста.

В свободное время от практики нам проводили экскурсии по до-
стопримечательностям г. Самарканд, таким как площадь Регистан, мав-
золей Гур – Эмира, Биби –Ханым, Шахи Зинда и т.д. Мы остались очень 
довольны экскурсией в эти старинные и святые места. Также хочется 
отметить доброжелательность и гостеприимство руководства СамМИ.

За предоставленную возможность и оказанную поддержку выра-
жаем огромную благодарность ректору КГМУ, профессору Р.С.Досма-
гамбетовой, руководству КГМУ и отделу международного сотрудниче-
ства, в частности Сапаровой Молдир.

Студенты 4 курса факультета
 Общей Медицины и Стоматологии:

Әбдір Азамат, Бекқожа Динара, Каримова Диана, Омаров Ержан, 
Рахимберлина Салтанат, Рахимжанова Айсулу.

День знаний в школе медицины
В актовом зале КГМУ состоялось ознакомительное собрание для 

студентов 1 курса специальностей «Общая медицина», «Стоматоло-
гия», посвященное Дню знаний. 

В этом году в КГМУ на специальность «Общая медицина» посту-
пило 454 студента, из них 62 являются обладателями «Алтын Белгі».

С приветственным словом выступила, декан  школы медицины, 
к.м.н., доцент  Жанасова Марал Маратовна. Она поздравила студентов 
1 курса с началом нового учебного года, пожелала успехов, удачи, тер-
пения и трудолюбия.

С напутственными словами к студентам также выступили: и.о.де-
кана школы стоматолгии, Доктор PhD – Калина Айнур Сериковна, заме-
ститель декана школы медицины по социальной работе М.К. Елубаева,  
представители библиотеки, а также сотрудник отдела  по работе с мо-
лодежью.

Первокурсники в течение первой и второй недели обучения полу-
чали полные комплекты учебных материалов. 

Во время собрания для всех первокурсников было объявлено о 
проведении квест-игры для первокурсников «Жол ашар». «Жол ашар» 
- мероприятие для студентов первого курса КГМУ, проводимое с целью 
ознакомления студентов со структурой университета. Квест-игра прово-
дится в рамках Плана мероприятий Карагандинского государственного 
медицинского университета по реализации программы «Рухани жаңғы-
ру» на 2018-2019 учебный год.

После собрания студенты-первокурсники отправились на тести-
рование по английскому языку, для определения уровня знания англий-
ского языка, чтобы создать полиязычные группы.

В  дальнейшем школа будет работать со студентами по науч-
но-творческому и  учебно-воспитательному  направлению.

М.К. Елубаева  заместитель декана
 школы медицины по социальной работе,

Л.К.Абеуова  специалист школы медицины 
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Тілім менің

Армысың ардақтаған халқым менің,
Әлемге аян болған даңқың елің!
Көтеріп ана тілдің дәрежесін,
Қастерле әдет ғұрып салтыңды елім.

Ана тіл бесік жырмен келген тілім,
Санама ақыл білім берген тілім.
Ана тіл өмірімнің өзеніндей,
Арайлап атқан таңым жарық күнім!

Ана тіл - айғақталып ата заңда,
Биік тұр мәртебесі бүгін таңда.
Ана тіл -  мемлекеттің ортақ тілі,
Елімде мекендеген барлық жанға.

Біріміз құрметтейік бірімізді,
Түзейік орын алған мінімізді.
Сөйлесу ана тілде парызымыз,
Жүрейік шұбарлатпай тілімізді.

Бірлесіп жақын менен алысымыз,
Толағай арта берсін табысымыз.
Сөйлейік ана тілде барлық қазақ,
Оянып қазақ деген намысымыз!

Туған жер

Армысың туған жерім, аялы елім,
Жаныма жұмақ мекен, саялы едің.
Ұям едің сен менің түлеп ұшқан,
Көңілімнің әдемі бояуы едің.

Аманат етіп кеткен атам маған,
Армысың сары төсім, жапан далам.
Бар ғалам тіршілігі, төрткіл дүние,
Өзіңнен басталады жахан маған!

Армысың ашық аспан,сәулелі күн,
Келгелі зерттеп сені әурелімін.
Армысың тұнық түндер, ай жұлдыздар,
Байлығы сендерсіңдер мендегінің!

Армысың туған- туыс ауылдасым,
Армысың сіңлілерім,бауырласым.
Туған жер жеттім бүгін саған деген,
Махаббатым алауы жалындасын!

Таусылмаған жанымның әнімісің,
Мен сенің қасиетіңнің балын іштім.
Құшағынды аш туған жер мен келемін,
Кеудемдегі от болып сағынышым!

Қазақстан

Қазақстан туып өскен жерімсің,
Байлығың мол кең байтақ елімсің.
Туып өскен өзіңсің құт мекенім,
Сондықтанда қымбатсың сен мен үшін.

Астанамның келбетіне тамсанам,
Бір көруге құмарлатқан қанша адам.
Қазақстан тәуелсіз ел болдық,
Арман болып ата  - бабам аңсаған.

Бәйтерегім көкте бұлтпен таласқан,
Барлық әлем елдігіммен санасқан.
Отанысың сан ұлттармен ұлыстың,
Ынтымағы бір -  бірімен жарасқан.

Қазақстан бар әлемді таң қылып,
Жырға қостым мақтанышпен ән қылып.
Қазақстан биік болсын мәртебең,
Қазақстан жаса жаса мәңгілік!

Мұқағалиға арнау
Қазақта дарындар көп адуынды,
Қара сөз танытқан ғой ақын ұлды.
Қарасазда қара шал отбасында,
Арқыраған ақпанда Мұқаң туды.

Қажырлы қайсар болды Мақатаев,
Өжет ұл өнерлі ер таңғажайып.
Ұлтының иманы мен тілі ділін,
Зерттеген кеткенінше көзден ғайып!

Нар тұлға Алатаудың ақиығы,
Халқының ұлы ақынға берген сыйы.
Күніне сансыз ақын туғанменен,
Дарыны асқақ шабыты болмас күйі!

Қазақ елі
Тауларың бар аспанменен таласқан,
Жетісу мен Сырдарияң жарасқан.
Өзен-көлің керемет боп сылдырлар,
Бақтарыңда ән салады бұлбұлдар
Көне қалаң-Түркістаның- тарихың,
Алтын кенің,мұнайың бұл байлығың.
Көкшетауың көк шыңымен керемет,
Ел ордасы Астанаң бар ең керек.
Көркіңе бір көз тоймайды  қарасаң,
Жан берер ем жолыңда егер қаласаң
Ешбір жер жоқ мен үшін сенен асқан.

ЖАС ӨРКЕН
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Студенттік өмір
Студентке кездеседі талай шың,
Шыңға шығып көп нәрсені қарайсың.
Студенттің шынығып шыңға жетуін
Ғылымы мен білімі деп санайсың.
Студент – жас , жаңа өмір бастайды
Білім алып, қиындықтан қашпайды.
Мектептегі шашып жүрген ақшасын
Оңды – солды бос нәрсеге шашпайды.
Жатақхана студенттің тұрағы
Бесте жатып, таңғы алтыда тұрады.
Бос уақытта достарменен қыдырып,
Ойын – сауық дегендерді құрады.
Содан кейін шешек атып әр күні
Шамын жағып аспандағы ай – нұры.
Студенттік өмір қызық жастықта
Білмейтұғын уайымменен қайғыны.
Студенттер өздеріңе тілерім
Оқу қиын, оны дағы білемін.
Асқақтатар елімнің болашағын
Қалаған маман иесі бол, тілегім!

Съез  Гүлнар
Жалпы медицина  мамандығы 2курс студенті

Сағындым анашым.
Ауырмашы анашым, үн қатшы
Сағындым өзіңді тым қатты.
Сен барда мен бақытты балаңмын,
Қайтарайықшы өткен бақытты сәтті.
Алыс кетсем сарқылмайтын сағынышым,
Артық қой ақ анашым қадірің шын.
Сіз жоқта арайлап атпас  таңым.
Сіз менің жалғандағы жарығымсың.
Перзентіне жылуы мол панасы бар
Эх, аналар періште ғой жанашырлар.
Ардақтап, аяласақ аналарды,
Алдыңнан жәннат бақтың жолы ашылар.
Анашым арамызға тез оралшы,
Жаратқан тілегімді қабыл алшы.
Күліп жүрші жадырашы шынарым.
Бұл өмірдегі жалғыз менің шырағым.

Мырзагелді Ақерке 
 Жалпы медицина  мамандығы  2курс студенті

               

Ана 
Бар өмірін бір арнадан құраған,
Соқпақ өмір тұрады кейде жырадан.
Баласы үшін бұл Ана, жыра түгіл,
Әлемнің бітпес барлық кілтін бұраған.
Күлімдеп бала, сүрініп кейде құлаған,
Айтатын еді “жылама енді тұр балам”,
Түн ортасы жылап жатқан бесікте,
“Уфф” демей ақ қиналмастан тұралған.
Мектебіне кетіп барад, кітабын ол арқалап,
Қуаныштан күлімдейді, артында оның тұр қарап.
Баласы оған, сәбидей боп еркелейді оған да,

Көз алда сол сәби тұр баяғыдай іңгәләп.
Жылағанда емшекпен нәрін дарытқан,
 Бұл бір тұлға биік енді халықтан.
Өмір бойы баласына жол сілтеп,
Нұр секілді шығып тұрған жарықтан.
Бар ақындар Ананы биік жырлаған,
Жазшы дейді Ана туралы қыл қалам.
Бас иемін, бас иеді Анаға,
Бар адамды құшағында ұстап тұрған бір ғалам. 

Сағындым мен ауылды
Сағындым мен ауылды суы тұнған,
Сағындым мен бауырды арман қуған.
Таяқ ұстап ат қылып шабандоз боп,
Жүруші едік ауылда шаңы шыққан.
Сағындым мен ауылды қалды алыс,
Өсіп едім, өзенде аты Арыс.
Алыс жүрмін ауылдан дәл қазір мен,
Арман болып қалмасын әлде қалыс.
Сағындым мен туып өскен Отырарым,
Қаласың сен міңгіге құт Отаным.
Ұзақ уақыт құшағыңда жүріп едім,
Тек қазір еске алып отырамын.
Едім мен сол кезде арыстаның,
Өзге жерде жүрген соң артындамын.
Басқа шаһар мені басқа көтермейді,
Арыстан емес болып кеттім бұғыланың.
Дәрежеңді көтеруге тыраштанам,
Өлең үшін ұстадым қолға қалам.
Шәмші, Мұхтар,Фарабың тағы-тағы,
Отырарың кірпіші боп қалана алған.
Қалды күндер ауылда мен ойнаған,
Басқаша болар мүмкін мен ойлаған.
Аман болшы ауылым естесің сен,
Қазан іште, бірлігі мен тірлігі бір қайнаған.

Анашым, сені бүгін мен сағындым

Анашым, сені бүгін мен сағындым,
Бұрын әркез қасымнан сен табылдың.
Сенен алыс кеткен соң мына ауылдан, 
Тас қамалдай бұл қалада жанымда мұң.
Анашым, сені бүгін мен сағындым,
Мейірімнен алтын алқа сен тағындың.
Білім қуып өзге елге келгеннен соң,
Жалғыздыққа мың күнім бір бағындым.
Анашым, сені бүгін мен сағындым,
Шыңы едің қолымдығы сен барымның.
Қанша жарыс қанша бәйге сүрінсем де,
Демедің-ау “бұл жолы сен жаңылдың”.
Анашым, сені бүгін мен сағындым,
Келеді, мойныңа бір асылғым.
Сырты қатал, іші жұмсақ бір металл бар,
Сол металл еді сенің бір жамылғым.
Анашым, сені бүгін мен сағындым,
Жолыңа қарап бүгін мен табындым.
Бұл өлеңге сағынышым симайды әттең,
Тағы жаздым, сені бүгін мен сағындым.

Берістем Бекзат Кенжебекұлы
Жалпы медицина  мамандығы 2курс студенті

ЖАС ӨРКЕН
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Жизнь прекрасна! Жизнь только 
начинается!

В чем смысл жизни? 
Служить другим и делать добро.

Аристотель
Жизнь человека – всего лишь миг для Вселенной, но как 

много можно свершить! Ла-
риса Калышевна Бадина …. 
Это имя известно многим лю-
дям нашей страны и далеко 
за рубежом. И связано оно с 
делами, основной целью ко-
торых является укрепление 
здоровья людей! Диплом с 
отличием об окончании Ка-
рагандинского государствен-
ного медицинского инсти-
тута, защита кандидатской 
диссертации, звание доцен-
та, руководство кафедрой 
госпитальной терапии КГМИ, 
высшая категория врача-те-
рапевта, «Отличник здраво-
охранения СССР», многочис-
ленные награды, грамоты и 
благодарственные письма 

министра здравоохранения Республики Казахстан, более 250 
научных статей, более 15 методических рекомендаций для вра-
чей и студентов, патент на изобретение, многочисленные вне-
дрения научных достижений в практику – это плоды огромного 
труда человека, посвятившего жизнь врачеванию, науке и ме-
дицинскому образованию. Становление и развитие кардиологи-
ческой службы Карагандинской области, признание пациентов 
и коллег – это мысль, воплощенная в реальность. Дела харак-
теризуют Ларису Калышевну Бадину как опытнейшего врача, 
которому доверяют жизни; как талантливого педагога и ученого, 
который зажигает негасимый огонь любви к профессии у своих 
учеников; как доброжелательного коллегу, готового делиться 
опытом и знаниями. Дела, которые говорят о множестве гра-
ней человеческой души, дарящей миру добро. Что же манит и 
притягивает людей? А ответ Ларисы Калышевны прост: «Надо 
любить жизнь во всех ее проявлениях!» А что для неё «любить 
жизнь»? Это пожелать всем близким людям доброго утра и мен-
тально настроить день на хороший лад; это любить звуки сак-
софона, песни с глубоким смыслом в стиле романтичного рока; 
это попить душистый чай с молоком в кругу коллег, создавая 
атмосферу домашнего уюта; это любить рисовать, отражая в 
ярких красках жизнь; это любить цветы, и особенно ромашки. 
А почему ромашки? Цветок, почитаемый 4000 лет, как символ 
жизни, с древности используемый как лекарственное средство, 
видимо, поэтому не напрасно любим Ларисой Калышевной. Но 
самые главные цветы в жизни, прекрасное продолжение Лари-
сы Калышевны – это дети,  от любви которых светятся счастьем 
глаза нашей дорогой именинницы! 75 – красивая цифра! Жизнь 
прекрасна и она только начинается! С днем рождения, дорогая 
Лариса Калышевна!

С пожеланиями всех благ,
 коллектив кафедры внутренних болезней №2      

C Юбилеем!
Танкибаева Жанар Габитовна – кандидат медицинских 

наук, доцент, зав. кафедрой терапевтической и ортопедической 
стоматологии, врач - стоматолог высшей категории 

После окончания  с отличием стоматологического факуль-
тета КГМИ обучалась в клинической ординатуре при кафедре 
терапевтической стоматологии КГМИ. С 1993 г. по 1997 г. обуча-
лась в очной целевой аспирантуре при кафедре терапевтиче-
ской стоматологии АГМИ. В 1998 году защитила кандидатскую 
диссертацию. 

Жанар Габитовна плодотворно совмещает научную, педа-
гогическую и врачебную деятельность. Является автором  98 

печатных работ. 
Жанар Габитовна ведет 

специализированный пародон-
тологический прием в стома-
тологической клинике КГМУ и 
оказывает консультативную по-
мощь. В своей клинической ра-
боте успешно применяет  совре-
менные методы диагностики, 
лечения и профилактики стома-
тологических заболеваний.

Жанар Габитовна является 
опытным, эрудированным пре-
подавателем. Ведет практиче-
ские занятия и читает лекции по 
основным разделам терапевти-
ческой стоматологии. За много-
летний вклад в развитие КГМУ 
награждена медалью имени 
П.М. Поспелова и медалью за вклад в развитие стоматологии 
РК (КСА) в 2015 году. 

По итогам конкурса «Лучший по профессии» за 2017-
2018г.  Жанар Габитовна стала «Лучшим врачом - стоматологом 
КГМУ».

Неотъемлемыми чертами Жанар Габитовны являются до-
брожелательность, дисциплинированность, ответственность и 
дружелюбное отношение к коллегам и пациентам. 

Уважаемая Жанар Габитовна! Сердечно поздравляем Вас 
с замечательным юбилеем! Искренне желаем Вам доброго здо-
ровья, долголетия, плодотворной творческой деятельности. 
Счастья и  благополучия Вам и Вашим близким.

  С уважением,
 коллектив кафедры терапевтической и ортопедической 

стоматологии

С Юбилеем!
Поздравляем с юбилеем  нашу коллегу, врача - стоматоло-

га   высшей категории  Кулжахан Абдрешовну Шауенову!
Кулжахан Абдрешовна окончила КГМИ в 1985 году.  С 

1991 г. по настоящее время работает ассистентом кафедры 
терапевтической и ортопедической стоматологии КГМУ. Ведет 
практические занятия по тера-
певтической стоматологии на 
высоком профессиональном 
уровне на государственном и 
русском языках. Читает лек-
ции на государственном языке 
на всех курсах.

Активно участвует в ра-
боте учебных конференций 
и семинаров. Достижения 
науки, новое в стоматологии 
постоянно внедряет в клини-
ческую практику.  Оказывает 
консультативную помощь мо-
лодым специалистам кафе-
дры и врачам лечебного отде-
ления. К больным относится 
внимательно и доброжела-
тельно. Является клиниче-
ским наставником студентов 
старших курсов.

Кулжахан Абдрешовна плодотворно совмещает научную, 
педагогическую и врачебную деятельность.  Имеет  более 30 
публикации. Пользуется заслуженным уважением у коллег и 
студентов. 

Уважаемая Кулжахан Абдрешовна! Сердечно поздравля-
ем Вас с юбилейной датой и желаем Вам крепкого здоровья, 
больших творческих достижений и семейного благополучия!

С уважением,
 коллектив кафедры терапевтической и ортопедической 

стоматологии
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Жол ашар 
08 қыркүйекте «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясын-

да «Сарыарқа жастары» студенттік жастар жобасы бойынша 
дәстүрлі «Жол ашар» викторинасы өтті.

«Жол ашар» - бұл бірінші курс студенттеріне «Alma mater» 
қабырғасында білім алуға көмектесетін спорттық - зияткерлік 
ойын.

Осы жылы викторина квест-ойын түрінде өтті. Тапсырма-
ларды орындау үшін қатысушылар белгілі бір жерде ойынға 
қатысқанын растау үшін жалпы командалық фото жасады және 
содан кейін ғана келесі тапсырма алды. 

Ең аз уақытты жұмсаған Команда жеңімпаз болып таныл-
ды, кубок алды, барлық қатысушылар І дәрежелі дипломмен ма-
рапатталды.

Келесі жеңімпаздар II және III дәрежелі дипломдармен ма-
рапатталды. Сонымен қатар, «Үздік форма, ұран және эмбле-
ма», «ЖОО аясындағы үздік селфи» номинациялары бойынша 
командалар марапатталды

Жастар жұмыс жөніндегі бөлім

Здоровых цифр достигай!
9 сентября студенты-активисты здорового образа жизни, 

под руководством преподавателей кафедры физического воспи-
тания Л.А.Кучиной и Е.А.Райнгардт приняли участие в широко-
масштабной акции «Здоровых цифр достигай!», проводимой в 
рамках республиканского проекта «Фестиваль здоровья». 

Главная цель акции – пропаганда активного образа жизни 
и привлечение внимания населения к необходимости соблюде-
ния «Здоровых цифр»: нормального артериального давления, 
частоты сердечных сокращений и массы тела, как параметров 
отражающих состояние здоровья человека.

Организаторы фестиваля развернули на площади перед 
«Домом дружбы» импровизированный «Городок здоровья», где 
все желающие могли измерить свое артериальное давление, 
уровень сахара в крови, а также пройти флюорографию.

В рамках церемонии закрытия «Фестиваля здоровья-2018», 
для карагандинцев была предусмотрена насыщенная культур-
ная программа. Представители областного управления спорта 
провели награждение победителей спортивных конкурсов, про-
шедших в городе и области в период с 4 по 8 сентября. Под ру-
ководством опытных инструкторов фитнесс-центров все собрав-
шиеся поучаствовали в массовом флеш-мобе  и зажигательной 

зумба-тренировке. Юные воспитанники областной школы едино-
борств провели серию показательных выступлений. Студентка 
КГМУ Бекмурзаева Диана исполнила для гостей фестиваля пес-
ню «Қазақ елі».

Самые активные участники праздника здоровья получили 
от организаторов симпатичные призы и подарки.

В заключение хочется отметить, что в современном мире 
люди, в ущерб собственному здоровью, все меньше и меньше 
уделяют внимание физической активности. Хотя давно извест-
но, что самый простой и надежный способ избежать болезней- 
это вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – спо-
соб достижения долголетия не требующий больших затрат, а 
только проявления усилий над самим собой.

Отдел по работе с молодежью

Фестиваль здоровья
9 сентября 2018г. прошла ежегодная акция «Денсаулық 

сақтау фестивалі -2018».

Студенты нашего вуза приняли активное участие в провед-
нии фестиваля.  Праздник начался с выполнения утренней ги-
гиенической гимнастики. Далее на всех спортивных площадках 
университета проходили спортивные подвижные игры.  Спор-
тсмены, представляющие наш университет приняли участие в 
меропрятиях проводимых  у  Дома Дружбы.

Завершили  фестиваль здоровья флеш мобом. Цель про-
ведения акций – популяризация здорового образа жизни, пропо-
ганда физической активности. 

Здоровье - это здорово!
Центр физического здоровья 

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, со-
трудники Карагандинского государственного медицинского уни-
верситета выражают глубокие соболезнования и.о.директора 
Департамента академической работы Букеевой Алие Сатыбал-
диевне в связи  невосполнимой утратой – кончиной отца Букее-
ва Сатыбалды.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, со-
трудники Карагандинского государственного медицинского уни-
верситета выражают глубокие соболезнования заведующей ка-
федрой фармацевтических дисциплин и химии Лосевой Ирине 
Викторовне в связи  невосполнимой утратой – кончиной отца.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, со-
трудники Карагандинского государственного медицинского 
университета выражают глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной ветерана вуза, к.м.н. кафедры аку-
шерства и гинекологии Омаровой Нагимы Нургалиевны. 

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, со-
трудники Карагандинского государственного медицинского уни-
верситета выражают глубокие соболезнования редактору ка-
захского языка Отдела научного редактирования Ермекбаеву 
Тулеубаю Мансуровичу в связи  невосполнимой утратой – кон-
чиной брата Ермекбаева Торехана Мансуровича  
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