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Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Румынской Республики в Республике 

Казахстан Чезарь Маноле Армеану 
побывал в КГМУ с официальным 

визитом
31 мая 2018 года в КГМУ состоялась встреча с Послом Ру-

мынской Республики в Республике Казахстан господином Чезарь 
Маноле Армеану. Помимо господина Посла во встрече принял 
участие I Секретарь Посольства Румынии в Казахстане Николай 
Павалука и депутат Парламента Румынии  Константин Кодреано. 
От лица КГМУ Посла встретили: ректор КГМУ, профессор Р. С. 
Досмагамбетова, провост (первый проректор) КГМУ Вайва Хен-
дриксон, проректор по организационно-экономической работе 
М. К. Телеуов, проректор по учебно-методической работе вуза 

В. П. Риклефс, проректор по клинической работе и непрерыв-
ному профессиональному развитию Б. Н. Кошерова, начальник 
отдела клинической работы и трудоустройства выпускников Б. 
К. Омаркулов и начальник отдела международного сотрудниче-
ства С. Б. Касымова. Также на встрече присутствовали деканы 
факультетов, преподаватели, административно-управленческий 
персонал и обучающиеся.

Сотрудничество КГМУ с румынскими вузами началось в 
2017 году. В марте 2017 года докторанты КГМУ А.С. Ахаева, А. 
Б. Марченко прошли научную стажировку в городе Брасов в Уни-
верситете Трансильвании. Научным руководителем докторантов 
являлся профессор Антонелла Ческа. Докторанты успешно за-
щитили диссертацию в 2017 году.

В рамках программы студенческой организации KazMSA с 
августа по сентябрь 2017 года наш университет принял студент-
ку Попута Салиа из университета медицины и фармации имени 
Виктора Бабеша на стажировку. В июле 2017 года студентка 6 
курса КГМУ Э. Ю. Шатагулова прошла практику в педиатриче-
ском госпитале «Crigore Alexandrescu» (г. Бухарест). 

19-20 марта 2018 года Декан факультета физического обра-
зования и спорта –Беатрис Аурелия и административный менед-
жер факультета физического образования и спорта - Флорентина 
Ливия из Яского Универсиета имени А.И. Кузы посетили КГМУ с 
официальным визитом для обсуждения дальнейшего сотрудни-
чества, а также обмена опытом с коллегами в административном 

управлении (деканаты) и на кафедре физического воспитания.
В рамках встречи Чезарь Маноле Армеану посетил музей 

КГМУ, после чего состоялась встреча с ректором университета 
Р. С. Досмагамбетовой, провостом (первым проректором) КГМУ 
Вайвой Хендриксон, а также с представителями ректората, про-

фессорско-преподавательским составом и студентами, выразив-
шими господину Послу благодарность за теплый прием в Румы-
нии во время стажировок. 

«Сотрудничество между нашим университетом и универси-
тетами Румынии будет обязательным, успешным и плодотвор-
ным», - отметила Раушан Султановна.

КГМУ выражает господину Послу глубокую благодарность 
за посещение нашего вуза, а также за поддержку в сотрудниче-
стве между нашими странами.

Победа интернов в республиканском 
конкурсе 

«Лучший выпускник – 2018»
23–24 мая 2018 года в стенах Медицинского университета 

Астана прошел 15 республиканский конкурс «Лучший выпускник 
медицинских ВУЗов РК – 2018». В конкурсе приняли участие 35 
студентов из всех медицинских ВУЗов Республики Казахстан. 

Честь Карагандинского медицинского университета 
защищали: «Лучший интерн акушер – гинеколог КГМУ» - Искра 
Юлия; «Лучший интерн хирург КГМУ» - Кенжебай Әділет; 
«Лучший интерн педиатр КГМУ» - Сарсенбаев Касым; «Лучший 
интерн терапевт КГМУ» - Қайсина Әлия; «Лучший интерн общей 
врачебной практики КГМУ» - Ашимова Алия; «Лучший интерн 
стоматолог КГМУ» - Михайлюк Анна. 

Конкурс проходил в три этапа. Первым этапом было 
тестирование по своей специальности, второй этап прошел на 
симуляционных манекенах, где интерны показывали практические 
навыки по оказанию неотложной помощи. На третьем этапе 
проходила защита научных проектов по актуальным аспектам 
медицины. По итогам конкурса в номинациях победили  «Лучший 
педиатр»  - Касым Сарсенбаев, «Лучший терапевт» - Әлия 
Қайсина, «Лучший хирург»  -  Кенжебай Әділет.

Факультет общей медицины и стоматологии
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С Днем медицинского работника!
В Карагандинском государственном медицинском 

университете состоялось торжественное собрание, 
посвященное празднованию Дня медицинского работника. 

Коллектив университета пришли поздравить: 
заместитель руководителя Управления здравоохранения 
Карагандинской области Мамалинова Гульбан Копеевна, 
руководитель отдела Департамента охраны общественного 
здравоохранения Смаилов Нурлан Тулеутаевич.

Медалью «Еңбек ардагері» Министерства 
здравоохранения РК  награждена:
- Джумабаева Сания Каликовна, доцент кафедры 
морфологии. 

Нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі 
үшін»  награжден:
- Ануфриев Владимир Петрович, доцент кафедры детских 
болезней №2.

Нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы денсаулық 
сақтау ісінің үздігі» награждена:
- Тургунова Людмила Геннадьевна,  профессор кафедры 
внутренних болезней №2. 

Почетной грамотой Министерства здравоохранения РК 
награждены:
- Комиссарова Светлана Сергеевна, начальник отдела 
управления документацией, 
- Ибраев Серик Айтмакович, заведующий научно-
исследовательской санитарно-гигиенической лабораторией, 
- Ахмалтдинова Людмила Леонидовна, заведующий 
лабораторией коллективного пользования, 
- Аринова Гульнара Пасевноевна, доцент кафедры 
офтальмологии и оториноларингологии, 
-  Мершенова Гульжан Жумагалиевна, заведующий кафедрой 
общей врачебной практики №1.

Благодарственным письмом Министра здравоохранения 
РК награждены:
-  Алшынбекова Гульшарбат Канагатовна, и.о.профессора 
кафедры детских инфекционных болезней, 
-  Едильбаева Танзира Токтархановна, начальник отдела 
менеджмента научной деятельности, 
- Бабенко Дмитрий Борисович, директор научно-
исследовательского центра, 
-    Абатов Нуркаси Тулепбергенович, заведующий кафедрой 
хирургических дисциплин, 
-  Унгарбаева Айгуль Аманжоловна, начальник отдела по 
работе с молодежью. 

Почетной грамотой Акимата Карагандинской области 
награжден:
-   Васильев Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой 
реаниматологии, анестезиологии и скорой медицинской 
помощи.

Благодарственным письмом Акимата Карагандинской 
области награждена:
- Шевелева Наиля Игоревна, профессор кафедры 

терапевтических дисциплин.
Почетной грамотой Акимата г. Караганды награждена:

-  Алмазова Майза Умаровна, научный сотрудник лаборатории 
коллективного пользования.

Почетной грамотой Управления здравоохранения 
Карагандинской области награждены:
-  Кошерова Бахыт Нургалиевна, проректор по клинической 
работе и непрерывному профессиональному развитию,
-  Бегайдарова Розалия Хасановна, заведующий кафедрой 
детских инфекционных болезней, 
- Алимханова Роза Сейткалиевна, профессор кафедры 
хирургических дисциплин, 
- Ким Антонина Аркадьевна, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней и дерматологии,
-  Васильев Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой 
реаниматологии, анестезиологии и скорой медицинской 
помощи, 
-  Бадина Лариса Калышевна, доцент кафедры внутренних 
болезней №2,
-  Бобырев Семён Сергеевич, ассистент кафедры общей 
врачебной практики №2,
-  Муханова Мадина Какимовна, заместитель директора 
по экономике и планированию департамента экономики и 
финансов,
-    Калина Айнур Сериковна, главный врач стоматологической 
клиники,
-  Сулейменова Айдана Муратовна, заместитель главного 
врача медицинского центра по организационно-методической 
работе.
-   Алшынбекова Гульшарбат Канагатовна, и. о. профессора 
кафедры детских инфекционных болезней,
-  Стариков Юрий Григорьевич, доцент кафедры детских 
инфекционных болезней,
-  Дюсембаева Айнаш Ермухановна, ассистент кафедры 
детских инфекционных болезней,
- Золотарёва Оксана Анатольевна, ассистент кафедры 
детских инфекционных болезней,
-   Изтелеуова Асель Маратовна, ассистент кафедры детских 
инфекционных болезней,
-  Насакаева Гульмира Ермекбаевна, ассистент кафедры 
детских инфекционных болезней,
-  Талипбекова Хатира Дурмахановна, ассистент кафедры 
детских инфекционных, болезней,
- Жунусов Ержан Сейполович, доцент кафедры 
инфекционных болезней и дерматовенерологии,
- Сарсекеева Назгуль Есентаевна, доцент кафедры 
инфекционных болезней и дерматовенерологии,
- Колмогорова Екатерина Леонидовна, доцент кафедры 
инфекционных болезней и дерматовенерологии.

Благодарственными письмами Карагандинского филиа-
ла партии НДП «Нур Отан» награждены:
- Рамазанов Алибек Кайриденович, старший преподаватель 
кафедры физиологии,
- Онгарбаева Айман Игиликовна, заместитель декана фа-
культета подготовки средних медицинских работников,
- Кулов Дюсентай Баркенович, профессор кафедры обще-
ственного здравоохранения и сестринского дела,
- Абдуллина Замзагуль Токишевна, специалист отдела ор-
ганизации учебного процесса Департамента академической 
работы.
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- Ауезова Майра Халиловна, рабочая по уходу за лаборатор-
ными животными, 
- Кабилдина Найля Амирбековна, доцент кафедры онколо-
гии, 
- Абугалиева Тлеужан Оразалиевна, и.о.профессора кафе-
дры общей врачебной практики №2. 

За оказание консультативно-диагностической помощи 
награждены Грамотой ректора:
- Абдрахманова Майра Галымжановна, заведующий кафе-
дрой неврологии,
-  Бакирова Рысжан Емельевна, заведующий кафедрой про-
педевтики внутренних болезней,
-  Серикбаева Айгуль Аманбековна, асситент кафедры вну-
тренних болезней №2,
- Игимбаева Гаухар Тлеубековна, доцент кафедры терапев-
тических дисциплин, 
-   Сапиева Сауле Толегеновна, асситент кафедры лучевой 
диагностики.

За оказание консультативно-диагностической помощи 
благодарственным письмом ректора награждены:
-  Девдариани Хатуна Георгиевна, и. о. доцента кафедры 
детских инфекционных болезней,
-  Омарова Гулим Махмутовна, ассистент-стажер кафедры 
детских инфекционных болезней.

За активное участие в деятельности клиники 
благодарственным письмом ректора награждены:
-  Уразбекова Асыл Темирхановна, врач стоматолог детский,
-   Кубжесарова Ляззат Тохтаровна, врач стоматолог детский,
-   Валиева Татьяна Геннадьевна, статистик,
-   Сергазина Гульжанат Секеновна, рентген-лаборант,
-   Ермекбаев Талгат Маратович, зубной техник,
-   Диканбаева Шолпан Елеукеновна, врач-лаборант,
-   Хамзина Арайлым Мейрамовна, врач-эпидемиолог,
- Қуанова Несібелі Серікқызы, специалист электронного 
здравоохранения,
-   Улжибаева Раиса Рамазановна, лаборант, 
-   Шакирова Татьяна Генракасовна, санитарка,
-    Копеева Рыскуль Кайратовна, санитарка.

По итогам конкурса «Лучший по профессии» за 2017 год 
стали:
-  «Лучший врач терапевт КГМУ» - Абугалиева Тлеужан 
Оразалиевна, и.о.профессора кафедры общей врачебной 
практики №2, 
-     «Лучший врач хирург КГМУ» - Жанасова Марал Маратовна, 
доцент кафедры хирургических болезней №1,  
-  «Лучший врач педиатр КГМУ» - Абеуова Бибигуль 

Благодарственными письмами Департамента охраны 
общественного здоровья Карагандинской области награжде-
ны:
-  Молотов-Лучанский Вилен Борисович, советник, д.м.н., 
профессор,
-  Тусупбекова Майда Масхаповна, заведующий кафедрой 
патологической анатомии, 
-  Тайжанова Дана Жумагалиевна, заведующий кафедрой 
внутренних болезней №1, 
-   Мациевская Лариса Леонардовна, заведующий кафедрой 
медицинской психологии и коммуникативных навыков,
-  Айсанов Бауыржан Тезекпаевич, профессор кафедры хи-
рургических болезней, 
-   Гомель Люция Радиковна, клинический аудитор службы 
внутреннего аудита,
- Арапова Лейла Макжановна, ассистент кафедры фтизиа-
трии.

Почетной грамотой Центрального Совета профессио-
нального союза работников здравоохранения награждены:
-  Асенова Ляззат Хасеновна, декан факультета резидентуры 
и дополнительного образования, 
- Терехин Сергей Петрович, заведующий кафедрой нутрици-
ологии и общей гигиены. 

Почетной грамотой Карагандинского областного филиа-
ла профессионального союза работников здравоохранения 
награждены:
- Шалабаева Алмагуль Биржановна, специалист по воинско-
му учету отдел кадров,
- Шевелева Наиля Игоревна, профессор кафедры терапев-
тических дисциплин, 
-   Григолашвили Марина Арчиловна, и.о. профессора кафе-
дры нейрохирургии и неврологии,
-  Танкибаева Жанар Габитовна, заведующий кафедрой те-
рапевтической и ортопедической стоматологии, 
- Аринова Сапаркул Мухаметалиевна, старший преподава-
тель кафедры патологической физиологии. 

Благодарноственным письмом Первичной профсо-
юзной организации РГП на ПХВ «Карагандинский государ-
ственный медицинский университет» награждены:
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Амангельдиевна, заведующий кафедрой педиатрии и 
перинатологии, 
-  «Лучший врач стоматолог КГМУ» - Танкибаева Жанар 
Габитовна, заведующий кафедрой терапевтической и 
ортопедической стоматологии,
- «Лучшая медицинская сестра» - Блощенко Ирина 
Васильевна, медицинская сестра медицинского центра КГМУ.

«Лучший выпускник КГМУ 2018 года» стали:
-  «Лучший выпускник хирург КГМУ 2018 года» - Кенжебай 
Әділет, 
-   «Лучший выпускник терапевт КГМУ 2018» - Қайсина Әлия, 
-  «Лучший выпускник педиатр КГМУ 2018» - Сарсенбаев 
Касым,
-    «Лучший выпускник врач общей практики КГМУ 2018 года» 
- Ашимова Алия,
-   «Лучший выпускник акушер-гинеколог КГМУ 2018» - Искра 
Юлия,
-    «Лучший интерн стоматолог КГМУ 2018» - Михайлюк Анна,
- «Лучший выпускник сестринского дела КГМУ 2018» - 
Сағымбекова Жансая. 

Диплом победителя конкурса «Территория неотложных 
состояний» 2018 года за занятое 1 место вручен:
-   Нурбаеву Олжасу Нурбайулы – резиденту 2 года обучения 
по специальности «Психиатрия»,
-    Баянову Евгению Евгеньевичу – резиденту 2 года обучения 
по специальности «Онкология»,   
-    Тауекелову Асету Дулатовичу – резиденту 2 года обучения 
по специальности «Лучевая терапия». 

За 2 место:
-   Нұрымбет Мәди Тимуржанұлы – резиденту 2 года обучения 
по специальности «Невропатология, в том числе детская»,
-    Кожахметову Бауржану Аймагамбетовичу – резиденту 2 года 
обучения по специальности «Клиническая фармакология»,   
- Аспандияровой Айжан – резиденту 2 года обучения по 
специальности «Педиатрия»,
-  Фоминых Евгению Алексеевичу – резиденту 2 года обучения 
по специальности «Неонатология».

За 3 место:
-    Кошановой Жанат Махкамовне – резиденту 2 года обучения 
по специальности «Кардиология, в том числе детская»,
-  Капенову Нуржану Каиргельдиевичу – резиденту 2 года 
обучения по специальности «Лучевая диагностика», 

-   Нуржанову Досхану Усенұлы – резиденту 2 года обучения 
по специальности «Медицинская реабилитология, в том 
числе детская»,
- Курбановой Луизе Нурлыбаевне – резиденту 2 года обучения 
по специальности «Эндокринология, в том числе детская».

• В честь празднования Дня медицинского работника 
Приказом ректора за № 837/к от 12 июня 2018 года сотрудники 
вуза премированы в размере месячного должностного 
оклада. 

• Приказом ректора за № 180 от 14 июня 2018 года 96 
сотрудникам вуза объявлена благодарность.

Профессор из Армении на кафедре 
внутренних болезней №1 в рамках

академической мобильности
С 14.05. по 25.05.2018г. в образовательном процессе  

кафедры внутренних болезней №1 принимал активное 
участие заведующий кафедрой внутренних болезней 
Ереванского государственного медицинского университета 
им.Мхитряна Гераци  доктор медицинских наук, профессор 
А.А.Айвазян. 

В первый день была проведена презентация вуза, затем 
кафедры, знакомство с клинической базой, ее руководством, 
а также программой и технологиями, используемыми 
в образовательном процессе кафедры. Согласована 
академическая программа участия профессора А.А. 
Айвазяна в период нахождения на кафедре. Студентам 4 
курса ежедневно были прочитаны лекции по заболеваниям 
внутренних органов, проводились практические занятия, в 
том числе в условиях центра практических навыков. Вызвали 
особый интерес у врачей-интернов и молодых преподавателей 
кафедры  организованные клинические разборы пациентов 
с коморбидной патологией в терапевтических отделениях 
клинической базы. Обратная связь с обучающимися 
продемонстрировала их положительный отклик, активную 
поддержку подобного сотрудничества, большой интерес к 
организации совместных программ их обучения. 

Вторая половина дня была посвящена знакомству 
с достопримечательностями г.Караганды, историей и 
традициями народов Казахстана, а также обмену мнениями, 
обсуждению формата дальнейшего совместного творческого 
сотрудничества.

Академическая мобильность: хирургия 
без границ

На современном этапе развития академическая 
мобильность является наиболее эффективным способом 
повышения качества образования до мировых стандартов и 
развития научно-исследовательской работы. 

В период с 14.05.2018г. по 25.05.2018г. заведующий 
кафедрой хирургических болезней №1 Карагандинского 
государственного медицинского университета Шакеев 
Кайрат Танабаевич находился по  программе академической 
мобильности на кафедре хирургических болезней №1 ТГМУ 
имени Абуали ибни Сино. За время нахождения на кафедре 
провёл занятия для 4 курса по хирургическим болезням 
в объеме 58 часов по установленному календарному 
тематическому плану. Прочёл лекции в объеме 8 часов 
по наиболее актуальным вопросам хирургии: «Острый 
аппендицит, осложнение острого аппендицита», «Осложнение 
язвенной болезни желудка и ДПК», «Желчнокаменная 
болезнь», «Острая кишечная непроходимость».
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Назначенная цель академической мобильности – это 
улучшение качества образования путем международной 
интеграции медицинских вузов, была достигнута в полном 
объеме за данный период.   

Яссауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетіндегi

 академиялық ұтқырлық
23-сәуір мен 5 мамыр аралығында жалпы хирургия 

және травматология кафедрасының ассистенті Абенов 
Дастан Ерболұлы Түркістан қаласындағы Яссауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университетінде академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы бойынша тәжірибе жинады.

Медициналық факультетте «Хирургиялық аурулар» 
кафедрасында 4 курс студенттеріне «Травматология» пәні 
бойынша сабақ жүргізілді. Теориялық және практикалық 
сабақ барысында студенттердің білім деңгейі жоғары 
екендігі анықталды. Медициналық факультеттің студенттері 
күн сайын белсенді практикадан өтеді, атап айтқанда түнгі 
кезекшіліке қалып, қарапайым қиын емес медициналық 

операциялық манипуляциялар жасайды, өйткені университет 
пен клиника бір ғимаратта орналасқан. Университеттің 
көрнекті жерлерін көрсетiп, экскурсия жасалынды, музей, 
тәжірибелік дағдылар орталығы қаралды. Әсіресе 4 
қабатты үлкен кітапхана қатты ұнады, онда компьютерлер, 
көптеген медициналық әдебиеттер және  жекеленген дыбыс 
өткізбейтін бөлмелер, асхана бар. Клинико-диагностикалық 
орталықта травматология және хирургия, нейрохирургия 
бөлімшелерінен құралған, сондай-ақ, университетте өзінің 
меншікті үлкен театры бар. Яссауи университетіне дәрістер 
мен презентациялар жасап, жиі Түркиядан дәрігерлер мен 
ғалымдар келеді.

Жұмыстан тыс уақыт аралығында Түркістан қаласының 
тарихи ғимараттары мен көрікті орындарын барып қарауға 
мүмкіншілік болды. 

Яссауи университетінің профессорлық-оқытушылар 
қауымына мені жылы қарсы алғаны үшін, кәсіби тәжірибемен 
алмасқаны үшін өте үлкен алғысымды білдіремін.

Түркістан қаласына барып келуге ат салысқан және өзара 

қызықты тәжірибе алмасуыма ҚММУ ректоры, профессор 
Р.С. Досмағамбетоваға және халықаралық ынтымақтастық 
бөліміне алғысымды білдіремін.

Д.Е. Абенов, 
 жалпы хирургия және травматология

 кафедрасының ассистенті.

в Казахском национальном 
медицинском университете

им. С.Д. Асфендиярова
В целях реализации программы внешней академической 

мобильности с 10 мая по 22 мая 2018 заведующая кафедрой 
пропедевтики детских болезней С. М. Кабиева провела курс 
занятий «Особенности детского организма» для студентов 3 
курса в Казахском национальном медицинском университете 
им. С.Д. Асфендиярова.

В рамках академической мобильности проведено 
обучение студентов в объеме 90 часов: лекционный 
материал в объеме 6 часов, практические занятия в объеме 
24 часа, СРСП - 30 часов, СРС - 30 часов. Сотрудниками 
кафедры пропедевтики детских болезней КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова были созданы все условия для работы.

В ходе работы были прочитаны лекции, проведены 
практические занятия на русском и английском языках. Курс 
охватывал вопросы закономерностей роста и развития детей, 
анатомо-физиологических особенностей детского организма, 
методики осмотра и семиотики поражения органов и систем. 
Провела цикл запланированных лекций. Особый интерес 
у студентов вызвали проблемные лекции по анатомо-
физиологическим особенностям пищеварительной системы 
у детей и интерпретации гемограммы развивающегося 
организма, а также лекция о значении коммуникативных 
навыков в профессиональной деятельности будущих врачей, 
роли медиации при разрешении конфликтов в медицинской 
сфере. Студенты проявили высокую заинтересованность 
при проведении занятий с использованием активных 
методов обучения и отметили, что такие занятия облегчают 
процесс усвоения учебного материала и способствуют 
формированию клинического мышления

Сотрудниками кафедры организован теплый 
прием и высокий уровень организации визита. Особую 
признательность хотелось выразить лично заведующей 
кафедрой С.Х. Измайловой, профессору Ш.К. Батырханову, 
доценту Г.М. Адуллаевой.

Визит в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. в рамках 
внешней академической мобильности прошел плодотворно, 
способствовал конструктивному сотрудничеству с 
коллегами. Развитие академической мобильности ППС 
дает возможность обмена опытом, создает условия для 
совершенствования педагогического мастерства и является 
устойчивым основанием для успешной реализации 
задуманных проектов в деле обучения студентов основам 
пропедевтики детских болезней.

С.М Кабиева
Зав. кафедрой пропедевтики детских болезней 
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Академическая мобильность в 
Ташкентском педиатрическом 

медицинском институте
С 30 апреля по 9 мая 2018 года ассистент кафедры 

детских инфекционных болезней  Карагандинского государ-
ственного медицинского университета Г.Е. Насакаева нахо-
дилась по академической мобильности на кафедре детских 
инфекционных болезней ТашПМИ.

Основная база кафедры детских инфекционных бо-
лезней находится на территории Ташкентской городской 
инфекционной больницы №5 и дополнительные базы на 
территории Ташкентской городской детской инфекционной 
больницы №4, Ташкентской городской инфекционной боль-
ницы №1. Кафедру возглавляет доктор медицинских наук, 
профессор Б.М. Таджиев, который по совместительству яв-
ляется и деканом факультета. На кафедре учебная работа 
проводится по направлениям: ранняя диагностика и лечение 
вирусных гепатитов, острых кишечных инфекции бактери-
альной и вирусной этиологии, заболеваний  протекающих с 
синдромом экзантем. 

На кафедре детских инфекционных болезней ТашП-
МИ проводятся занятия с магистрантами по специальности 
«Детские инфекционные болезни», со студентами 5, 6, 7  
курсов педиатрического факультета  на узбекском, русском 
и английском языках.

Кафедрой была представлена структура, документация 
и методика работы пяти клинических баз инфекционных ста-
ционаров, на которых базируется кафедра детских инфекци-
онных болезней ТашПМИ. На кафедральном собрании меня 
ознакомили с правилами ведения документации кафедры 
детских инфекционных болезней ТашПМИ: КТП, интерактив-
ными методами обучения, учебными журналами и др.

В рамках академической мобильности мною было про-
ведено обучение со студентами в объеме двух кредитов - 54 
часа, которое включало в себя: чтение лекций в объеме 4 ча-
сов, проведены практические занятия в количестве 33 часа, 
занятия СРСП – 17 часов.  Сотрудниками кафедры были соз-
даны все условия для работы.

Для совершенствования качества обучения и обмена 
опытом преподавателем КГМУ были прочитаны проблемные 
лекции в виде презентаций по темам: «Заболевания, проте-
кающие с синдромом ангины», «Заболевания, протекающие 
с синдромом сыпи», «Заболевания, протекающие с синдро-
мом диареи», «Внутрибольничные инфекции», проведены 
практические занятия с использованием активных методов 
обучения TBL, CBL. 

В результате проведенных лекционных и практических 
занятий студентами были высказаны положительные отзы-
вы. По их мнению, активные методы обучения (TBL, CBL) 
облегчают усвоение, понимание и закрепление учебного 
материала. Кроме того, TBL и  CBL дает решение клиниче-
ской проблемы, обучает и коммуникативным  навыкам, т.е. 
навыку коллективного взаимопонимания с использованием 
полученных теоретических и практических знаний.

 Развитие академической мобильности ППС является 
средством поддержки международного рынка подготовки 
профессионалов. Перенимая опыт других стран с учетом 
специфики казахстанского образования, необходимо вне-
дрение совместных образовательных программ и проектов. 

Академическая мобильность дает возможность обмена опы-
том, улучшить образовательные навыки, совершенствовать 
педагогическое мастерство и личностный рост. 

Особые слова благодарности были выражены ректору 
ТашПМИ, д.м.н., профессору Даминову Ботиру Тургунпула-
товичу, начальнику отдела международных связей Нурход-
жаеву Сабиру Насирходжаевичу и заведующему кафедрой, 
д.м.н., профессору Таджиеву Ботиру Мирхашимовичу, а так-
же  доцентам, ассистентам кафедры детских инфекционных 
болезней за теплый прием и поддержку во время пребыва-
ния в ТашПМИ.

Г.Е. Насакаева 
ассистент кафедры 

детских инфекционных болезней КГМУ

Опыт партнерства
Командировка в рамках академической мобильности 

проходила на кафедре пропедевтики внутренних болезней 
(ПВБ) в г.Астана АО «Медицинский университет Астана» 
(МУА), который в течение более 50-ти лет является одним из 
из самых крупных образовательных центров.

Под руководством доцента, к.м.н. Ткачева Виктора 
Алексеевича на кафедре ПВБ ведется подготовка высшего 
профессионального образования по двум  специальностям 
бакалавриата: «Общая медицина», «Стоматология».

На кафедре широко используются инновационные 
методы обучения, ведется активная работа по развитию 
партнерства, обмену опытом, в результате которой я 
получила приглашение на кафедру. Доброжелательная 
атмосфера сотрудничества на кафедре явилась хорошим 
стимулом и подспорьем для  совместной плодотворной 
работы. Проведение практических занятий, лекций в плане 
адаптации не вызывало проблем, т.к. рабочие программы на 
обеих кафедрах соответствуют ГОСО РК-2017. Единственное 
отличие – обучение студентов на 3 курсе специальности 
«Общая медицина» на кафедре  ПВБ МУА проводятся 
в виде цикловых занятий, у нас на кафедре линейно-
модульное обучение, при этом обе структуры образования 
не противоречат концепции развития медицинского 
образования, согласно ГОСО РК.

Кафедра ПВБ при МУА располагается в 5 крупных 
клинических базах, оснащенных современным 
оборудованием, лабораториями. Понравилось, что в 
некоторых клиниках    госпитализация   пациентов проводится 
с предварительным соглашением о возможности курации 
студентами (информированное согласие), что позволяет 
формировать и закреплять практические навыки студентов 
у постели больного.

На кафедре постоянно совершенствуется технология 
преподавания, большое внимание  уделено  закреплению 
инновационных средств в учебном процессе. За время работы 
на кафедре проводились открытые практические занятия 
и лекции по модулям «Дыхательная система», «Сердечно-
сосудистая система» с использованием проблемного 
обучения ( PBL, CBL ), которое способствует лучшему  
осмыслению и усвоению учебного материала. Занятия 
проводились с положительным эмоциональным настроем, 
студенты показали хорошие базовые знания, формировали 
гипотезы с объяснением механизмов проявлений  болезни, 
проявили  умение работать в группах, коммуникативные 
навыки, которые, как известно, являются неотъемлемой 
частью профессиональной деятельности врача.

 Прием практических навыков после прохождения модуля 
«Дыхательная система» проходил у постели больного, где 
студенты показали усвоенные навыки опроса, физикального 
обследования пациентов с легочной патологией.

Результат анкетирования студентов в большинстве 
случаев показал удовлетворенность и большой интерес к 
занятиям с использованием новых технологий, разбором 
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Таким образом, проведение Астма-школ  не только дает 
широкое представление о бронхиальной астме, затрагивает 
медицинские аспекты данной патологии, но и способствует 
улучшению психоэмоционального состояния и увеличения 
социальной активности пациентов. Занятия будут прово-
диться регулярно – каждый третий четверг месяца в Област-
ном аллергологическом центре в 17.00.

А. С. Барменова, С. Т. Исина, А. С. Куликбаева 
Кафедра иммунологии и аллергологии
Резиденты  аллергологи-иммунологи  

Медицина без коррупции
Мероприятие на тему  «Права человека и их защита. 

Противодействие коррупции» состоялось на кафедре рус-
ского языка. В нем приняли участие студенты группы ОМ 
1-015 под руководством к.ф.н. Кучеренко Ольги Федоровны. 

- Сталкивались ли Вы с коррупцией в медицине? Можно 
ли изжить коррупцию в медицине? Что нужно сделать, чтобы 
победить коррупцию в медицине?  - эти вопросы студенты 
группы ОМ 1-015 задавали своим однокурсникам. Анкети-
рование стало предварительным этапом подготовки к  об-
суждению актуальной темы. Было опрошено 150 студентов. 
Из них 60 процентов ответили, что сталкивались с корруп-
цией в медицине. При этом семьдесят процентов считают, 
что изжить коррупцию в медицине невозможно. В качестве 
мер преодоления коррупции в медицине 40 процентов опро-
шенных предложили запрещать медицинскую деятельность 
врачам, уличенным в коррупционных действиях. Столько же 
студентов считают, что повышение зарплаты медицинским 
работникам позволит искоренить коррупцию в этой сфере. 
Двадцать процентов анкетируемых  видят решение пробле-
мы в контроле за соблюдением антикоррупционных законов.  
По результатам опроса студенты   подготовили в мини-груп-
пах три эссе на тему о коррупции в медицине и возможных 
мерах  противодействия ей.  Будущие медики рассматрива-
ли такие стороны вопроса, как коррупция на уровне врач-
врач, врач-пациент, говорили о коррупции среди чиновников. 
В своих выступлениях студенты представляли свое видение 
проблемы,  подчеркивая, как   важно изживать коррупцию в 
медицине на всех  уровнях.

Рассуждения на тему коррупции в медицине группа ОМ 
1-015 представила в вайне.  Яркий и динамичный видеоряд 
сопровождался рэп-текстом о том, что изживать коррупцию 
нужно и важно. Форма популярного среди молодежи жан-
ра короткого видеоролика   позволяет привлечь внимание 
студентов к этой проблеме.  Можно сказать, что на кафедре 
уже стала складываться традиция: привлекать внимание к 
проблеме коррупции посредством вайнов. В прошлом году 
студент второго курса Данияр Базарбай стал победителем 
конкурса вайнов на тему коррупции, которые проводил Де-
партамент Агентства РК по делам  государственной службы 
и противодействию  коррупции по Карагандинской области. 
Теперь студенты группы ОМ 1-015 поддержали это начина-
ние, создав свой вайн на тему противодействия коррупции.

 Кульминацией мероприятия стало  чтение  Ажар  Жа-
рас и Гаухар Избасхановой  стихотворения Эдуарда Асадо-
ва «Белые и черные халаты».  Пронзительное  исполнение   
лирического рассуждения поэта о врачах в черных и белых 
халатах  подвело своеобразный итог разговору, не оставив  
других вариантов решения проблемы, кроме того, что меди-
цина должна и может быть без коррупции.

 Важность мероприятия и интересные ракурсы обсуж-
дения проблемы отметил почетный гость  помощник ректора 
по режиму Мирсаид Рашидович Онайбеков. 

В рефлексии по мероприятию студенты группы ОМ 
1-015 отметили, что   при подготовке и проведении меро-
приятия они по-другому взглянули на проблему коррупции в 
медицине. И самое важное - они осознали, что «стерильная 
медицина» начинается лично с каждого из них. 

Кафедра русского языка

клинических случаев и работы в командах.
При совместном обсуждении с коллегами  открытых 

занятий рассматривались вопросы организационно-
методического обеспечения учебного процесса, 
предусматривающих углубление межпредметных связей 
дисциплин пререквизитов и постреквизитов; использования 
новых методик, адаптированных    к мировым стандартам 
обучения; вопросы  оптимальной системы контроля и оценки 
знаний и практических навыков, усвоенных студентами. 
А также рассматривались перспективы дальнейшего 
сотрудничества кафедр, так как не вызывает сомнений, что 
взаимообмен опытом в рамках академической мобильности 
способствует мотивации преподавателей к непрерывному 
совершенствованию педагогического мастерства и 
повышению компетентности.

В заключение хотелось бы поблагодарить студентов  
и ППС кафедры пропедевтики внутренних болезней МУА 
за проявленный интерес и сотрудничество и пожелать 
дальнейших успехов.

С.Д. Нурсултанова 
Доцент кафедры пропедевтики

внутренних болезней КГМУ

Астма-школа

Бронхиальной астмой страдает приблизительно 300 
млн. человек в мире. Это серьезная глобальная проблема 
в области здравоохранения, затрагивающая все возрастные 
группы во многих развивающихся странах. Неосведомлен-
ность больных о своей патологии, отсутствие навыков само-
контроля, неумение правильно пользоваться лекарствами 
являются серьезными препятствиями для успешного пре-
одоления болезни, что выражается в учащении обостре-
ний, госпитализаций, вызовов скорой помощи и приводит к 
снижению качества жизни. Одним из путей для повышения 
эффективности лечения бронхиальной астмы является Аст-
ма-школа. 

17 мая 2018 года на базе Областного аллергологическо-
го центра сотрудниками кафедры иммунологии и аллерголо-
гии совместно с  резидентами первого года обучения специ-
альности «Аллергология и иммунология, в т.ч. детская» 
впервые  была организована и проведена централизован-
ная «Астма-школа».  Основной целью данного мероприятия 
было научить больного жить с бронхиальной астмой, ознако-
мить с причинами и механизмом развития астмы, пробрести 
навыки контроля над ее течением (дневник самоконтроля, 
пикфлуометрия), объяснить технику применения ингаляци-
онных препаратов. Кроме медицинских знаний, слушатели 
Астма-школы смогли освоить методы дыхательной гимна-
стики по Стрельниковой, которая помогает не только облег-
чить симптомы, но еще и является хорошим и надежным 
способом профилактики развития возможных последующих 
осложнений.  

Также был проведен психологический тренинг, с помо-
щью которого,  пациенты смогли приобрести определенный 
психологический настрой для преодоления препятствий на 
пути к выздоровлению,  раскрытия  желания жить полной 
жизнью.



Қарағанды мемлекеттік медицина 
университеті10

Тілдік бірліктердің көркем мәтіндегі қол-
данысы

Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің қазақ тілі 
кафедрасында  2018 жылдың 17-18 мамыры күндері авторлық 
құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 
негізінде кафедра доценттері М.А.Маретбаева және Б.С.Каукербе-
кованың бірлесуімен «Коммуникативтік құзіреттіліктегі тілдік бірлік-
тердің жұмсалымдық қызмет ерекшеліктері» атты оқыту семинары 
өткізілді.

Оқыту семинары төменгі бағыттар бойынша жүргізілді: 
1. Мәтін және дискурс.
2. Сөйлеу мәдениеті.
3. Көркем мәтінге лингвистикалық талдау жасау әдістері 

мен аспектілері. 
Оқыту семинары барысында кәсіби қазақ тілі пәнін оқытуда 

мәтінмен жұмыс жасаудың экстралингвистикалық және паралинг-
вистикалық факторлары және оларды студентке меңгерту мәселе-
лері қарастырылды. 

Семинар жұмысы теориялық және практикалық бөлімдер 
бойынша жүргізілді. Теориялық бөлімде дәрістер Назарбаев уни-
верситетінің оқыту әдісі бойынша іске асырылса, практикалық 
бөлімде семинар тыңдаушылары көркем мәтін тіліне талдау жасау 
әдістері мен аспектілері бойынша білімдерін шыңдап, мәтіндегі 
көркемдеуіш құралдар қызметіне талдау жасады.

Б.Каукербекова,
Қазақ тілі кафедрасының доценті м.а.,
филология ғылымдарының кандидаты

Клиникалық фармакология және 
дәлелді медицина каферасының 
жатақханадағы тәрбиелік шарасы 
Биыл клиникалық фармакология және дәлелді медицина ка-

федрасының 2017-2018 оқу жылына арналған студенттермен тәр-
бие жұмысы  жоспарына сай  кафедра күнін университеттің №6 
жатақханасында өткіздік. Осыған орай,  кафедрада тәрбие жұмы-
сына жауапты ассистенттері Ж.С.Жүнісова және Т.К.Сағадатова  
17 мамыр күні студенттер жатақханасында  «Қанекей, танысайық» 
деген тақырыпта тәрбиелік шара өткізді. 

Осы кешке жатақханадағы жалпы медицина факультетінің 30-
ға жуық 2,3,4 курс студенттері белсене қатысты.  Кеш негізінен 2 
бөлімнен тұрды: бірінші бөлімінде ассистент Ж.СЖүнісова  жалпы  
кафедраның қайда  орналасқаны, оқытушылар құрамы,  олар қан-
дай пәндерді оқытатыны, осы пәндерді оқытуда алға қойылатын  
негізгі мақсаты мен міндеттері, зерттеу саласы, онда кездесетін 
арнайы терминдер,  дәрігер клиникалық фармаколог мамандығы 
туралы шағын дәріс оқыды. 

Кештің екінші бөлімінде  ойын-сауық  викторина өткіздік.  
Викторина барысында  сұрақтарға белсенді жауап берген Раисов 
Шыңғыс, Байсалбаева Ақбота, Жетпісбай Марлен, Сералиева Нұр-
жамал, Орақбаева Жансая  және осы шараны өткізуге белсене 
қатысқан басқа да студенттер кафедра атынан ынталандыру  сый-
лықтарын  алды. 

Кештің құрметті қонақтары болған жалпы медицина және сто-
матология факультеті деканының орынбасары А.Б Бокаева мен 
тәрбие ісі және жастармен жұмыс жөніндегі деканның орынбасары 
Р.Х  Эргешовке ерекше алғысымызды айтамыз. 

Т. Сағадатова, Ж. Жүнісова,
клиникалық фармакология және дәлелді медицина

кафедрасының ассистенттері

Олимпиада, посвященная 104-летию 
основателя кафедры психиатрии 
и наркологии д.м.н., профессора 

А.М. Свядоща в рамках дисциплины 
«Психиатрия»

23 апреля 2018г были подведены итоги олимпиады в рамках 
дисциплины «Психиатрия» среди студентов КГМУ, которая прово-
дилась в период с 14.04 по 20.04 2018г. Олимпиада проходила в 
3 этапа: первый этап – отборочный, который проводился в форме 
тестирования. Второй этап состоял из написания ЭССЕ и пись-
менного экзамена, третий этап проходил в форме клинического 
экзамена и оценивался комиссией преподавателей. В олимпиаде 
приняли участие 28 студентов и интернов различных направле-
ний подготовки.  

По итогам отборочного тестирования во второй этап прошли 
16 участников, которым было предложено написать ЭССЕ на вы-
бранные ими темы: «Роль и место психиатрии в современной ме-
дицине», «Значение интеграции психиатрии с соматической ме-
дициной», «Ценность полученных мною знаний психиатрии для 
моей дальнейшей профессиональной деятельности». 

По итогам письменного экзамена в третий этап прошли 6 
студентов из которых были выбраны победители олимпиады: 
1 место – Цой Людмила 6-067 ОМФ, 2 место – Тубанова Гулназ 
5-020 ОМФ, 3 место – Евлоев Алихан 7-067 ОМФ.

Цой Людмила продемонстрировала отличные знания по 
психиатрии, навыки клинического мышления, проявила отличные 
коммуникативные навыки и лидировала с первого этапа олимпи-
ады. 

Также хотелось бы отметить студентов, продемонстрировав-
ших нестандартность мышления, креативность и умение форму-
лировать мысли при написании эссе. Лучшими в написании эссе 
были: Әлібекқызы Мадина 5-019, Оспанов Дидар 5-020, Абдил 
Адиля 6-072, Ахметов Азамат 7-050, Бодрая Виктория 7-068, за 
что они были удостоены отдельных подарков. 

Кафедра психиатрии наркологии  благодарит всех участни-
ков олимпиады за проявленный интерес и подготовку и желает 
дальнейших успехов в обучении и будущей профессиональной 
деятельности.

Победители проекта 
«Лучший студент 2018 года»

27 апреля 2018 года в г.Астана состоялось открытие первой 
студенческой книжной коллекции «Жас қыран», запущенной в 
рамках проекта «Лучший студент», организованного ОФ «Мосты 
согласия» и церемония награждения студентов, имена которых 
были включены в эту книгу. 

В данном проекте принимали участие успешные студенты 
со всех регионов нашей страны по направлениям: наука, спорт, 
искусство и т.д.

В книгу вошли обладатели «Алтын белгі», лауреаты меж-
дународных, республиканских и региональных олимпиад, кон-
ференций, проектов и выступлений; лидеры и активисты обще-
ственных молодежных движений, Члены национальной сборной 
Казахстана, лауреаты и призеры Олимпийских игр, международ-
ных, спортивных соревнований и лучшие студенты нашего уни-
верситета: 

• Абдрахманов Аманжол  интерн «ОВП»  6 курса специ-
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альности «Общая медицина».
• Жұмаділова Жібек интерн-педиатр 6 курса специально-

сти «Общая медицина».
• Темирбаев Даниар интерн-хирург 7 курса специальности 

«Общая медицина».
• Дюсенбаева Жанерке студентка 5 курса специальности 

«Общая медицина».
• Қойшыман Ернар студент 5 курса специальности «Об-

щая медицина».
• Гарифуллина Рузиля студентка 5 курса специальности 

«Стоматология». 
Лучшим студентам Карагандинского государственного ме-

дицинского университета, 100 лучшим студентам страны автор 
Государственного герба РК, заслуженный деятель Республики 
Казахстан Жандарбек Малибеков вручил книгу «Жас Қыран», 
специальный нагрудный значок «Лучший студент 2018 года» и 
свидетельство о заслугах.

Поздравляем наших лучших студентов с их наградами! Же-
лаем творческих успехов, новых свершений, интересных идей и 
дальнейшего процветания!

Рузиля Гарифуллина 
студентка 5 курса специальности «Стоматология»

Поздравляем!
Студент 3 курса ОМ Жуманбаев Санжар, участвовавший в 

работе Международной научно-практической конференции моло-
дых ученых и студентов 
ТГМУ имени Абуали ибни 
Сино (г.Душанбе) «Меди-
цинская наука и новые 
возможности» занял I 
место и получил диплом 
I степени среди аспиран-
тов, магистрантов и сту-
дентов из России, Узбе-
кистана, Таджикистана и 
др. Доклад Санжара вы-
звал большой интерес, 
было много вопросов и 
положительных отзывов.

Участники конфе-
ренции – студенты стар-
ших курсов ТГМУ, отме-
тив широкую эрудицию 
и свободное владение 
материалом доклада 
и инновационной тех-
нологией Санжара, по-
просили его провести 
мастер-класс по работе 
с научной литературой, что он и сделал в библиотеке универси-
тета.

Поздравляем Санжара и желаем дальнейших успехов в его 
многогранной, целеустремленной учебной деятельности. 

Научный руководитель работы - доцент кафедры морфоло-
гии Джумабаева Сания Каликовна. 

Секция по социально-гуманитарным 
дисциплинам на Международной 
конференции молодых ученых и 

студентов КГМУ
На Международной конференции молодых ученых и студен-

тов КГМУ секция по социально-гуманитарным дисциплинам была 
выделена в самостоятельное направление и включила в себя 
11 докладов по психологии, биоэтике, социологии, философии, 
полиязычию, исследованиям в области высшего образования и 
здравоохранения. Подавляющее большинство выступлений пред-
ставляли собой самостоятельные исследовательские проекты сту-
дентов младших и старших курсов, включая интернов, и затраги-
вали различные темы от медицины, фармации и здравоохранения 
до актуальных вопросов в области медицинского образования и 
социолингвистики. Следует особо отметить высокий уровень ме-
ждисциплинарности данной секции, где выступления были пред-
ставлены на государственном, русском и английском языках.

Студенты 5 курса Т.Н. Искендиров и А. Исказин ознакомили 
участников секции с новым учебным курсом по медиации, кото-
рый был введен в КГМУ в текущем учебном году в качестве ву-
зовского компонента и на сегодняшний день является единствен-
ным среди всех медицинских вузов Казахстана. Интерн М.П. Хегай 
представила собственное исследование о методе портфолио для 
студентов-медиков, как об одном из самых эффективных спосо-
бов оценивания будущих специалистов потенциальными работо-
дателями. Студентки 1 курса А.И. Архипова, А.Б. Сагинбек и Ю.В. 
Юнгенштейн также презентовали исследовательские проекты по 
информированности студентов КГМУ о процедуре ЭКО и межпо-
коленным отношениям в современном обществе. Студентки А. 
Жаныбеккызы и Ж.Е. Кенесбек в живой и динамичной форме рас-
сказали о новой программе «Денсаулық 2016-2019». Студент 2 
курса Д.В. Ушаков рассмотрел вопросы полиязычия в Казахстане 
с позиции философии языка.

В работе секции приняли участие студенты Международного 
медицинского факультета КГМУ: студент 4 курса Муджахид Мо-
хаммад выступил на русском языке и сравнил полиязычие в Ин-
дии и Казахстане. Студентка 1 курса Дикша Сайни рассмотрела 
вопросы социализации личности на примерах основных агентов 
социализации, таких как семья, ровесники и образование. Также 
на секции выступили студенты других вузов: студентка 3 курса Ме-
дицинского университета г. Семей А. Сагидуллаева представила 
обширное исследование по адаптации студентов младших курсов 
к учебному процессу в медицинском вузе. Студентка 2 курса Ака-
демии «Болашак» Л.Х. Гойгова затронула непростые вопросы био-
этических норм во взаимоотношениях врача и фармацевта.

Все выступления на секции вызвали большой интерес ауди-
тории, было задано много вопросов ко всем участникам, а также 
было живое обсуждение результатов исследований. Особую ди-
намику секции придавали модераторы – преподаватели кафедры 
истории Казахстана и социально-политических дисциплин Б.С. 
Битенова и Н.А. Мингишева и представитель Студенческой Респу-
блики «Самрук» Д.В. Ушаков, которые не только вели секцию, но 
также принимали активное участие в обсуждении и комментиро-
вании студенческих проектов. Можно сказать, что разнообразие 
тем и исследовательских подходов, полиязычие и знакомство с 
работами студентов других вузов значительно повышает интерес 
к социальным и гуманитарным наукам со стороны студентов и мо-
лодых специалистов медицинских вузов, актуализирует социаль-
ные аспекты медицины и здравоохранения, гуманизирует меди-
цинское знание.
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Чемпионат по решению бизнес-кейсов 
«Кемел Кәсіпкер»

4 мая 2018 года на базе Карагандинского государственного 
медицинского университета проводился Чемпионат по решению бизнес-
кейсов «Кемел Кәсіпкер» в рамках проекта развития предпринимательства 
в образовании ERG - проекта по поддержке молодых предпринимателей-
студентов, организованный Национальной Палатой Предпринимателей 
(НПП) Казахстана «Атамекен», Центром развития предпринимательства 
и инноваций - УО «Алматы Менеджмент Университет», ERG. 

«Кемел кәсіпкер» - чемпионат по решению бизнес-кейсов. Этот 
конкурс представляет собой серию деловых игр, в ходе которых студенты 
предлагают возможные способы решения различных бизнес-задач.

Цели бизнес-игры: 
- популяризация предпринимательства, как эффективной 

жизненной стратегии в молодежной среде, а также развитие потенциала 
молодежи в экономической и предпринимательской сферах;

- формирование связей между студентами с различными 
компетенциями;

- развитие у студентов навыков командной работы и презентации 
проектов. 

Начался чемпионат по созданию проектов с того, что координатор 
по внедрению и развитию предпринимательского образования в КГМУ 
Жакенова Сауле Рахимжановна кратко ввела всех в курс проводимого 
мероприятия и представила участникам членов жюри.

В состав жюри вошли: ведущий специалист ERG Гульмира 
Матхаликова, Phd, член РПП «Атамекен» Карагандинской области 
Байбосынов Серикжан Берикбаевич, проректор по учебно-методической 
работе КГМУ Риклефс Виктор Петрович, руководитель проектов 
AlmaU Асем Кабулова и координатор по внедрению и развитию 
предпринимательского образования в КГМУ Жакенова Сауле 
Рахимжановна.

По завершении знакомства с членами жюри были проведены: 
ориентировка по программе Чемпионата, разбор критериев конкурса, 
предоставление кейсов капитанам команд и слова-напутствия от членов 
жюри.

Руководитель проектов AlmaU Асем Кабулова: «Решение 
подобных бизнес-кейсов, приближенных к казахстанскому бизнесу, в 
таком возрасте, позволяет вам попробовать то, с чем вы столкнетесь в 
будущем. Хотелось бы поблагодарить за такую возможность компанию 
ERG. Хочу также выразить всем участникам Чемпионата благодарность 
за проявление активность в участии в проекте. Желаю всем удачи!».

Для Чемпионата экспертами были подготовлены кейсы из 
практики компаний, которые ребятам предстояло решить. Участникам 
представилась возможность выступить в роли управленческих 
консультантов и оценить правильность поставленных целей с учетом 
сложившейся ситуации в компании, оценить риски достижения 
поставленных целей. Студенты получили возможность применить свои 
теоретические знания, примерить профессиональные роли, а также 
усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 
работать в команде и находить наиболее рациональное решение 
поставленной проблемы. Ребята оформили свои предложения в 
виде презентаций и защитили свои решения перед компетентными 
экспертами.

Подводя итоги Чемпионата «Кемел Кәсіпкер», жюри отметило 
что ребята, разбирая бизнес-кейсы, увидели, какие есть проблемы у 
казахстанского предпринимательского сообщества, получили навыки 
критического мышления, презентации, обрели определенный опыт и 
уверенность.

Проректор по учебно-методической работе КГМУ Риклефс Виктор 
Петрович: «Это необычно для студентов-медиков – решать экономические 
кейсы: решать неординарно, используя самые неожиданные подходы».

Координатор по внедрению и развитию предпринимательского 
образования в КГМУ Жакенова Сауле Рахимжановна: «Сегодня многие 
из вас открыли в себе способность решать экономические задачи. Даже 
представитель палаты предпринимателей был удивлен и восхищен 
вашими решениями».

Руководитель проектов AlmaU Асем Кабулова: «Действительно, 
вы сегодня всех нас удивили своими подходами к выполнению бизнес-
кейсов!».

Результаты конкурса «Кемел Кәсіпкер» также были весьма 
неожиданными. Победителями проекта стали сразу две команды: 
Lollipop: Жидебай Эльвира, Әбдікерем Еркін, Кеӊесбек Жая и Кенжебек 
Рысбек, и Ancients: Коробейников Тимур, Кусаинов Санжар, Ескендиров 
Тимур, Какенов Азамат и Пак Элина.

Жюри решило выбрать из каждой команды наиболее ярких 
участников: от команды Lollipop Жидебай Эльвира и Әбдікерем Еркін, а 
от команды Ancients – Коробейников Тимур и Ескендиров Тимур. Также 
жюри отметило одного из членов команды Green - Исаева Владислава, 
которого попросили также выйти к участникам-победителям. Эти ребята 
получили главный приз проекта – путевку в лагерь BootCamp Kazakhstan 
- первый в Казахстане BootCamp для начинающих предпринимателей, 
в котором ребят ожидает 56 часов сверхинтенсивной работы в режиме 
«садись и делай» по созданию собственного бизнеса. 

Ведущий специалист ERG Гульмира Матхаликова: «Если 
вы будете развиваться, учиться, то добьетесь многого. Надеемся, 
вы «прокачаетесь» в лагере и привезете оттуда знания, которыми 
поделитесь со своими сокурсниками».

Поздравляем победителей и желаем им успешной реализации 
проекта и отличной учебы в нашем университете! 

Е. В. Кривая, маркетолог отдела маркетинга и рекламы КГМУ, 
С. Р. Жакенова, координатор по внедрению и развитию 

предпринимательского образования в КГМУ,
Б. Б. Рысбекова, старший преподаватель кафедры истории 

Казахстана и социально-политических дисциплин КГМУ

Научный опыт
В этом году Ассоциация студентов-медиков и резидентов Молдовы 

(IFMSA-Moldova) при поддержке Государственного университета меди-
цины и фармакологии им. Николая Тестемицану организовала Междуна-
родную научную конференцию -  «MedEspera-2018» в г.  Кишинев, кото-
рая состоялась с 3 по 5 мая. Больше 700 студентов и молодых докторов 
из Молдовы, Швеции, Германии, Грузии, Румынии, Италии и других 17 
стран, в том числе и Казахстана, участвовали на презентациях научных 
работ и постеров. 

Участники данного мероприятия смогли не только выступить со 
своими докладами, но и принять активное участие на лекциях по разным 
темам иностранных преподавателей, докторов и профессоров из Вели-
кобритании, Германии и Молдовы. Также студенты смогли принять уча-
стие в разных обучающих тренингах, организованных в Университетском 
Центре Симуляционного Обучения в Медицине, который является одним 
из самых совершенных центров симуляционного обучения в восточной 
Европе, по диапазону предложений в области медицинского образова-
ния и сложности учебного и научного оборудования. 

Нам предоставилась возможность познакомиться и встретиться 
с ректором вуза лично, где Ион Абаби с радостью подисскутировал с 
участниками конференции о медицинском образовании, здравохранении 
и студенческих организациях наших стран. 

Хочу поблагодарить администрацию КГМУ в лице ректора, про-
фессора Досмагамбетовой Раушан Султановны за данную возможность 
участвовать и представлять наш вуз на международной конференции. 

Кабдуллина Кымбат
6-022 гр. интернатуры по направлению «Педиатрия»

Конкурс медицинских сестер в 
Медицинском центре Карагандинского 

государственного медицинского 
университета

Время неумолимо мчится вперед. Новые технологии  и машины 
заменяют человека, часть профессий вымирает навсегда – так устро-
ен этот мир.  Однако, есть те профессии, которые всегда были и всегда 
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будут, одна из них – профессия медсестры. Уход за больными людьми 
нужен всегда, и никакой робот не справится с этой сложной задачей. Эти 
самоотверженные и жертвенные люди, бесспорно, заслужили свой соб-
ственный праздник. Международный день медицинской сестры ежегодно 
отмечается во всем мире 12 мая.

Исследователи считают, что история праздника зародилась в да-
леком 1853 году во времена Крымской войны. Англичанка Флоренс Най-
тингейл организовала штаб сестер милосердия, куда вступали все же-
лающие: крестьянки, аристократки, монахини. Женщины ухаживали за 
ранеными солдатами и помогали врачам на операциях. При этом, ни у 
кого из них не было медицинского образования. В те времена считалось, 
что все женщины от природы умели помогать нуждающимся. Так и поя-
вилась новая профессия.

В 1974 году сестры милосердия из 141 страны мира съехались на 
совет и учредили свой профессиональный праздник. Дату 12 мая выбра-
ли не случайно – это день рождения той самой англичанки Найтингейл, 
которая создала первую в мире группу медсестер.

В Медицинском центре КГМУ работает большая часть коллектива 
средних медицинских работников: медицинских сестер/братьев, акуше-
рок, фельдшеров, которые посвятили свою жизнь этой замечательной 
профессии. Накануне праздника в МЦ КГМУ был организован и проведен 
конкурс среди средних медицинских работников, целью которого явля-
лось повышение престижа и профессиональной компетентности, сти-
мулирование инициативы и деловой активности специалистов среднего 
звена, формирование творческого отношения к профессии. В коллекти-
ве были созданы 2 равнозначные команды по 5 участников, названные 
«Кристалл» и «Адреналин». Участники проявили себя активно, занима-
лись подготовкой к конкурсу с воодушевлением, интересом, азартом. 

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап – предварительный, 
проведен в апреле 2018г., когда был оценен  уровень практических на-
выков по сестринским технологиям на рабочих местах: инъекционные 
технологии, первичная хирургическая обработка ран, иммобилизация 
конечности при травмах. Счет после первого конкурса был равным, тем 
самым накаляя страсти и дух соперничества между командами.

Накануне праздника, 11 мая 2018г., прошел второй  финальный этап 
конкурса, в котором команды на суд жюри и зрителей представили свои 
«визитные карточки», ответы на блиц опрос, костюмированные сценки на 
тему «Один день из жизни медицинского центра», а также демонстрацию 
уникальных неординарных умений и самостоятельных навыков. 

В состав жюри вошли компетентные, уважаемые сотрудники КГМУ: 
председатель жюри – проректор по НПРиКР д.м.н., проф. Б.Н. Кошеро-
ва, декан факультета подготовки средних медицинских работников к.м.н. 
К.А. Естемесова, руководитель службы по связям с общественностью 
Н.Г. Азарова, старшая медицинская сестра МЦ КГМУ Н.В. Середняко-
ва, председатель ОО «Независимый профсоюз сотрудников и студентов 
КГМУ» Н.Н. Наурызов. В своем вступительном слове председатель жюри 
Б.Н. Кошерова поздравила собравшихся с предстоящим международ-
ным днем медицинской сестры и настроила команды на честную борьбу, 
отметив важность такого мероприятия, развивающего корпоративный 
дух в медицинской организации. Членами жюри оценивались исполни-
тельское мастерство членов команд (танцы, вокал, стихи), кулинарные и 
другие способности, искусные поделки, стиль подачи их на публику. Не 
обошлось и без демонстрации профессиональных навыков:  оказание 
неотложной помощи при клинической смерти (сердечно-легочная реани-
мация на манекене), что вызвало неподдельный интерес у публики. 

«Визитные карточки» команд были выполнены с любовью к своей 
работе, с юмором. Команда «Адреналин» в лице капитана команды К. 
Кислого  представила себя с комичным синхронным сурдопереводом от 
медсестры довречебного кабинета А. Елубек, а команда «Кристалл» по-
ведала историю о себе в очень трогательной манере. 

А как смеялся зал, когда в сценке  из жизни медика, увидел со сто-
роны, как медики и молодой специалист, только что окончивший учили-
ще,  в лице  медбрата К. Кислого, медсестры Г. Акыновой, медсестры 
функциональной диагностики А. Жаманбековой, выглядят в глазах па-
циента. Медицинская сестра ВОП Н. Балабекова очень правдоподобно 
сыграла роль пациента, будучи трижды усыпленной «рауш-наркозом», 
она вызвала бурю эмоций в зале.

Команда «Кристалл» не отставала от команды  фаворита, в сво-

ем желании победить, продемонстрировав мечты врача общей практи-
ки иметь целый гарем медицинских сестер по мотивам  фильма «Кав-
казская пленница»! Медицинские сестры И. Блощенко, А. Тугельбай и 
Г.Турамбекова выглядели очень эффектно в юбках восточного стиля, а 
рентген лаборант Ю. Щелокова очень артистично сыграла того самого 
врача-мечтателя. А как эффектно, модно и непринужденно  выглядела 
медсестра ВОП Д. Ергалиева в юмористической сценке про взаимодей-
ствия подразделений  медицинского центра!  

Торты, испеченные медицинской сестрой команды «Кристалл», 
имеющей диплом  повара кондитера пятого разряда – И.Блощенко, не 
оставили равнодушными всех сладкоежек и не только…

Тяжелое бремя оценки двух соперничающих команд легло  на 
плечи жюри, но они с честью справились с этой задачей, конкурс есть 
конкурс и победитель – один! Им стала команда «Адреналин», побе-
дившая со счетом 21:20, которая не только смогла продемонстрировать 
свои профессиональные навыки, но и более креативно подала свой фи-
нальный танец, что называется в «тему», мытье рук по международному 
стандарту ЕN-1500. 

Этап награждений конкурсантов, инициированный администраци-
ей МЦ КГМУ и обеспеченный председателем Независимого профсоюза 
сотрудников и студентов КГМУ Н.Н. Наурызовым, был самым приятным 
и волнительным моментом для всех участников конкурса. Без наград не 
остался ни один участник конкурса, а жюри и зрители получили массу 
положительных эмоций. Ну, а организаторы конкурса Д.А. Искакова, А.М. 
Хамзина, Н.В. Середнякова, Г.К. Шарипова и технические исполнители, 
были отмечены благодарственными письмами  ректора КГМУ.  

Международный день медицинской 
сестры

11 мая 2018 года обучающиеся факультета подготовки средних 
медицинских работников под руководством преподавателя дисциплины 
«Основы сестринского дела» Раи-
сы Сабировны Дундуковой провели 
праздничное мероприятие, приу-
роченное к Международному дню 
медицинской сестры. Была подго-
товлена презентация, посвященная 
Флоренс  Найтингейл.     12 мая 1971 
года официально учреждён День 
медицинской сестры. День медицин-
ской сестры отмечается с момента 
объединения сестёр милосердия 
из 141 страны в профессиональ-
ную общественную организацию — 
международный совет медицинских 
сестёр. Впервые служба сестёр 
милосердия была организована во 
время Крымской войны англичанкой 
Флоренс Найтингейл.

Первокурсники участвовали в 
конкурсе-викторине и получали за 
правильные ответы призы. Второ-
курсниками был организован флеш-
моб   «Метод обработки рук гигиеническим способом».

Декан факультета подготовки средних медицинских работников, 
кандидат биологических наук Естемесова Карлыгаш Амангельдиевна по-
здравила преподавательский состав, обучающихся с профессиональным 
праздником медицинских сестер и пожелала здоровья, успехов в учебе. 

А.И.Онгарбаева Зам.декана 
факультета подготовки средних медицинских работников
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Выступление на On-line семинар – 
практикуме 

В режиме On-line на базе ГКП на ПХВ «Туркестанский медицинский 
колледж» состоялся семинар-практикум специалистов в области инфор-
мационных технологий на тему: «Программное обеспечение учебного 
процесса – как одно из важнейших условий подготовки будущих медсе-
стер: из опыта работы IT – центров медицинских колледжей РК».

Преподаватели факультета подготовки средних медицинских ра-
ботников К.Н. Жумакаева, С. А. Қалдар приняли участие в этом семи-
наре с докладом «Применение электронных учебников по предмету 
Информатика в учебном процессе», которая была отобрана для транс-
ляции в On-line режиме. Доклад сопровождался презентацией, в которой 
были показаны примеры применения электронных учебников в учебном 
процессе,  достоинства и их недостатки, также было показано создание 
электронного учебника по теме «Информационные сети». Были проде-
монстрированы этапы создания небольшого электронного учебника:

1.  Разработать модель электронного учебника по информатике.
2. Подобрать материал (текстовый и графический) для создания 

электронного учебника по выбранной теме.
3. Практическая работа: Создать гипертекстовое электронное 

пособие по информатике с помощью редактора веб-страниц:
1)  Создать информационные объекты:
- Подготовить текстовые материалы.
- Подготовить графические материалы.
2)  Создать проект:
- Создать страницу – заставки.
- Создать страницу основного меню.
- Создать шаблон информационной страницы учебника.
- Создать информационные страницы.
- Создать связи между страницами.
Преподаватели факультета подготовки средних медицинских ра-

ботников К.Н. Жумакаева, С. А. Қалдар были отмечены сертификатами, 
награждены дипломами, за занятое II место среди медицинских коллед-
жей Республики Казахстан.

К.Н.Жумакаева 
преподаватель ФПСМР 

Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды
Жақында Отан қорғаушылар күнімен бірге елімізге және әлемнің 

басқа мемлекеттері үшін де маңызды мейрамның бірі – Ұлы Жеңіс ме-
рекесі де артта қалды. Ұлы Жеңіске 73 жыл толды. 9 мамыр әрқайсымыз 
үшін Ұлы Отан соғысындағы аталарымыздың жеңісінің белгісі болып та-
былады. 

Қалыптасқан дәстүр бойынша Қарағанды мемлекеттік медицина 
университеті әскери кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамы 
«Мәңгілік алау» ескерткіш-мемориалына гүл шоқтарын қоюға қатысты.

Қаһармандық пен ерлікке құрмет көрсету ретінде жылдағыдай 
биыл да кафедра ұжымы мен студенттері Ұлы Отан соғысы жылдарын-

да Қарағанды қаласының госпитальдарында жараланып, қайтыс болған 
жауынгерлерге арналған Бауырластар зиратын жинастырып, абаттанды-
рды және Ұлы Жеңіс мерекесі қарсаңында әскери кафедра бастығы, ме-
дицина қызметінің полковнигі А.М.Мұхаметжановтың басқаруымен еске 
алу митингі өткізді. 

Бүгінде аталар мен әкелердің даңқты ерлік жолын жоғары адамгер-
шілік ұстанымдағы, Отанды шексіз сүйетін, оны аянбай қорғайтын қа-
зақстандық өскелең ұрпақ жалғастырып келеді.

С.Даулетов, запастағы подполковник
К.Рахымжанова, зертхана меңгерушісі 

Жеңіс күні
1945 жылғы 9 мамырдан бастап, екінші дүниежүзілік соғыс 

аяқталғаннан кейін көптеген  жылдар өтті. Біз, қазіргі жастар, сол сұрапыл 
соғыстың барлық қасіреттерін елестете алмаймыз. Бұл да жақсы.  бейбіт 
уақытта өмір сүру, өмірде көптеген мүмкіндіктерге ие болу біз үшін сәтті 
болды. Біз қарттар тарихынан және тарих туралы кітаптардан соғыс тура-
лы білеміз. Миллиондаған адам үшін бұл қорқынышты оқиғалар шындық 
болды.

Соғыс көп қайғы әкелді. Мүмкін, әрбір отбасында өздерінің сүйікті 
адамдарынан айырылды, олардың көбісі тіпті қабірде жоқ, қасірет шегу-
де. Соғыс жылдарындағы балалар әдемі ойыншықтармен ойнай алмады. 
Олар мектепке бара алмады. Олардың көпшілігі жетім қалды. Мүгедектер 
соғыстан өздерінің денелеріндегі жаралармен ғана емес, жандарындағы 
ауырсынумен оралды.

Бірақ, соғыс адамдарға көп жақсылықты ашты. Барлық қиын 
жағдайларда бір-біріне көмектесуге тырысты. Отанын басқыншылардан 
босату үшін адамдар өздерінің өмірін құрбан ете отырып, ерен ерліктер 
жасады. Сондықтан 9 мамыр - Жеңіс күні – мерейлі мереке және бір мез-
гілде қаралы қайғы. Бір жағынан, біздің әскеріміз жеңіп, елімізді босатты. 
Бірақ мұның бәрі өте қымбат – миллиондаған адамның өмірі және көпте-
ген мүгедек тағдырлар. 

Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне Жеңіс күнінде олардың ерен 
еңбегі үшін біз жасай алатын ең кішкентай нәрсе – алғыс айту. Қазір біз 
тыныштықта өмір сүріп жатқанымызды есімізде ұстауымыз керек. Бұл 
ащы тарих сабағын үйренуге және оны ешқашан қайталамауға көмекте-
седі.

ҚММУ Биология кафедрасы 

Подвиг ваш бессмертен!
Преподаватели и студенты военной кафедры Карагандинского го-

сударственного медицинского университета в преддверии празднования 
Великой Победы над фашистской Германией, посетили ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в г. Караганда 
и области. Неделя понадобилась нашему коллективу, чтобы найти всех 
ветеранов. Кто-то оказался в профилактории, кто-то переехал, кто-то 
сменил телефон, а кто-то был прикован к постели. Но это не остановило 
офицеров и студентов нашей кафедры. В свободное от занятий время, в 
течение трех дней наша инициативная группа посетила всех.

С большой теплотой и сердечностью состоялись встречи с нашими 
ветеранами. Это Ляхов Сергей Семенович, Метелев Василий Леонтье-
вич, Оленченко Павел Михайлович, Орымбаев Угельбай и Пастухова Та-
тьяна Ивановна. Преподавателями кафедры были сделаны подарки ве-
теранам. Ветераны охотно поделились своими воспоминаниями о войне, 
о насущных проблемах сегодняшнего дня. Такие посещения ветеранов 
очень необходимы не только накануне праздника 9 мая, но и в течение 
всего  года. Пока мы их помним – они живы!

С.Б.Даулетов 
подполковник запаса 
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Ақ арманым
Ақ арманым ақ халатқа байланған,
Ақ үмітім ақ жолыма сайланған.
Арылтсам деп адамдарды сырқаттан, 
Бала кезден мақсатыма айналған.

Ақ халатты абзал жан боп күй кешу,
Халықпенен жан сырымен  тілдесу.
Арманы ғой Алатаудың қызының,
Сақтау менен елдің жанын күй кешу.

«Абзал жандар», - деп сыйлайтын еліме,
Адал еңбек етсем екен деп жүрмін.
Алақанда аялаған еліме,
Ұзақ қызмет етсем екен деп жүрмін.

Менен үлкен үміт күткен жандардың,
Сенімінен шықсам екен деп жүрмін.
Айналайын дейтін әппақ анамның,
Ақ арманын орындасам деп жүрмін.

Маханова Айзада Мұратқызы           
        Жалпы медицина факультетінің  студенті

Бақытымның бастауы 
Ұстаз-ана, ұлылықтың шың басы, 
Ұстаз -дара, даналардың жалғасы. 
Сеңгір сөзді серік еткен жанына,
Ұстаз -ақын, қара өлеңнің қағбасы!
 
Ұстаз барда шырқалады асқақ ән,
Ұстаз жаны - ұлы өмірлік бастамам. 
Бағыты да, бақыты да келісті, 
Ұстаз ғана сара жолды бастаған! 

Есімімен дүйім елді таң қылып, 
Мәртебеңде асқақ тұрар жаңғырып.
Көшбастаған қасиетті нар тұлға, 
Ұлы ұрпақ есіндесің мәңгілік! 

Сіз кеткен соң..
Білем, Әке, 
Сын сағатта балапаныңды қолдағаныңды, 
Қиын сәттерде құзғыштай қорғағаныңды, 
Бейкүнә жүріп, бақытты күй кешкеніммен,
Тосыннан жүріп ару ғұмырым жасқа малынды.  

Қанша өмір сүрсең де, 
қызықты қылып жастық жалынды, 
Жоқтығың сенің, жегідей жейді нәзік жанымды
Қу тірлігінен қаланың жалыққан қызың, 
Жанары талып, мейіріміңді шексіз сағынды.

Жеткізе алмас, 
болса да қанша қалам қарымды,
Үмітпен жүріп, зарыға салған аңсар әнімді.

Бақыттың дәмін сезінем қазір түсімде ғана 
Қуана барып құшақтағанда асыл жаныңды .

Смағұл Назгүл Ибраймқызы
Жалпы медицина факультетінің студенті

Көзқарас
Мен көрмедім сол бір жанның шалқып - тасып күлгенін, 
Жанарының күлімсіреп бір от шашып жүргенін. 
Келбетінен байқадым мен оған мына өмірдің 
Әділетсіз, кетпес жара жүрегіне бергенін. 

Алайда ол, мойымады, қапа болып сынбады, 
Бір Аллаға шүкіршілік етуден еш тынбады. 
Сол бір жанның тілектерін Жаратқаным қабыл ап,
Тағдырына жәрдемдесіп, шексіз сабыр жолдады. 

Мен ол жанның армандары көп екенін білемін, 
Қолдау беріп,әркез оған тілекші боп жүремін. 
– «Бала арманым орындалды», -деп қуанған  күніне
Жаратқаным қаласа, егер жетеріне сенемін!

Сейдехали Гүлнәз Сеитқазықызы 
Жалпы медицина факульетінің студенті

Қала түні
Қанат жайып ұшып бара жатты бір құс.
Кеш түскен - ді, қас қарайған, маңайда қыс.
Көшелер тұр жарықтары көзді жаулап
Алайда тас бауырлау шамадан тыс.

Қандай да бір даусы естіліп адамдардың,
Бірі шулап, бірі тулап бара жатты.
Жүздерін ғимарат пен  гүлзарлардың
Қаланың үнсіз  келіп  түні жапты.

Еркіне қарамастан аспан тулап,
Кіршіксіз ақ қарларды жерге төкті.
Көңілін кір басқандай бірде жылап,
Кей-кейде жаңбыр түсті қимай көкті.

Көзді алатын бағдаршам шаршамаған.
Әр түске боялып тұр қайта-қайта.
Көшелер бос, аялдама жалғыз қалған.
Тыныштық кеп орнапты бұл маңайға.

Жел келіп сан соғылды тас қамалға.
Ашулы тым, қалмағандай басқа амал да.
Ағашты кеп жазғырады маза бермей,
Аспан оны -
«тұтқында» деп, бұйрық беріп тастаған ба?

Маған қала бірде дауа, бірде бауыр,
Жанымды  жабырқау кеп жаулағанда.
Ал кей кезде қаладан түрме тәуір
Қала қысып құшағына алмағанда.

Сонда да мен өз қаламнан жаттанам ба?
Қала маған үйретті бас болуды.
Мейірімі жоқ, ал тұрғыны көп ғаламда
Мұқтажға бас, тас жүрекке тас болуды.

Әбділлә Мұрат Бақытұлы
Жалпы медицина факультетінің студенті

ЖАС ӨРКЕН
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Мерейтойыңмен, «Қаракөз»! 
Жуырда ҚММУ акт залында халықаралық «Қаракөз» 

шығыс билер ансамблінің  жыл сайынғы есеп беру концерті 
өткізілді. Биылғы концерт мерейтойлы күнге - ұжымның 25 
жылдығына арналды.

Мерейтойлы кешті ашудың құрметті құқығы ҚММА  
бұрынғы ректоры (1989-2001 ж.)  ректоры, професор 
М.Т.Әлиакпаровқа берілді Ол ұжымның құрылу тарихы 
туралы айтып, ансамбльдің барлық жетекшілеріне алғыс 
хаттар тапсырды. 

Қазіргі таңда ансамбльде 60-тан астам өнерлі қыздар 
бар. Бұл оқуларымен қатар, биге деген махаббатты 
біріктіретін болашақ дәрігерлер. Ансамбльдің репертуарында 
40-тан астам әр түрлі шығармалар бар, оның әр биі жанды 
жылытады және оның орындаушыларының шынайылығымен 
риза қылады.

Бұл кеште көрермендерге  «Махаббат сыры», «Қаракөз 
күнделігі», «Инь-Янь», татар биі «Бие кио», «Шығыс биі» 
(Қарлығаш Байтасова), тәжік биі  «Гиждалла», «Русская 
Плясовая», «К–рор Style»  биі, «Испан биі» (Мақпал Жүнісова), 

«Үнді биі», «Мұражайдағы түн» және «Махаббаттың 
қолында» (Жанара Құрманбаева және Нұрғали Искендер) 
атты би композициялары ұсынылды. 

Есеп беру концерті әрдайым қуанышқа толы болғанымен 
қимастық сәттер де бар, себебі жыл сайын ансамбль 
өз түлектерімен қоштасады. Биыл  оқуларын аяқтап, 
ұжымнан кететін өнерпаздар Гүлназ Тубанова, Ұлдана 
Сейділдә, Ақылбек Табулдинов, Нұрғали Искендер, Жанар 
Құрманбаева, Мадина Сандыбай, Айсұлу Мұқарамова 
және Жұлдыз Молдахметова. Ансамбльдің жетекшісі 
М.К.Қосыбаева барлық ансамбль мүшелерін мерейтоймен 
құттықтап, бітірушілерге жылы лебізін және есеп беру 
концертіне ат салысқан ұйымдастырушылардың барлығына 
өз ризашылығын білдірді.

Ансамбльдің ұжымы өз түлектеріне жарқын соңғы биін 
арнады.

Адина Абдрахманова,
халықаралық «Қаракөз» шығыс билер ансамблінің 

қатысушысы

К 90-летию Сагимян Тамары 
Владимировны

Сагимян Тамара Влади-
мировна родилась в 1928 году 
в семье служащего в Ленин-
граде. Когда началась Великая 
Отечественная война, Тамара 
оказалась в блокадном Ленин-
граде. Вместе с мамой девоч-
ка Тамара прошла все горечи 
войны - холод, голод, звуки 
разрыва гранат, помогала ра-
неным бойцам, перестирала 
километры перевязочного ма-
териала, бинты, которых не 
хватало в то время в полевых 
госпиталях. После эвакуации 
в марте 1944 года поступила 
работать вместе с матерью в 
армейский госпиталь легкора-
неных в качестве санитарки. 
Прошла с госпиталем Прибал-
тику, Польшу, Германию. Тамара Владимировна бережно хра-
нила многочисленные письма раненых бойцов и командиров с 
благодарностями за проявленную о них заботу.

День Победы Тамара Владимировна встретила в Герма-
нии, в городе Блюмберг, дошла до Берлина и расписалась на 
Рейхстаге.

Трудная, напряженная работа в госпитале продолжалась 
до октября 1945 года, затем Т.В. Сагимян демобилизовалась 
из Магдебурга. За мужество и храбрость награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией» и другими юбилейными медалями.

В 1949 году Тамара Владимировна окончила в г. Ростов 
фельдшерско- акушерскую школу (санитарный факультет). В 
1950 году приехала вместе с мужем Владимиром Николаеви-
чем Сагимяном по его распределению в Караганду, где он ра-
ботал главным инженером треста «Карагандажилстрой».

Она воспитала не только преданных своей профессии 
сотни врачей и двух дочерей, всегда являлась и является яр-
ким примером для своих внуков и правнуков. Старшая дочь 
Наталья в 1975 году окончила КГМА, в настоящее время ра-
ботает в г.Бобруйск заместителем главного врача городской 
поликлиники. Младшая дочь Марина - филолог, в 1979 г. окон-
чила КарГУ им Е.А.Букетова. 

Любовь к медицине привела её в стены Карагандинско-
го медицинского института. С 1955 по 1963 год Тамара Вла-
димировна работала лаборантом кафедры патологической 
анатомии КГМИ. В 1963 поступила на вечернее отделение по 
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топедической стоматологии начал работать с 1998 года и в 
настоящее время продолжает трудиться в стенах родного 
вуза, передавая свой богатейший врачебный и педагогиче-
ский опыт молодым коллегам и студентам. А так же является 
председателем Комитета образовательных программ специ-
альности «Стоматология». 

Нурлан Советович постоянно работает над совершен-
ствованием педагогического мастерства и профессионально-
го уровня, к пациентам относится внимательно и доброжела-
тельно, оказывает квалифицированную стоматологическую 
помощь населению Карагандинского региона в Стоматологи-
ческой клинике КГМУ. Активно участвует в общественно-по-
литической жизни, член народно-демократической партии 
«Нұр Отан». 

Он является целеустремленным врачом, опытным, эру-
дированным преподавателем, пользующимся уважением у 
коллег и студентов.  Его отличает скромность, доброжела-
тельность, коллегиальность в отношениях с сотрудниками. 
Для сотрудников кафедры и Вуза, для студентов он всегда 
остается принципиальным, отзывчивым, требовательным, 
человеком с утонченным вкусом и хорошим чувством юмора, 
поэтому его окружают любящие родные, коллеги, студенты 
и друзья. 

Плодотворно совмещает научно-педагогическую и вра-
чебную деятельность, имеет 22 печатные работы.

Дорогой Нурлан Советович! От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем! Творческого долголетия, доброго здоровья, 
благополучия, процветания и уверенности в завтрашнем 
дне! Желаем приумножать славные традиции университета, 
воплощать в жизнь все начинания и достигать дальнейших 
успехов в развитии науки и образования! 

Уважаемая Сулушаш Бекетовна!
Горячо и сердечно поздравляем Вас с  замечательным 

Юбилеем!
Ваше чуткое и до-

бросовестное отношение 
к делу, помноженное на 
высокую работоспособ-
ность, создали Вам ре-
путацию компетентного 
сотрудника, а редкие 
личностные качества, 
отзывчивость, душевная 
теплота, и вместе с тем 
требовательность и прин-
ципиальность в решении 
проблем и поставленных 
задач, снискали Вам ува-
жение со стороны всего 
нашего коллектива.

Пусть удача сопут-
ствует каждому дню Ва-
шей жизни, больших на-
учных и творческих достижений, искренних друзей и коллег, 
отличных студентов, и, конечно, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Ваш Юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,

Вовек не старились душой
И никогда бы в жизни не скучали!

С уважением, коллектив 
факультета общей медицины и стоматологии

специальности «Лечебное дело», с 3 курса их перевели на 
дневное отделение и в 1970 году она успешно окончила вуз, 
её оставили работать на кафедре патологической анатомии, 
где она трудилась долгие годы. После выхода на пенсию рабо-
тала врачом-патологоанатомом в Областной детской больни-
це. Награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник 
здравоохранения».

Тамара Владимировна уделяла большое внимание учеб-
ной и методической работе на кафедре. Ею подготовлены 
методические пособия и рекомендации для студентов 3 курса 
по частному и общему курсам патологической анатомии, она 
стояла у истоков внедрения программированного тестового 
контроля знаний студентов, составления алгоритма графоло-
гических структур для усвоения теоретических знаний  и прак-
тических навыков по  патологической анатомии. 

Тамара Владимировна внесла большой вклад в процесс 
подготовки молодых специалистов и врачей-патологоанато-
мов, она успешно сочетала  педагогическую деятельность с 
работой детского врача-патологоанатома, в разные годы про-
шла курсы специализации в ведущих вузах Москвы, Ленингра-
да и Алматы. 

Тамара Владимировна пользовалась заслуженным ува-
жением среди студентов и сотрудников вуза. Она с особой ма-
теринской любовью относилась к студентам, их проблемам и 
всегда старалась помочь решить их проблемы, была лучшим 
куратором вуза. Тамару Владимировну отличали высокое тру-
долюбие, интеллигентность, коммуникабельность, она была 
чутким, объективным и высококвалифицированным препода-
вателем, начитанным человеком, хорошо разбиралась в клас-
сической литературе и музыке, человек высоких этических 
норм поведения и эстетических качеств. Неотъемлемой чер-
той Тамары Владимировны является доброжелательность, 
ответственность и чуткость к  коллегам и студентам.

Благодаря таким людям как Тамара Владимировна моло-
дежь получала уроки жизни, пример ответственности профес-
сиональному долгу, да и по сегодняшний день коллеги удивля-
ются её оптимизму и жизнелюбию!

Дорогая, уважаемая Тамара Владимировна! От всей 
души коллектив кафедры патологической анатомии и судеб-
ной медицины поздравляем Вас с Юбилеем, желаем Вам 
крепкого здоровья и благополучия!

М.М. Тусупбекова
 Заведующий кафедрой

 патологической анатомии, профессор 

 

С Юбилеем!
Поздравляем с юбилеем нашего коллегу, уважаемого 

преподавателя врача- сто-
матолога ортопеда и просто 
замечательного человека 
Нурлана Советовича Асака-
ева! 

С Карагандинским госу-
дарственным медицинским 
университетом судьба свя-
зала Нурлана Советовича 
на долгие годы. Окончил Ка-
рагандинский государствен-
ный медицинский институт 
в 1992 году, став выпуск-
ником стоматологического 
факультета. Педагогическая 
деятельность Нурлана  Со-
ветовича началась с 1994 
года в Карагандинском госу-
дарственном медицинском 
институте на клинической 

ординатуре. 
В качестве ассистента кафедры терапевтической и ор-
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Светлой памяти коллеги

С чувством глубокой скорби мы восприняли 
весть о кончине  нашего  коллеги терапевта Бориса  
Петровича Поспелова.

Борис Петрович видный представитель 
известной, почитаемой  в Казахстане врачебной 
династии Поспеловых, начало которой положил 
незабвенный Петр Моисеевич Поспелов. 
Символично то, что профессиональная врачебная 
деятельность Петра Моисеевича началась в г. 
Караганда в 1933 году в больнице 2-го рудника 
в должности заведующего терапевтическим 
отделением, потом – он был главным врачом, 
заведующим Облздравотделом, добился открытия 
Карагандинского государственного медицинского 
института, стал первым ректором и на протяжении 
24 лет возглавлял основанный им ВУЗ – КГМИ.  

Борис Петрович  после окончания КГМИ в 1960 
году  продолжил терапевтическую стезю Петра 
Моисеевича, в течение  4-х лет работал врачом 
терапевтом сельской участковой больницы. В 1964 
г. поступил в клиническую ординатуру кафедры 
пропедевтики внутренних болезней КГМИ, после 
окончания которой, был избран по конкурсу 
ассистентом этой  кафедры. В данной должности,  
проработав 33 года, в 1997 году переехал на 
Родину родителей – Кубань. Оба сына Бориса 
Петровича, Петр и Геннадий также окончили  «alma 
mater» родителей и продолжили замечательную 
врачебную династию Поспеловых. 

Бориса Петровича отличали, прежде 
всего, прекрасные человеческие качества – 
скромность, необычайная доброта, искренность 
и порядочность.  Будучи сыном ректора одного из 
ведущих медицинских вузов страны, он никогда не 
использовал это обстоятельство в своих личных 
целях.

В подготовке многих тысяч выпускников 
Карагандинского государственного медицинского 
института, теперь университета, есть скромная 
доля труда ассистента кафедры пропедевтики 
внутренних болезней КГМИ Поспелова Бориса 
Петровича. Он пользовался  заслуженным 
авторитетом, уважением в коллективе кафедры, 
всего профессорско-преподавательского состава 
института, практических врачей.

Светлая память о Борисе Петровиче Поспелове 
надолго останется в памяти коллег, выпускников 
университета.

ОМАРОВ САЙРАН КЫДЫРБАЕВИЧ
6 мая 2018 года на 67 году ушел из жизни старший 

преподаватель кафедры эпидемиологии и гигиены 
труда, к.м.н. Омаров Сайран Кыдырбаевич. 

С.К.Омаров родился в многодетной семье в 
Тельманском районе Карагандинской области. 
Учился в школе-интернате в г.Караганда. По 
окончании которой поступил в Карагандинский 
государственный медицинский институт на 
санитарного-гигиенический факультет, который 
успешно окончил в 1974 году. По распределению 
был направлен в Талды-Курганскую область, 
где проработал 17 лет главным врачом 
районной санэпидстанции и главным врачом 
дезинфекционной станции. 

С 1991 года по настоящее время вся 
его жизнь была связана с нашим вузом. Им 
пройден путь от старшего лаборанта до доцента 
кафедры (курса) коммунальной гигиены. Сайран 
Кыдырбаевич в 2003 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Гигиеническая оценка 
влияния промышленных сточных вод на качество 
воды бассейна реки Нуры». Он автор 21 научной  
публикации. 

Имел значительный опыт руководителя 
профсоюзной организации сотрудников нашего 
вуза (1995-2003 гг.).

С.К. Омаров был высококвалифицированным 
грамотным преподавателем, прекрасно владеющим 
приемами педагогического и лекторского  
мастерства на казахском и русском языках. На 
протяжении многих лет на кафедре выполнял 
всю методическую работу на государственном 
языке. Он один из авторов учебника на казахском 
языке «Коммуналдық гигиена» 1998 и 2011 годов 
выпуска. 

С.К. Омаров был хорошим воспитателем, 
пользовался заслуженным уважением у студентов 
и сотрудников КГМУ. 

В 2004 году был награжден почетной 
грамотой Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, в 2015 году медалью имени 
П.М.Поспелова «За вклад в развитие КГМУ».

Светлая память о безвременно ушедшем 
коллеге Омарове Сайране Кыдырбаевиче 
останется надолго в наших сердцах.

Коллектив гигиенических кафедр КГМУ.
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