




Карагандинский государственный 
медицинский университет 3

В КГМУ назначен первый проректор 
(провост) 

В рамках реализации Государственной программы развития здра-
воохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы 
запланировано привлечение ведущих зарубежных специалистов в ме-
дицинские и фармацевтические вузы РК - на управленческие позиции. 
В КГМУ на должность первого проректора (провоста) назначена доктор 
Ph.D Вайва Хэндриксон.

Вайва Хэндриксон, 1970 года рождения. Окончила в 1995 г. Виль-
нюсский университет, медицинский факультет, по специальности «ле-
чебное дело», квалификация врач. В 2008г. степень магистра в области 
биомедицинского права Университета Миколаса Ромериса, Вильнюс. В 
2003г. в Вильнюсском университете, медицинского факультета защити-

ла диссертацию «Существенная 
артериальная гипертензия: экс-
перимент относительно ранних 
регуляторных механизмов сим-
патической нервной системы и 
транспорта катионов», получив 
степень доктора Ph.D 

В 1996-2003 годы работала 
ассистентом кафедры физиоло-
гии, биохимии и лабораторной 
медицины Вильнюсского универ-
ситета, медицинского факульте-
та, с 2003 по 2007 годы лектором 
кафедры физиологии, биохимии 
и лабораторной медицины Виль-
нюсского университета, медицин-
ского факультета, с 2007 по 2016 
годы доцентом кафедры физио-
логии, биохимии и лабораторной 
медицины Вильнюсского универ-
ситета, медицинского факультета. 
С 2016 года по настоящее время 

является профессором кафедры физиологии, биохимии и лаборатор-
ной медицины Вильнюсского университета, медицинского факультета и 
заместителем декана по международным программам и связям. 

Область научных интересов - метаболический синдром, уронеф-
ролитиаз, нейрофизиология. Учебная деятельность - физиология че-
ловека, нейрофизиология. Уровень владения иностранными языками 
- английский С2, немецкий В2, русский С2.

Проходила обучение по профессиональным курсам: Канто-
нальная больница имени Брудерхольца Базелья (Швейцария) в 
1996г., Институт физиологии Университета Эрнста-Морица-Арндта, 
Грайфсвальд, Германия 1998г., Институт физиологии, Эрнст-Мориц-Ар-
ндтский университет 2000г., 2001г., Зальцбургские семинары по меди-
цинскому образованию и организации по управлению в области меди-
цины (2017), Австрия 2011г., 2013г., курс академического английского 
языка. Институт иностранных языков, Вильнюсский университет 2013г. 

В рамках академической мобильности была внештатным препо-
давателем Карагандинского государственного медицинского универси-
тета 2014г., Тбилисского государственного медицинского университета 
2016г. Тбилисской Медицинской Академии (2017).

Является членом Литовского общества физиологии с 2009г., Ли-
товского общества лабораторной медицины с 2009г., Европейского ко-
митета по стандартизации с 2013г., Литовской ассоциации нейронауки 
с 2014г., Федерации европейских обществ нейронауки ФЕОН с 2014г. 
членом открытого медицинского института медицинского образования 
(с 2011 года) и организации по управлению в области медицины (с 2017 
года).  

Имеет более 120 публикаций; 29 из них в авторитетных, рецензи-
руемых журналах (Index Copernicus, Scopus и Web of Science (Clarivate 
Analytics)). Активно участвовала (как координатор и ведущий научный 
сотрудник) в 5 научных проектах, финансируемых Государственным на-
учно-исследовательским фондом Литвы, Исследовательским советом 
Литвы и седьмой рамочной программы Европейской Комиссии.

Академический координатор программы Erasmus + в Вильнюс-
ском университете с 2008 года. Член Совета медицинского факультета 
Вильнюсского университета (до 2017 года) и в настоящее время член 
Комитета по разработке учебных программ по медицине на медицин-
ском факультете Вильнюсского университета.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Французской Республики в Республике 
Казахстан Филипп Мартинэ побывал в 

КГМУ с официальным визитом
Помимо господина Посла во встрече приняли участие: Генеральный 

Консул Франции в Казахстане Патрик Ренар, Атташе по техническому и на-
учному сотрудничеству Александра Тиркюир, эксперт организации «Бизнес 
Франс» (прим. группы, объединяющей средний и малый бизнес Франции) 
Арно Лаба, Шеф Протокола Посла Ашимбаева Раушан Миятовна, предста-
витель французской компании «SECURETECH» Есмурзаев Арман Асыл-
бекович и представитель французской компании «IDEMIA» Шагылбаева 
Сымбат Мунсызбаевна.

У Карагандинского государственного медицинского университета 
уже имеется достаточный опыт сотрудничества с вузами Франции. Оно на-
чалось в 2014 году, когда был подписан Меморандум о сотрудничестве с 
Университетом  Пуатье. Основными направлениями сотрудничества явля-
ются: обмен обучающимися, преподавателями и административно-управ-
ленческим персоналом, сотрудничество в области образования и научных 
исследований.

На данный момент Университет Пуатье является одним из стратеги-
ческих партнеров КГМУ. Данный университет, как и мы, участвует в проекте 
Эразмус Мундус «CASEU». В рамках данного проекта КГМУ дважды посе-
тили профессора из Университета Пуатье: Поль Сеит (профессор биохи-
мии и молекулярной биологии) и Бриджит Ванние (профессор биоинфор-
матики). 

Также в 2017 году профессор биохимии и молекулярной биологии 
Поль Сеит была приглашена для работы в качестве топ-менеджера для 
управления и обучения сотрудников кафедр биологического профиля 
КГМУ; профессор биоинформатики Бриджит Ванние – в качестве профес-
сора на кафедру биологии. 

В октябре 2017 года профессорами была организована научная ста-
жировка по направлению «Молекулярная биология» для  преподавателей 
КГМУ. Кроме того, между КГМУ и Университетом Пуатье был заключен ме-
жинституциональный договор в рамках проекта ERASMUS+ международ-
ная кредитная мобильность на период с 2017 года по 2019 год. Активное 
сотрудничество между КГМУ и Университетом Пуатье осуществляется и в 
области организации стажировок для наших магистрантов.

В рамках встречи Филипп Мартинэ посетил музей КГМУ, после чего 
состоялась встреча с ректором университета Р.С. Досмагамбетовой, про-
востом (первым проректором) Вайвой Хендриксон, проректорами,  сотруд-
никами и студентами, которые принимали участие в программах академи-
ческой мобильности, тренингах и стажировках в университетах Франции. 

«В  настоящий момент обсуждается возможность открытия в КГМУ 
магистратуры по направлению Биоинформатика / Биомедицина совместно 
с Университетом Пуатье.  В дальнейшем, мы бы хотели продолжить и рас-
ширить сотрудничество с медицинскими вузами, исследователькими цен-
трами и клиниками Франции», - отметила Раушан Султановна. 

КГМУ благодарит господина Посла за плодотворную встречу, а также 
посольство Франции, в частности Атташе по техническому и научному со-
трудничеству Александру Тиркюир, за всестороннюю помощь для студен-
тов и сотрудников нашего вуза.
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КГМУ вновь лучший среди медицинских 
вузов Казахстана!

Республиканский центр развития здравоохранения подвел итоги 
рейтинговой оценки медицинских вузов, научно-исследовательских 
институтов, научных и национальных центров Казахстана по показателям 
научной и инновационной деятельности за 2017 год.

И мы рады сообщить Вам, что Карагандинский государственный 
медицинский университет занял в этом рейтинге 1-е место, которое он 
бессменно занимает вот уже три года. 

При оценке были учтены следующие ключевые индикаторы: 
- объем выполняемых научных исследований;
- количество научных публикаций; 
- частота цитирования;
- регистрация патентов и научных разработок; 
- коммерциализация результатов научной деятельности;
- участие в международных конференциях. 
Данная оценка проводилась в соответствии с методикой 

ранжирования организаций медицинской науки и медицинских вузов, 
утвержденной Приказом МЗ РК от 12 июля 2013 года №404 и алгоритмом 
оценки индикаторов научной и инновационной деятельности. 

Напомним, что развитие инноваций и медицинской науки 
определено одним из направлений Государственной программы развития 
здравоохранения «Денсаулық».  

С результатами рейтинговой оценки можно ознакомиться на сайте 
РЦРЗ, пройдя по ссылке http://www.rcrz.kz/files/reiting_vuz_2017.pdf 

Мы поздравляем наших коллег и студентов с этой заслуженной 
оценкой плодотворного труда и весомый вклад каждого в развитие вуза!

Официальный визит Посла Республики 
Индия в Республике Казахстан 

г-на Прабхат Кумар в Карагандинский 
государственный медицинский 

университет
19 апреля в Карагандинском государственном медицинском 

университете с официальным визитом побывал Посол Республики Индия 
в Республике Казахстан господин Прабхат Кумар. Помимо господина 
Посла во встрече принял участие Второй секретарь Посла господин 
Раджу Балакришнан. 

На данный момент в КГМУ обучается 7935 студентов, среди 
которых 1158 студентов из Индии. Для подготовки студентов-выпускников 
к тестированию для подтверждения дипломов в Медицинском 
Совете Индии, в течение года в КГМУ проводятся лекции с участием 
профессоров из Индии, за истекший период было проведено более 30 
лекций. Кроме того, в этом году 2 профессора из Медицинского колледжа 
имени Махатма Ганди Шарма Шив Кумар и Шарма Манодж Кумар ведут 
занятия для студентов на кафедре Патологической физиологии и на 
кафедре общей фармакологии КГМУ. 

В 2018 году 18 января был подписан Меморандум о сотрудничестве 
в области здравоохранения, академического, научного и культурного 
сотрудничества с Национальным Университетом Джейпура (г.Джейпур, 
Индия).

Также с Индией развивается внешняя исходящая академическая 
мобильность студентов и ППС. Например, в 2013 году 7 студентов 
специальности «Общая медицина» проходили производственную 
практику в Медицинском Колледже Молана Азад (Maulana Azad Medical 
College), также данный Колледж посетили декан международного 
медицинского факультета К.К. Толеубеков, заместитель декана по 
воспитательной работе Д.М. Доскожин и Специалист по работе с 
иностранными студентами  Кумар Динеш. В 2018 году с 5 по 19 января 
для 7 обучающихся специальности «Общая медицина» КГМУ была 
организована учебная практика в больницу Этернал (Eternal Heart Care 

Centre Hospital, Джейпур). Во время визита был подписан Меморандум о 
сотрудничестве с больницей Этернал.  Также в период с 8 по 15 января 
2018 года 5 студентам и 2 докторантам специальности «Технология 
фармацевтического производства» и «Фармация» была организована 
учебная практика на фармацевтических заводах Республики Индия в 
рамках программы академической мобильности. 

В ходе нынешнего визита нашим гостям были представлены Музей, 
Лаборатория Коллективного пользования и Библиотека Карагандинского 
государственного медицинского университета, после чего состоялась 
встреча с ректором университета, профессором  Р.С. Досмагамбетовой. 
На встрече с господином Послом также участвовали Декан 
международного медицинского факультета К. К. Толеубеков, заместитель 
декана по воспитательной работе Д.М.Доскожин, специалист по работе 
с иностранными студентами Кумар Динеш, преподаватель кафедры 
Патологической физиологии Sharma Shiv Kumar и преподаватель 
кафедры общей фармакологии Sharma Manoj Kumar. 

КГМУ благодарит господина Посла за плодотворную встречу, 
а также посольство Индии за возможность сотрудничества, также 
выражает искреннюю заинтересованность в дальнейшем продолжении 
и расширении сотрудничества с вузами, исследовательскими центрами 
и клиниками Индии.  

26 сессия Ассамблеи народа Казахстана
По традиции перед празднованием Дня единства народа 

Казахстана в Астане прошла 26 сессия Ассамблеи народа Казахстана 
под председательством Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева.

Тема 26 сессии Ассамблеи народа Казахстана – пять социальных 
инициатив – платформа социального единства общества.  Пришло время 
еще больше укрепить мир и согласие в нашем общем доме, подчеркнул 
Глава государства в своем докладе.

Впервые, в таком грандиозном форуме приняли участие 
представители молодежных объединений. С докладом выступил  интерн 
6 курса  Карагандинского Государственного Медицинского Университета 
Литвинов Вячеслав.

«Необходимо  понимать – если ты не работаешь, не учишься и 
ничего не умеешь, то программа «7-20-25» не для тебя. Государственная 
помощь пройдёт мимо. Ведь «Под лежачий камень, вода не течёт».

Поэтому каждый из нас должен быть готов стараться и трудиться, 
для того, чтобы правильно и эффективно разрядиться созданными 
условиями.

Ваши инициативы отрывают широкое поле возможностей для тех, 
кто стремится работать и развиваться не только лишь в рамках своей 
профессии.

Я и сам постараюсь не упустить этот шанс. Сейчас я занимаюсь 
разработкой усилительных костюмов для людей с ограниченными 
возможностями.

И хотелось бы, чтобы мой стартап, стал первым производством 
экзоскелетов в Казахстане. Проект готов. Мы начинаем сотрудничать с 
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Докторант Р.М.  Бадыров доложил об основных результатах проведенной 
научно-исследовательской работы, магистрант Л.В. Севастьянов – о 
лапароскопической коррекции урологической патологии, проводимой 
в медицинском центре нашего университета. После конференции 
состоялось торжественное вручение сертификатов.  

За предоставленную возможность и оказанную поддержку 
выражаем огромную благодарность ректору КГМУ, д.м.н., профессору 
Р.С. Досмагамбетовой, проректору по стратегическому развитию, науке 
и международному сотрудничеству, д.м.н.  А.А. Турмухамбетовой, 
проректору по клинической работе и непрерывному профессиональному 
развитию Б.Н. Кошеровой. Также хочется поблагодарить декана 
факультета резидентуры и дополнительного образования Л.Х. Асенову, 
деканат общей медицины и стоматологии в лице В.Б. Ташкенбаевой и 
А.Б Бокаевой; начальника отдела международного сотрудничества С.Б. 
Касымову. 

Отдельную благодарность выражаем профессору Shimane 
University Faculty of Medicine, доктору Йошихиро Носо (Yoshihiro Noso) 
за приглашение, совместно выполненную работу, предоставленную 
новую информацию, оказанную помощь и созданную благоприятную 
обстановку.

Н.Т.Абатов 
зав.кафедрой хирургических дисциплин,

Р.М.Бадыров
докторант 3-го года обучения специальности  «Медицина»,

Л.В.Севастьянов
магистрант 1-го года обучения специальности  «Медицина».

Выставка Activities Fair
13 апреля 2018 года в Казахском национальном медицинском 

университете им. Асфендиярова прошла VII Национальная Ассамблея 
KazMSA, в рамках которой состоялась выставка проектов Activities Fair. 

Выставка Activities Fair - это ярмарка научных, социальных, бизнес 
и глобальных проектов по 4 направлениям сферы здравоохранения и 
социального развития среди студентов-медиков. Целью данной выставки 
являлось предоставление жизнеспособных проектов, способных 
улучшить жизнь общества и помочь решить актуальные проблемы 
здравоохранения. В рамках выставки студенты из разных университетов 
представили свои проекты. Стоит отметить, что от нашего университета 
было представлено наибольшее количество проектов - 15. Несмотря на 
большое количество проектов и участников данной выставки, проект 
нейро-реабилитационного экзоскелета, представленный интернами 6 
курса КГМУ Ташметовым Эльярбеком, Сомусевым Олегом и Кузиевым 
Саидом, вызвал большой интерес и занял 1 место среди всех проектов.

инвесторами и партнёрами».
Глава государства поддержал инициативу молодого медика и так 

же  отметил
« Всем студентам медицинских университетов хочу сказать, что 

каждый день наука медицинская что-то новое дает. Врачом быть, пойти 
студентом в медицинский факультет должны только по призванию, и 
учиться так, чтобы быть настоящим врачом. Он должен любить пациента, 
погладить больного человека по руке, посидеть возле него. Надеюсь, 
ты таким врачом будешь», — обратился к студенту медицинского 
университета Нурсултан Назарбаев.

Обучение хирургов КГМУ в Японии
В течение двух недель с 29.03.18г. по 12.04.18г. профессор Абатов 

Нуркаси Тулепбергенович, докторант 3-го года обучения специальности 
6D110100 «Медицина» Бадыров Руслан Муратович и магистрант 1-го 
года обучения специальности 6М110100 «Медицина» Севастьянов 
Леонид Викторович в рамках научной стажировки прошли обучение в 
Shimane University Faculty of Medicine (города Идзумо и Ода, Япония). 

Нашими хирургами изучен опыт японских коллег в плане 
оперативного лечения патологии брюшной полости с применением 
лапароскопической технологии, ряда онкологических заболеваний. 
В свою очередь, профессором Н.Т. Абатовым прочитаны лекции 
по современным подходам в диагностике и лечении хирургических 
заболеваний, проведены практические занятия, продемонстрирована 
своя уникальная техника проведения лапароскопической 
холецистэктомии.

Р.М. Бадыровым проводилась научно-исследовательская работа 
по теме планируемой докторской диссертации «Экспериментальное 
обоснование применения внеклеточного матрикса ксенобрюшины 
для пластики дефектов передней брюшной стенки». Магистрантом 
Л.В. Севастьяновым в рамках научной стажировки пройден курс по 
методологии проведения научных исследований, ассистенции при 
оперативных вмешательствах по поводу онкоурологической патологии.  

Также нашими докторами изучены особенности амбулаторного 
приема и предоперационной подготовки пациентов хирургического и 
онкологического профиля, особенности и тактика ведения пациентов 
в послеоперационном периоде. Пройден цикл по ультразвуковой 
диагностике в хирургии, урологии и онкологии. 

В рамках поездки состоялась встреча с президентом Shimane 
University Ясунао Хаттори (Yasunao Hattori) и директором Shimane 
University Hospital Микио Игава (Mikio Igawa), в ходе которой обсуждались 
особенности постдипломного образования медицинских кадров в Японии 
и Казахстане, а также возможности дальнейшего сотрудничества.

По завершении обучения карагандинские хирурги в рамках 
конференции доложили японским коллегам о результатах своей научно-
практической деятельности, чем вызвали неподдельный интерес 
иностранных специалистов. Например, доклад профессора Н.Т. Абатова 
о такой эндемичной для нашего региона патологии, как эхинококкоз 
вызвал бурное обсуждение и многочисленные вопросы, так как данная 
патология в Стране восходящего солнца встречается крайне редко. 
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I Республиканский студенческий 
хакатон «HealthTech»

29 апреля 2018 года в Карагандинском государственном 
медицинском университете завершился I Республиканский 
студенческий хакатон «HealthTech».

В хакатоне «HealthTech» приняли участие 9 команд из 8 
учебных заведений страны, которые проделали большую работу 
и показали волю к победе.

Все команды дошли до конца дистанции - в рамках проекта 
были презентованы 9 достаточно проработанных прототипов, 
обладающих огромным потенциалом для совершенствования и 
последующего применения.

По окончании хакатона команды-участники представили 
следующие проекты: «Отслеживание лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения», «Удаленный мониторинг 
пациентов», «Постоперационный мониторинг», «Поиск лекарств», 
«Уведомление», «WELCOME-карта КГМУ», «Виртуальная 
клиника-1», «Виртуальная клиника-2», и «Программное 
обеспечение для лаборатории».

«HealthTech» еще раз подтвердил тот факт, что наиболее 
интересные прототипы создаются там, где задания выполняются 
представителями разных специальностей, хорошо знающими 
свою предметную область и готовыми поделиться своими 
знаниями и опытом с коллегами по команде.

Победителем проекта, лучше всего справившейся с 
заданиями стала команда IMG («Постоперационный мониторинг»), 
в состав которой вошли, в т.ч. и студенты КГМУ: Коробейников 
Тимур, Хамидоллинов Галымжан, Бердалиев Дамиржан, Дипнер 
Борис и Мендыбаева Арайлым. Ребятам был вручен денежный 
приз в размере 250 000 тенге от партнеров хакатона.

Кроме того, команды, занявшие последующие места, 
получили подарки от Центра информационных технологий 
«ДАМУ».

Завершился хакатон церемонией награждения победителей 
и участников, а также обсуждениями каждого из проектов в 
формате мастер-классов: менторы и эксперты давали свои 
профессиональные заключения и советы участникам команд, 
оценивали их рыночный потенциал и обсуждали реализацию 
новых идей неутомимых участников хакатона.

Результаты хакатона отчетливо демонстрируют важность 
регулярного проведения мероприятий подобного формата, 
позволяющего не только раскрыть потенциал каждого участника, 
но и добиться синергетического эффекта объединения IT-
технологий и медицины.

Первый центральноазиатский Maker 
Faire в г. Алматы

14 апреля 2018 года в American Space Almaty по инициативе 
Дипломатической миссии США в Казахстане был организован 
первый фестиваль в Центральной Азии - Maker Faire. 

Maker Faire - это крупномасштабное практическое мероприятие 
в формате “покажи-и-расскажи”, которое демонстрирует инновации, 
творчество и эксперименты. Первый Maker Faire был проведен 
в 2006 году в Калифорнии, и с тех пор 44 города по всему миру, 
включая Сеул, Москву и Дели, провели аналогичные фестивали.

Almaty Mini Maker Faire 2018 - это фестиваль на весь день, 
который собрал «создателей» из пяти стран Центральной Азии и 
Афганистана. Целью фестиваля является стимуляция инноваций 
и предпринимательства, содействие сотрудничеству в сфере 
образования, а также мотивация инженеров, компьютерных ученых 
и художников к разработке и реализации творческих идей для 
решения актуальных проблем.

На мероприятии выступили специальные гости из США, уделяя 
особое внимание образованию и его важности. Мэтью Клейн из 
онлайн-образовательной платформы Coursera представил онлайн-
обучение в качестве новой парадигмы для обучения XXI века. 
Сара Клаттербак, представитель Technovation, рассказала о вкладе 
женщин и девочек в поиск решений мировых проблем с помощью 
технологий.  

На фестивале представлены более 60 проектов, начиная от 
робототехники и ракет до катушек Тесла и электронного текстиля. 
Компания Siemens предложила небольшие сессии виртуальной 
реальности, демонстрирующую энергию будущего для посетителей 
в течение всего дня. Maker Faire уникален тем, что сочетает в себе 
идеи и сотрудничество, которые в противном случае казались 
бы несовместимыми: кодирование с ремеслом, электронику с 
дизайном, виртуальную реальность с экологическими проблемами, 
робототехнику со здоровьем и механику с искусством.

Ярким моментом Almaty Mini Maker Faire стал конкурс 
презентации KZ Pitch Challenge, в котором приняли участие 
двенадцать социальных проектов, в числе которых был интерн-хирург 
Карагандинского государственного медицинского университета 
Ташметов Эльярбек с проектом «Нейро-реабилитационный 
экзоскелет «Custodian». По решению судейской коллегии, 
возглавляемой  генеральным консулом США Марком Муди, проект 
Ташметова Эльярбека и еще 4 проекта стали победителями 
фестиваля.

Академическая мобильность  в 
Рязанском государственном 

медицинском университете им. 
академика И. П. Павлова 

По программе академической мобильности в период с 19.03. 
2018 г. по 30.03.2018 г. мною были посещены кафедра патологиче-
ской физиологии и курс эндокринологии в Рязанском государствен-
ном медицинском университете им. академика И.П. Павлова» МЗ 
РФ.  

Зданию физиологического корпуса, в котором  расположена ка-
федра патофизиологии  РязГМУ более 100 лет, оно было построено 
в начале 19 века купцом И.П. Лебедевым, как лечебница, и сегодня 
относится к национальному культурному достоянию России. Воз-
главляет кафедру патологической физиологии заслуженный деятель 
науки РФ, д.м.н., профессор Ю. Ю. Бяловский. Курс эндокринологии 
кафедры терапевтических дисциплин располагается на базе эндо-
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кринологического отделения Областной клинической больницы, где 
в течение месяца занимались по академической мобильности ре-
зиденты КГМУ 2 года обучения специальности «Эндокринология». 
Курс эндокринологии возглавляет заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук профессор Инесса Ивановна Дубинина. 

За данный период времени мной пройден курс повышения 
квалификации в объеме 72 часов по дополнительной профессио-
нальной программе  «Избранные вопросы патофизиологии и кли-
нической патофизиологии в подготовке специалистов медицинского 
профиля»; прочитаны лекции и  проведены практические занятия в 
соответствие с  утвержденным календарно–тематическим планом в 
количестве 15 часов. Материал лекций отражал вопросы типовой 
программы по  изучаемым темам частного курса  дисциплины «Па-
тофизиология», содержал элементы проблемной лекции,  вызвал 
интерес у студентов.  Все виды занятий проходили насыщено и ин-
тересно, стимулируя познавательную деятельность обучающихся с 
использованием элементов  активных методов обучения, таких как 
CBL, TBL. Данные активные методы 
преподавания  были обсуждены с  
преподавательским составом кафе-
дры.

Кроме насыщенной программы 
обучения и преподавания, посети-
ла культурные памятники г. Рязань: 
Рязанский кремль, Успенский собор; 
музей имени И.П. Павлова; побыва-
ла на Родине выдающего русского 
поэта С.Есенина в селе Константи-
ново; художественном музее; выста-
вочном зале «Дары Терпсихоры».   

Считаю, что программа акаде-
мической мобильности, пройденная 
мною в РязГМУ, была очень насы-
щенной и плодотворной. Получен-
ные знания и опыт будут внедрены 
в учебно-методическую, научную и 
клиническую работу кафедры. Хочу выразить благодарность руко-
водству нашего университета и Рязанского университета за предо-
ставленную возможность для обучения и создание  условий творче-
ского сотрудничества  между  кафедрами. 

С.Б. Жаутикова 
Зав. кафедрой патологической физиологии, профессор 

кафедры терапевтических дисциплин

Х.А. Яссауи атындағы  Халықаралық 
қазақ-түрік  университетіндегі 

академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық Қарағанды мемлекеттік медицина 
университетінің маңызды іс-шараларының бірі болып табылады.

Бұл менеджмент жүйесін жетілдіруге, сыртқы және ішкі 
интеграциялық байланыстарды орнатуға, университет миссиясының 
орындалуына ықпал етеді.  Медициналық білім саласындағы 
көшбасшы, ұлт денсаулығын сақтаудағы үздік әлемдік тәжірибе 
талаптарына жауап беретін маманның қалыптасуына бағытталған. 
Бұл білім сапасын жақсартуға, студенттер мен оқытушылардың 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімділігін ғана емес, сонымен қатар 
олардың кәсіби, мәдени және білім деңгейлерін арттыруға септігін 
тигізеді.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында жақында ҚММУ 
Иммунология және аллергология кафедрасының оқытушысы Әбуова 
Ғазиза Темірәліқызы Х.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінде болып қайтты.

Аталған  университетте «Жалпы иммунология» пәні  Жедел 
медициналық көмек кафедрасында оқытылады. Пән «Жалпы 
медицина» мамандығының 2 курс студенттеріне және «Стоматология» 
мамандығы бойынша оқытылады.

Г.Т.Әбуова келесі тақырыптар бойынша тәжірибелік  сабақтар 
өткізді:

- лейкоцитарлық формула, лейкограмманы және 
иммунограмманы талдау, ИФТ әдісі;

- біріншілік және екіншілік иммундық тапшылық жағдайлары, 
ЖИТС иммундық диагностикасы;

- HLA жүйесі, трансплантация иммунитетінің негізі;
- канценогенездің иммуногенетикалық аспектілері, негізгі 

принциптері және иммундық түзету;

- атопиялық аллергияның клиникалық көріністері, патогенезі, 
зертханалық диагностикасы.

Сонымен қатар, сабақтарды жүргізу барысында ғылыми 
көзқарас принциптері, теория мен тәжірибе арасындағы байланыстар 
және жүйелілік шаралар қолданылды. Тәжірибелік сабақтар TBL 
топпен бағдарланған және клиникалық жағдайға негізделген СBL 
түрінде жүргізілді.

Университет  басшылығы оқытушы Г.Т.Әбуованың жүргізген 
жұмыстарының, өткізген сабақтарының кәсіби деңгейін, оқытушылық 
шеберлігін, мазмұнын, өзектілігін  өте жоғары бағалады. 

Иммунология және аллергология  кафедрасы

Академическая мобильность 
в Бухарском государственном 

медицинском институте
В рамках академической мобильности с 16.04.2018г. по 

27.04.2018 г. мною,  доцентом кафедры фтизиатрии Ж.Мутайхан были 
проведены занятия со студентами 4 курса лечебного факультета 
по дисциплине «Фтизиатрия» в Бухарском государственном 
медицинском институте. В период пребывания я ознакомился с базой 
кафедры фтизиатрии и с учебной документацией кафедры. Мною 
были прочитаны лекции по проблемам очаговой, инфильтративной 
и деструктивной форм туберкулеза, в соответствии с тематическим 
планом. При проведении практических занятий использовал 
активные методы обучения, такие как TBL и CBL. Подробно были 
обсуждены активные методы преподавания с преподавательским 
составом кафедры. На открытой лекции «Патогенез  и классификация 
туберкулеза» присутствовал ответственный по курсу фтизиатрии Б.Р. 
Муаззамовна.  

Также я посетил учебный центр по освоению практических 
навыков кафедры и  информационно-ресурсный центр на базе ПТД. 
г.Бухара. Был на приеме у ректора Бухарского ГМИ Л.Ш. Иноятова, 
а также принял участие в церемонии подписания меморандума 
по дальнейшему плану сотрудничества  между Бухарским ГМИ 
(Узбекистан) и КГМУ (Казахстан). 

Коллеги из Бухарского ГМИ организовали для меня экскурсию 
по достопримечательностям, историческим и  архитектурным 
памятникам города Бухары. Принимающая сторона в целом провела 
организацию моего пребывания на высоком уровне, оказала 
личную и академическую поддержку во время программы обмена. 
Выражаю особую благодарность ректору КГМУ, профессору Р.С. 
Досмагамбетовой, проректору по стратегическому развитию, науке 
и международному сотрудничеству А.А.Турмухамбетовой, декану 
факультета общей медицины и стоматологии В.Б.Ташкенбаевой, 
заведующему кафедрой фтизиатрии Н.С. Тәбріз, всем сотрудникам 
отдела международного сотрудничества за помощь в организации 
поездки.

Ж.Мутайхан  Доцент кафедры фтизиатрии
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Академическая мобильность в Витебск
В рамках академической 

мобильности с 19.03.2018г. по 
30.03.2018г. состоялся визит зав.ка-
федрой педиатрии и перинатологии 
профессора Б.А. Абеуовой и зав.ка-
федрой стоматологии детского воз-
раста и хирургической стоматологии 
С.Т. Тулеутаевой в Витебский Ордена 
Дружбы народов государственный 
медицинский университет. Республи-
ка Беларусь имеет богатую историю 
и ассоциируется у многих с Великой 
отечественной войной, с Беловежской 
пущей.  Город Витебск известен своей 
многовековой историей, творчеством 
Марка Шагала и Ильи Репина, конкур-
сом песни «Славянский базар». 

Как театр начинается с вешал-
ки, так и наше знакомство с Белару-
сью началось в аэропорту г.Минск. 

Нас приятно удивила чистота и радушие  большего мегаполиса. Приехав 
в г.Витебск, мы оказались в кругу гостеприимных коллег и началась увле-
кательная работа. В течение двух недель проводились лекционные и прак-
тические занятия в соответствии с тематическим планом и расписанием со 
студентами педиатрического и стоматологического факультетов. Были про-
ведены практические занятия с применением активных методов обучения, 
прочитаны проблемные лекции, вызвавшие большой интерес  у обучающих-
ся. Белорусским студентам была интересна методика обучения казахстан-
ских студентов. Все виды занятий прошли увлекательно, с активным вовле-
чением студентов в обсуждение разбираемых проблем, стимулировалась 
познавательная деятельность обучающихся. В ВГМУ обучается большое ко-
личество иностранных студентов, которое было начато в далеком 1981году. 
Например, на стоматологическом факультете более 90% обучающихся со-
ставляют иностранные граждане - представители России, Туркмении.  

Нельзя не отметить и те бытовые условия, которые были созданы 
для проживания и гостей, и самих студентов. Комфортабельные комнаты 
оснащены всем необходимым для проживания и обучения. Наше пребы-
вание в г.Витебск было наполнено положительными эмоциями и новыми 
впечатлениями. В течение двух недель проходил активный обмен опытом 
между преподавателями, были обсуждены вопросы подготовки будущих 
врачей в современных условиях, основные направления в образовательной  
деятельности. Совместная деятельность проведена эффективно и плодот-
ворно для заинтересованных сторон. Обсуждены вопросы дальнейшего со-
трудничества в рамках академической мобильности.

Халықаралық шеберлік сыныбы
Жуырда ҚММУ нейрохирургия және неврология кафедрасында Лион 

университетінің нейрохирургия профессоры Marc P. Sindou қатысуымен 
«Нейропатиялық ауырсыну және бұлшық еттердің тырысуы» тақырыбында 
шеберлік сыныбы өтті. Лион университетінің профессоры Marc P. Sindou 
мырза «Мойын аймағының ауырсыну синдромы кезіндегі хирургия DREZ» 
операция әдісі туралы аса тартымды лекциялар оқыды,бейне баяндамалар 
көрсетті.  

Бұл іс-шараға Қарағанды облысының дәрігерлері – нейрохирургтар, 
невропатологтар, 1-2 жыл оқитын нейрохирург және невролог резиденттер 
қатысты.

«Мойын аймағының ауырсыну синдромы кезіндегі хирургия DREZ», 
«Бұлшық еттің тырысуы кезіндегі селективті дорзалді ризотомия», «Бел ай-
мағының тырысуы кезіндегі хирургия DREZ», «Тибилады жүйкенің тырысуы 
кезіндегі нейротомия» тақырыбтарына байланысты хирургиялық әдістер 
көрсетілді.

Шеберлік сыныбында профессор Marc P. Sindou дәрігер нейрохи-
рургтарға, невропатологтарға және резиденттерге ауырсынудың пайда бо-
луымен қоса жоғарғы мойын аймағының және бел аймағының жұлын бөлік-
терінің патологиясында Drez-хирургия,  селективті дорзалды ризотомия, 
тибиалды жүйкенің нейротомиясы кезіндегі жаңа технологиялық әдістер 

туралы 3 көрсетілім операцияларын өткізді.
Диагностикалық және клиникалық зерттеу нәтижелері мен хрурги-

ялық әдістердің таңдауына тындаушылар өз пікірлерін білдірді. Қазақстан 
Республикасында бекітілген мойын, бел патологиясындағы нейропатиялық 
ауырсыну мен тырысуы кезіндегі диагностика және емдеу хаттамасы кеңі-
нен қолданылды.

Өткізілген шеберлік сыныбының қорытындысы нейропатиялық ауыр-
сыну және тырысу кезіндегі заманауи жаңа оперативті әдісті қолдану болды.

Шеберлік сыныбының қорытындысында барлық қатысушыларға сер-
тификат таратылды.

Н. Тұрсынов,
Нейрохирургия және неврология 

кафедрасының меңгерушісі

Опыт и перспективы реставрационной 
стоматологии - Международный конкурс 

профессионального мастерства 
студентов - Global Clinical Case Contest 

2018
Кафедрой терапевтической  и ортопедической стоматологии при 

поддержке компании «Dentsply Sirona»  на базе стоматологической клиники  
КГМУ  был организован и  проведен международный конкурс Global 
Clinical Case Contest 2018  среди студентов старших курсов специальности 
«Стоматология». Конкурс проходил в 3 этапа:

I этап – лекционная часть+ демонстрация.
II этап – фантомный мастер-класс.
III этап – клинический этап.
Целью конкурса являлось повышение профессиональных навыков 

будущих специалистов в области прямой реставрации зубов.
13.03.2018 г.  прошли первые два этапа конкурса. На I этапе  конкурса 

была представлена презентация с последними достижениями в области 
реставрационной стоматологии, продемонстрированы современные 
технологии реставрации с применением  инновационных пломбировочных 
материалов.

На II этапе конкурса проводился мастер-класс по реставрации на 
моделях зубов. Участниками конкурса выполнялись реставрационные работы 
на моделях зубов с применением современных композиционных материалов. 
По итогам двух этапов конкурса были отмечены работы следующих студентов:  
Куляшкина Юлия (6-003 гр.), Короташ Алексей (6-004 гр.), Райхан Оразхан (4-
001 гр.), М. Курбанов (5-001 гр.), Р. Гарифуллина(  5-009 гр.), А. Магзыумова 
(5-011 гр.). 

На III – клиническом этапе (выполнение прямой  реставрации на 
пациентах), который проводился 24.04.2018 г., финалисты предыдущих этапов 
– студенты, занявшие первые три места Короташ Алексей, Куляшкина Юлия, 
Райхан Оразхан  вместе со своими ассистентами (ст. А. Шепель, У. Хегай, 
Н. Юсупбеков) выполняли  реставрации фронтальных зубов с применением 
современных композиционных материалов и матричных систем (CERAM 
X, SDR , PALODENT V3 и др.) По итогам проведенного  клинического этапа 
на основании фотопротоколов, сделанных присутствовавшим  Главным 
координатором конкурса GCCC 2018  Аминой Барышевой, членами 
международного  компетентного жюри  был определен  Национальный  
победитель.    Лучшая работа будет представлена  в финале Международного 
конкурса  в г. Констанц (Германия), где будут разыграны главные призы среди 
всех участников из различных стран.

Выражаем огромную благодарность за предоставленную возможность 
приобретения нового опыта и знаний ректору КГМУ, профессору Р.С. 
Досмагамбетовой, организаторам международного конкурса Global Clinical 
Case Contest 2018 - представителям компании-соорганизатора в лице 
главного координатора конкурса GCCC 2018 Оксаны Докашенко, тренера 
Амины Барышевой, а также заведующему кафедрой терапевтической и 
ортопедической стоматологии Ж.Г. Танкибаевой.

Ю. Куляшкина (6-003гр.),О. Райхан (4-001 гр.), М. Курбанов (5-001 гр.)
 специальность «Стоматология»
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тельства» на 2018 год входит:
- стратегическое планирование для каждого университета партнера 

проекта;
- развитие образовательной инфраструктуры предпринимательского 

университета;
- развитие сообщества молодых предпринимателей. 
Отрадно, что данный проект, направленный на развитие предпринима-

тельских навыков у студентов, является одним из мероприятий, проводимых в 
рамках реализации проекта предпринимательского образования в КГМУ.

Региональная научно-практическая 
конференция  среди  учащихся 8-11 

классов
В очередной раз на базе нашего университета 5-6 апреля 2018 года 

проведена Региональная научно-практическая конференция  среди  учащих-
ся 8-11 классов, целью которой явилось выявление одаренных школьников и 
содействие в становлении исследовательских качеств современного школь-
ника.

В конференции, организованной Центрально-Казахстанским отделе-
нием Малой Академии Наук Республики Казахстан (ЦКО МАН РК), приняли 
участие ученики всех типов школ Караганды, Карагандинской и Акмолинской 
областей, занимающиеся учебно-исследовательской деятельностью. 

Для участия в конференции было направлено более 150 учебно-иссле-
довательских работ, однако, только половина из них была допущена к уча-
стию после экспертизы на соответствие предъявляемым требованиям, прове-
денной сотрудниками нашего университета. Одним из главных требований к 
работам был их исследовательский характер.

На открытии научно-практической конференции, которая состоялась 5 
апреля, с приветственными словами в адрес участников выступили Прези-
дент ЦКО МАН РК, профессор С.П. Терехин, проректор по учебно-методиче-
ской работе КГМУ В.П. Риклефс, руководитель ЦКО МАН РК Дворца детей и 
юношества И.В. Кравцова и бывший участник конференций  ЦКО МАН РК, а 
ныне  студент 3 курса специальности «Общая медицина» КГМУ Жуманбаев 
Санжар. Все выступающие отметили важность и актуальность проводимой 
конференции, были определены ее порядок и регламент проведения. 

В нашем университете прошли заседания секций «Медицина/Валеоло-
гия», «Химия», «Экология» и «Биология», относящихся к медико-биологиче-
скому отделению конференции. Всего в конференции приняли участие более 
70 учащихся с докладами на государственном и русском языках по актуаль-
ным проблемам медицины, биологии, экологии, медицинской химии. 

Традиция проведения заседаний секций медико-биологического отде-
ления научно-практических конференций МАН РК в КГМУ имеет многолетнюю 
историю. Уже на протяжении нескольких десятилетий сотрудники университе-
та оказывают методическую и практическую помощь школьникам в выполне-
нии учебно-исследовательских работ, проводят их экспертную оценку. 

Компетентное жюри из числа авторитетных сотрудников университета 
оценивало актуальность учебно-исследовательских работ, их теоретическую 
и практическую значимость, уровень научных исследований, правильность 
формулирования выводов и рекомендаций. Члены жюри активно участво-
вали в обсуждении докладов, давали рекомендации по совершенствованию 
форм проведения научных исследований, их оформления, публичной защи-
ты. Также членами жюри была проведена профориентационная работа сре-
ди присутствующих учеников, в ходе которой преподаватели рассказали об 
особенностях врачебной практики, деятельности организаторов здравоохра-
нения, традициях и специфике обучения в нашем университете, факультетах 
и специальностях вуза. 

6 апреля состоялось закрытие конференции и награждение призеров и 
участников конференции дипломами, грамотами и памятными подарками. В 
награждении приняли участие Президент ЦКО МАН РК, профессор С.П. Тере-
хин, руководитель И.В. Кравцова, председатели жюри секций.

Так, дипломами ЦКО МАН РК I степени были награждены 4 учащихся, 
дипломами II степени– 6 учащихся, III степени – 8 учащихся. Грамотами КГМУ 
были награждены 10 школьников и 10 научных руководителей учебно-иссле-
довательских работ. Все участники конференции, прошедшие отборочный тур 
получили грамоты, а участники, не прошедшие отборочный тур отмечены бла-
годарственными письмами и памятными подарками. Следует отметить, что 
11 учебно-исследовательских работ примут участие в Республиканской науч-
но-практической конференции Малой Академии Наук Республики Казахстан, 
а 2 школьные работы будут отправлены на международный экологический 
форум «Зеленая планета». 

Будем надеяться, что с каждым годом участников будет все больше, а 
темы останутся такими же интересными и актуальными.

С.И. Рогова
ст. преподаватель кафедры нутрициологии и общей гигиены КГМУ 

Подведены промежуточные итоги 
проекта «Экосистема студенческого 

предпринимательства»

26 марта 2018 года на базе Региональной Палаты предпринимателей 
Карагандинской области прошел очередной «Круглый стол», на котором вузы 
и партнеры, состоящие в проекте, презентовали и обсудили итоги первого эта-
па проекта «Экосистема студенческого предпринимательства», прошедшего с 
апреля 2017 по февраль 2018 года.

Проект «Экосистема студенческого предпринимательства» (далее 
– проект), запущенный по инициативе ТОО «Евразийская группа» (далее – 
ERG) направлен на развитие предпринимательских навыков у студентов в 
регионах присутствия предприятий ERG.

Всего в проекте задействовано девять учебных заведений: 8 вузов и 
1 колледж: Карагандинский государственный медицинский университет, Ка-
рагандинский государственный университет им. Букетова, Карагандинский 
государственный технический университет, Инновационный евразийский уни-
верситет, Павлодарский государственный педагогический Университет, Коста-
найский инженерно-экономический университет, Рудненский индустриальный 
институт, Актюбинский региональный государственный университет им.Жуба-
нова и Актюбинский политехнический колледж.

В рамках первого этапа проекта во всех трёх вузах реализованы следу-
ющие мероприятия:

- Диагностика предпринимательского потенциала.
- Создание индивидуальных карт развития предпринимательства.
- Чемпионат по решению кейсов «Кемель Касыпкер».
- Летний предпринимательский лагерь Bastau Camp.
- Обучение ППС спецификации предпринимательского образования.
- Разработка курсов и методология предпринимательства.
- Проведение блока мероприятий по практическому предприниматель-

ству.
- Конкурс «Преподаватель – Инноватор (Караганда, Актобе).
- Обучение ППС дизайн мышлению (Костанай, Павлодар – Бизнес – ин-

кубатор МОСТ).
За весь период проведения первого этапа проекта, со всех регионов 

было всего задействовано в обучении и в конкурсах более 1100 студентов, 
более 250 преподавателей и около 50 сотрудников администрации.

Хасанова Татьяна Павловна, директор ЧУ «Center AT» отметила: «Я 
рада, что Караганда – передовая основа данного проекта. Это даст свои хоро-
шие плоды. И очень скоро. У нашей молодежи большой потенциал. Анализи-
руя свой опыт, могу сказать, что предпринимательству можно научить».

На заседании круглого стола вузы, которые состоят в проекте, и партне-
ры проекта представили итоги по развитию стратегии с учетом предпринима-
тельской составляющей.

Жакенова Сауле Рахимжановна, заведующая кафедрой общественного 
здравоохранения и сестринского дела КГМУ: «Мы стремимся стать передовым 
университетом в области продвижения предпринимательского образования. В 
КГМУ проводятся тренинги, круглые столы, кружки по предпринимательству, с 
первого курса ведется дисциплина «Основы предпринимательства» и многое 
другое. Мы усиленно ведем работу в данном направлении».

В заседании приняли участие представители карагандинского Акимата, 
фонда развития предпринимательства «Даму», НПП РК «Атамекен», партне-
ры проекта Алматы Менеджмент Университет и ОЮЛ «Ассоциация друзей 
Тель-Авивского Университета РК».

Попазов Дмитрий, спичрайтер-аналитик ТОО «Евразийская группа»: 
«Приятно получить такую оценку нашего проекта. За полный период пилотно-
го проекта мы смогли понять ситуацию в каждом вузе, понять, как продвигать 
предпринимательство. Мы рады, что многие вузы, несмотря на бюрократию, 
смогли ввести программы, направленные на формирование предпринима-
тельского образования внутри университета. Необходимо продолжать работу 
в данном направлении через: помощь руководству вузов в осознании необхо-
димости данного проекта, через стратегические сессии, помощь в создании 
предпринимательской структуры в вузе, самоуправляемое студенческое со-
общество и развитие портала – коммуникативной площадки для участников 
проекта. В каждом университете должен быть создан предпринимательский 
центр. Нужно задавать правильный вектор обучения современных специали-
стов. Нужна обратная связь и усилия от всех участников проекта!»

Южанинова Ксения, директор центра развития предпринимательства и 
инноваций AlmaU: «Нам очень важен данный проект - «Экосистема студенче-
ского предпринимательства». Он важен для всех университетов! И мы наде-
емся на хороший результат этого проекта. Медицинское предпринимательство 
– новое направление. Оно только 6 лет как развивается в Америке. По своему 
опыту, могу сказать, что Казахстан сильнее, чем Россия, сильнее, чем Китай. 
У нас есть шанс стать ведущими в данном направлении. Нужно работать!».

В ближайшие планы проекта «Экосистема студенческого предпринима-
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День Победы
«Распахнул нам ликующий май

Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,

День Победы пришёл долгожданный…» 

День Победы над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне был и остаётся одним из самых почи-
таемых праздников, самой значимой датой в истории нашей 
страны. В Казахстане бережно сохраняются традиции празд-

ника: проведение 9 мая парадов Победы, исполнение глав-
ных песен народа-победителя, раздача символических лен-
точек, цвета мирного неба, которые не только ветераны, но 
и молодёжь повязывают и носят как символ связи поколений 
и памяти о Великой Победе. Традицией последних лет стало 

проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бес-
смертный полк», которая сегодня стала международным 
общественным движением по сохранению личной памяти о 

поколении Великой Отечественной войны.
Концерты творческих коллективов студентов нашего 

университета накануне Великой Победы, стали тоже доброй 
традицией, программа всегда наполнена любовью, искрен-
ним, неподдельным чувством благодарности ветеранам и 
всем современникам этой Победы. 

Концерт — это своего рода подарок не только ветера-

нам, но и нам, чьи деды и прадеды отдавали жизнь за наше 
светлое настоящее и будущее. Для нас – счастье и огромная 
честь иметь возможность вернуть невосполнимый долг тем, 
благодаря кому мы сейчас живём на этой земле.

Давайте будем помнить – с благодарностью и скорбью – 

о том, как родные нам и совсем незнакомые люди отдавали 
свою жизнь за Родину, свободу. Они искренне надеялись, что 
такое горе никогда не случится с нами, они хотели, чтобы 
война навсегда осталась для нас всего лишь воспоминани-
ем, легендой, тяжёлым уроком судьбы и никогда – нашей 
реальностью.

Отдел по работе с молодёжью.
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Ерлікке мың тағзым!

73-жыл, ұлы күннің жеңісіне,
Мың алғыс ата-баба ер ісіне.
Қан майданда фашистермен арпалысқан.
Мәңгі қалар, батырларым ел есінде!
Ұмытылмас сол қаһарлы азап күндер,
Ұйқы көрмей, тыным таппай өткен түндер.
Батырларым аман - есен оралсын деп,
Дұға етпей сыйынбапты айтшы кімдер?
Фашистер атқан бізге оқ боратып,
Қан аққан жан кеудеден сорғалатып.
Оққа ұшып талай адам өлім құшып,
Аяусызда жаншып жатыр жорғалатып.
Бірақ қазақ жау қолына берілмеді,
Туған жерім, отаным, елім деді.
Алай - дүлей, қаратүнек сол күндері,
Батылдыққа беріліп көз ілмеді.
Аз болмады аттанғандар ел ішінен!
Еңбек етті аянбастан ел күшімен
Төрт жылға созылған қияң соғыс,
Аяқталды қазағымның жеңісімен!
Тарихта талай қайсар ерлер өткен,
Елім деп тебінгісі терге бөккен.
Бүгінімді көре алмаған, қайран бабам,
Аманат боп өзіңнен қалды далам.
Сол күндерді қазағым ұмытпайды,
Жеңісіміз бүгін бізді ұлықтайды.
Сұм соғыста көз жұмған батырларды.
Қазақ елі мәңгілік ардақтайды.

Қара өлеңнің патшасы

Сарқыты едің кешегі дана шалдың,
Қара өлеңнің алдында аласардың.
Поэзия көгінде қалықтадың,
Қанат беріп Қарасаз қара шалғын.
Өлеңіңе таға алмас сөзіңе мін,
Хас өлеңді тек сенен сезінемін.
Қарсаздан түлеген пенделерден,
Қарасы озған мұзбалақ өзің едің.
Тағдырыңда таңдап ең жолды дара,
Болмысыңа бас иер бар ғұлама.
Қазақтың қасиетімен сен сусындап,
Ел сусындап жүр бүгін мол мұраңа.
Бейнесі сенде еді шын ғашықтың,
Мұңыңа құлақ асты тыңдасып кім.
Бітімің бөлек болып жаралған соң,
Талайлар шыға алмаған шыңға шықтың.
Сен үшін байлықта өлең, білімде өлең,
Өлеңмен мұңайып ең, күлімдеп ең.
Арман болып қалады өзгелерге,
Енді сенің шыңыңа шығу деген!

Өмір

Өмір деген – санамызды кептіру,
Сауық-сайран, бос әңгіме, тек күлу.
Шынайылық, ізгілікті іздесең,
Өмір - тура құлшылыққа бет бұру.
Өмір - тарих табыттарға көмілген,
Үміт, қайғы тоқылмай - ақ сөгілген.
Өмір деген жеңе беру «өмірі»,
Өмір деген - жеңілу ғой өлімнен.
Мен де бір күн үмітімдей солармын,
Қысқарады шын өлімге жол әр күн.

Өмір жалған екендігін ұғынсаң,
Жалған өмір сүруіңді доғарғын.
Өмір - қазу өз-өзіңе қабірді,
Төгіп алмай бойға жинау сабырды.
Өмір деген - адамдықты жоғалтпай,
Сенімменен таба алу Тәңірді.

Әбілжанов Дарын Ғалымұлы 
Жалпы медицина факультетінің студенті

Астанаға арнау

Еңселі елдің төріне жайған қанатын,
Ел Ордам менің артып бір жүрсін санатың.
Тарихы терең таулардың биік шыңында,
Әлемі көркем жүрегі жайсаң дара тым!
Тербеген сенің сары үнің жайсаң даламды,
Мұнарың биік көз тоймас көркем қаламды.
Шырқатып әнді саламын бүгін өзің деп,
Астанам, асыл арманы бүкіл ғаламның.
Ханшатыры төрінде, Бәйтерегі тірегі
Күн көзі оның көгінде нұр шуағын төгеді.
Самалы салқын нөсерлі, сырлы бір тұнық суы бар,
Есілі ағып сыңғырлап көрік қосып келеді.
Талай жұртты аңсатып тамсандырған  Астанам,
Жүректерді лаулатып ән салдырған Астанам.
Жайнап мәңгі жүре бер, өшпес ғұмыр жасағын
Ел тірегім Ел Ордам, арайлы жарқын Астанам!

Ибрагим Тоғжан Алмасханқызы 
Жалпы медицина факультетінің студенті

Халықтың дара туған кемеңгері ең...

Киелі өлке Семейдей жерде туған,
Ұлы Абай ақын болып жаратылған.
Бесігінде өлең - жырдан уыз еміп,
Сөзбен өрген ойынан бал тамызған.
Ұйып тыңдап әженің ақылдарын,
Әке сөзің екі етпей мақұлдадың.
Бала жастан оқуға құштар болып,
Қара өлең ауылына жақындадың.
Адалдықпен жеңіп барлық азапты,
Әділдікке жетеледің қазақты,
Маржан сөзбен ұқтырдың ұлылықты,
Ұрпағың жырларыңның сырын ұқты.
Он жасында қолына алып қаламын,
Өлең - жырдың кірпішін сен қаладың.
Өлең сұрап шөлдеген бұл халыққа,
Жауһар жырды жүрегіңмен арнадың.
Үлгі етіп, Батыстың ақындарын,
Даралығын, дарынын мақұлдадың.
Пушкинді де сөйлеттің қазақшалап,
Жайқалтып өлең - жырдың жасыл бағын.
Сөз қадірін түсінбес надандармен,
Арпалысып күн кештің өлеңменен.
Әділдіктің ақ жолын салам деген,
Халықтың дара туған кемеңгері ең.
Ақынның өшпес, өлмес сара жолы,
Артында із қалдырған дара жолы.
Қазақтың қазақтығын танытатын,
Ұлылықтың белгісіндей  «Абай жолы»
Ғасырдың ғажап ақын тұлғасы  - Абай,
Дарыныңды бағала Алашым –ай.
Бұлақтың қанып ішер кәусарындай,
Теңдессіз ақын берген Тәңірім ай!
Қазақтың ақыны жоқ Абайдайын,
Түсінген бар қазақтың жан айқайын,
Пенделіктің есігін қағып өтпей,
Танбаған бейнесінен қарапайым.

Кәдір Арайлым Әбенқызы
Жалпы медицина факультетінің студенті

ЖАС ӨРКЕН
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Вакцинация – эффективный и 
доступный метод профилактики 

инфекционных заболеваний
«Здоровый человек есть самое драгоценное произведение природы»

Томас Карлейль
Иммунопрофилактика внесла огромный вклад в снижение 

заболеваемости инфекционной патологией. Достаточно привести 
примеры ликвидации натуральной оспы в мире и полиомиелита на 3 
континентах, практически полной ликвидации туберкулезного менингита, 
столбняка. Сведена на «нет» заболеваемость корью и ее осложнениями, 
резко снизилась частота эпидемического паротита, краснухи, коклюша, 
дифтерии и, соответственно, их осложнений. По заключению ВОЗ, к 2025 
году могут быть полностью искоренены такие заболевания, как коклюш, 
эпидемический паротит и дифтерия.

20 апреля на базе кафедры детских инфекционных болезней 
была проведена презентация на тему: «Вакцинация – эффективный и 
доступный метод профилактики инфекционных заболеваний». Данное 
мероприятие было приурочено к Всемирной неделе иммунизации, 
которая проходит ежегодно с 24 по 30 апреля. Целью являлось повышение 
уровня охвата населения вакцинацией, посредством достижения более 
глубокого понимания того, что каждый ребёнок и взрослый нуждается 
в защите от болезней, предупреждаемых средствами специфической 
профилактики. На конференции присутствовали студенты 4 курса, 
интерны 6 и 7 курсов, а также сотрудники кафедры. 

Актуальность работы обусловлена тем, что с проблемой вакцинации 
сталкиваются и взрослые, и дети в какой-то период времени, а споры об их 
эффективности и безвредности не утихают до сих пор. В последние годы 
в мире складывается неоднозначное отношение к прививкам. Несмотря 
на то, что современные вакцины обеспечивают высокий уровень защиты 
от большого количества заболеваний, и связанных с ними летальных 
исходов и инвалидизации, ряды противников обязательных прививок 
не уменьшаются. При этом большинство аргументов противников 
вакцинации опираются на теории, которые не имеют ничего общего с 
научной базой или являются неправильной и намеренно искаженной 
интерпретацией научной литературы.

В презентации были охвачены вопросы иммунопрофилактики, 
вакцинации как неотъемлемой части в жизни каждого человека. Был 
представлен Национальный календарь прививок в нашей стране. 
Рассмотрены заболевания, против которых проводится вакцинация 
(ревакцинация) и насколько безопасны существующие на сегодняшний 
день вакцины. Также обсуждались и необоснованные отказы родителей 
от вакцинации. Основные причины, по которым родители отказываются 
прививать своего ребенка – по религиозным соображениям, в 
силу недоверия, имеющихся сомнений в качестве препарата, 
сопроводительной документации и необходимости его введения, малая 
информированность населения, боязнь осложнений. Можно привести 
пример, в случае отказа родителей вакцинировать своего ребенка, 
который постоянно находится в коллективе, есть вероятность заболеть 
эпидемическим паротитом (и другими инфекционными заболеваниями). 
В дальнейшем, в репродуктивном возрасте высок риск развития 
орхита с необратимым поражением половых желез. Эти последствия 
могут привести к бесплодию. Исходя из этого, следует вывод, что 
вакцинопрофилактика необходима, т.к. обеспечивает нам здоровое 
поколение. Мировой опыт показывает, что вероятность развития 
осложнений после перенесенного инфекционного заболевания в тысячи 
раз больше риска возникновения осложнений после прививки.

В конце доклада студенты и интерны активно обсуждали вопросы 
иммунопрофилактики, задавали интересующие их вопросы, на которые 
преподаватели давали исчерпывающие и подробные ответы. Подводя 
итоги, будущие доктора пришли к единогласному решению, что важным 
и эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний 
является вакцинация.

Ю.Г.Стариков 
Доцент кафедры детских инфекционных болезней

Т.А.Ибраев,  У. А. Слямханова
 Интерны 7-022 группы.

«Здоровье на всю жизнь!»
В период с 23 по 29 апреля в Казахстане проходила Европейская 

неделя иммунизации (ЕНИ). Цель ЕНИ – 2018 года, которая проводи-
лась под лозунгом «Вакцины работают, чтобы защитить вас и окружа-
ющих вас людей от серьезных заболеваний» - содействие в защите от 
инфекционных болезней всех возрастов, информирование населения и 
медицинской общественности о пользе вакцинации на всех этапах жизни 
человека, в том числе о важности вакцинации для работников здраво-
охранения. 

В последние годы в средствах массовой информации разных стран 
мира увеличилось количество публикаций, высказывающих сомнения 
в безопасности вакцинации. Такие обвинения спровоцировали у людей 
необоснованные страхи, что привело к снижению охвата населения при-
вивками в ряде стран, в том числе и в Республике Казахстан. У многих 
родителей возникают сомнения на счет необходимости вакцинации. 

Зачем нужны прививки? Если 30 лет назад буквально все дети пе-
реболевали такими инфекциями как корь, эпидемический паротит, крас-
нуха, то в связи с включением прививок против данных инфекций в Наци-
ональный календарь РК, заболеваемость этими инфекциями буквально 
снизилась до единичных случаев. Благодаря проводимой вакцинации в 
РК, в 2017 году не регистрировались случаи дифтерии, полиомиелита, 
краснухи. Зарегистрированы единичные случаи кори, столбняка. Однако 
есть риск заразиться вирусным гепатитом А, вирусным гепатитом В, ко-
клюшем, эпидемическим паротитом.

Вакцинация - это способ профилактических мер, защищающий ре-
бенка и взрослого от определенных инфекционных болезней, предупре-
ждение осложнений и летальных случаев после этих заболеваний.

По данным ООН, прививки спасают 2,5 миллиона детей в год, что 
составляет примерно 285 детей в час. В то же время, если ребенок не 
переболеет детскими инфекциями, то будучи уже взрослым человеком и 
повстречавшись с инфекцией, болеет очень тяжело и с большими ослож-
нениями. Вакцина защищает не только отдельного человека, но и окру-
жающих. Если привито большинство (примерно 75-94% населения), то 
остальным бояться нечего — сработает коллективный иммунитет.

Во всех странах вакцинация считается самым эффективным и наи-
более применяющимся средством защиты от инфекционных болезней. 
Кажется, вопрос о надобности такого метода, вообще не должен подни-
маться?

Однако, многие родители в настоящее время переживают, не по-
вредит ли ребенку прививка. Еще чаще, наслушавшись «страшных» 
историй, которые передают СМИ, в разы «приукрасив», родители впада-
ют в панику, причем наукой необоснованную, и идут на отказ от вакцино-
профилактики. В целом, стоит заметить, что перед любой вакцинацией, 
малыша осматривает врач, если он замечает признаки какого–либо за-
болевания, либо противопоказания, такой ребенок не будет допущен к 
вакцинации и его родителям посоветуют обратиться позже. 

Задачей медицинских сотрудников и будущих врачей лечебного 
профиля, эпидемиологов, организаторов здравоохранения, является 
информирование населения о важности и пользе вакцинопрофилактики. 

В связи с этим на кафедре эпидемиологии и гигиены труда, ре-
зидентами группы 9-001 специальности «Инфекционные болезни», на 
практическом занятии по дисциплине «Эпидемиология», был проведен 
тренинг со студентами младших курсов по организации иммунопрофи-
лактики среди детского и взрослого населения. На данном тренинге 
резиденты осветили вопросы важности вакцинопрофилактики, о показа-
ниях и противопоказаниях к прививкам, об индивидуальном подходе к 
вакцинации каждого ребенка и о том, какую ответственность родители 
берут на себя в случае отказа от прививок, какие серьезные заболевания 
могут поразить их малыша в будущем.

Здоровье наших детей в наших руках!
Т.М. Брицкая

Старший преподаватель кафедры 
эпидемиологии и гигиены труда
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Профилактика гемоконтактных и 
воздушно-капельных инфекций

12.04.2018 г. кафедру детских 
инфекционных болезней посетил 
д.м.н., профессор Франк Хаманн, 
специалист Службы старших экспер-
тов (Германия). Профессором были 
прочитаны лекции по профилактике 
гемоконтактных и воздушно-капель-
ных инфекции. Большую часть ау-
дитории составляли врачи-интерны 
и резиденты 1-го и 2-го года обуче-
ния, которым данная информация 
явилась дополнением к их знаниям. 
По завершении лекции состоялась 
дискуссия и обмен мнениями с про-
фессором Ф. Хаманн и сотрудника-
ми кафедры, во главе с заведующей 
кафедрой, профессором Р.Х. Бегай-
даровой по эпидемиологической си-
туации ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов В и С в Карагандинской 

области. 
Слушатели выразили искреннюю благодарность организаторам и 

лектору за предоставленную информацию, практические рекомендации 
по вопросам профилактики гемоконтактных и воздушно-капельных ин-
фекций. 

«Здоровье - для всех!»
Коллектив кафедры физиологии и студенты 2-3 курса специально-

сти «Общая медицина» 5 апреля 2018 года организовали и провели в 
рамках факультетского мероприятия праздник, посвященный Всемирно-
му Дню здоровья.

В мероприятии принимали участие более 100 человек, из них ППС 
16 человек, 65 студентов и 12 приглашенных гостей. Ведущими празд-
ника были: Модератор – Чергизова  Бибигуль Тулегеновна, доцент ка-
федры физиологии и студенты 3 курса – Таштамбаев Жанибек и Абуева 
Айнур.

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день 
создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За вре-
мя, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира. Ежегодное 
проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия 
Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит 
здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны ре-
шить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире 
стало лучше. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается гло-
бальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и про-
ходит под разными девизами: «В безопасности твоей крови – спасение 
жизни многих», «Активность – путь к долголетию», «Защитим здоровье 
от изменений климата» и т.д. 

Были приглашены представители деканата Общественного здра-
воохранения, биологии и фармации – Б.Серик, А.М. Камарова, А.К. Ома-
рова; деканата Общей медицины и стоматологии – В.Б. Ташкенбаева, а 
также начальник Отдела по работе с молодежью А.А.Унгарбаева, зав.ка-
федрой морфологии Н.Н. Наурызов, зав.кафедрой фармакологии с кур-
сом химии И.В. Лосева. Членами жюри были выбраны: почетный гость 
кафедры – Первый Проректор КГМУ Вайва Хендриксон, профессор Н.И. 
Поспелов, ст. 3 курса Т. Ә. Шүкірбай. 

Были организованы интересные соревнования по перетягиванию 
каната и с мячом, а также увлекательный конкурс на оригинальный ре-
цепт чая и логическая интеллектуальная игра. Участвовали 4 команды, 
по 2 команды со 2 и 3 курса, которые представили свою «Визитную кар-
точку», рассказали о своей команде и продемонстрировали лозунг и 
девиз. Интересным гостем программы стал – Хусейн Асиф, тренер по 

йоге, который продемонстрировал некоторые аспекты данного учения и 
рассказал о йоге.

Силами студентов организована прекрасная концертная програм-
ма, в которой принимала участие зав.кафедрой, профессор Миндубаева 
Фарида Анваровна. 

Доцент кафедры физиологии Чергизова Бибигуль Тулегеновна рас-
сказала историю проведения данного праздника, отметила цели и задачи 
мероприятия, привела интересные факты из летописи мероприятия.

Праздник получился красочный, увлекательный и насыщенный 
положительными эмоциями. Все гости принимали участие в дегустации 
чая, попробовали не только различные рецепты его приготовления, но и 
познакомились с их историей создания, в качестве приятного угощения 
все получили полезные витамины для укрепления здоровья. Победите-
ли конкурсов – участники команд были награждены ценными призами и 
подарками.

Мероприятие прошло в дружественной и эмоционально празднич-
ной атмосфере, все присутствующие азартно участвовали в конкурсах, 
поддерживали участников команд, увлекательно и от души встречали 
концертную программу.

С заключительным словом выступила модератор Бибигуль Тулеге-
новна с пожеланиями здоровья, счастья и успехов всем участникам и го-
стям и словами Сократа: «Здоровье – не всё, но всё без здоровья ничто».

Б.Т. Чергизова
доцент кафедры физиологии, к.б.н. 

Интеллектуальный марафон 
«Умники и умницы XXI века»

В наше время Знания, Обучение, Информация – это новый товар 
для международной коммерции, это не обесцениваемые инвестиции, га-
рантирующие успех.

5 апреля 2018 года в КГМУ прошел интеллектуальный марафон 
«Умники и умницы XXI века» по дисциплине «Математика», где студенты 
- первокурсники факультета подготовки средних медицинских работни-
ков продемонстрировали свое стремление к знаниям.

Марафон состоял из 6 туров:
1. Разминка
2. Байга
3. Полиглот
4. Великолепная семерка
5. Живые вопросы
6. Черный ящик
Марафон оценивало жюри в составе: декан факультета К.А. Есте-

месова, заместитель декана О.Ж. Сабекова и методист А.Е.Турысбеко-
ва. 

Студентам была представлена презентация.
Марафон начался с представления команд: «Авиценна шәкірт-

тері», «Адреналин», «Подорожник».
I тур – Разминка, в которой  каждой команде было задано по 2 во-

проса, победила команда «Адреналин».
Во II туре – Байга – это быстрые вопросы и краткие ответы, наи-

большее количество баллов получила команда «Авиценна шәкірттері».
В задании III тура – Полиглот нужно было в пословицах вставить 

пропущенные слова. Ведущий начинал пословицу, команда заканчива-
ла. Каждое задание оценивалось в 1 балл, по итогам  победила команда 
«Адреналин».

IV тур: Великолепная семерка - конкурс капитанов. Капитаны ко-
манд выбирали конверт с номером вопроса, команда «Авиценна шәкірт-
тері» достойно ответила на вопросы.

Также была игра со зрителями: игра слов.
V тур – Живые вопросы. Один из вопросов: «А все-таки: в какой 

системе счисления лучше получать стипендию или заработную плату» 
вызвал неподдельный интерес у студентов.

Завершающим был тур – Чёрный ящик. Вопрос был сложный. Сту-
денты должны были в письменном виде представить, что находится в 
нем. Удивила команда «Авиценна шәкірттері», которая предоставила 
правильный ответ.

В результате упорного труда победила команда «Адреналин», ко-
торая заняла I место в марафоне. Студенты показали хорошие знания, в 
награду получили сладкий приз.

Завершился марафон участием студентов группы 1012 и 1032 I 
курса факультета Общей медицины и стоматологии. Они подготовили 
юмористическую сценку «Мама за компьютером» и исполнили под ги-
тару песню.

Студенты – первокурсники своими знаниями показали, что растет 
поколение высокообразованных, интеллектуальных и культурных лично-
стей. 

К.Н.Жумакаева 
Преподаватель математики

факультета подготовки средних медицинских работников
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К  Всемирному  дню  здоровья
Кафедрой общественного здравоохранения и сестринского дела со-

вместно со студентами 5-006 гр. специальности «Общественное здравоох-
ранение» 29 марта 2018 года в общежитии №4 было проведено меропри-
ятие, посвящённое Всемирному дню здоровья, которое ежегодно в мире 
отмечается с 7 апреля 1948 года.

Накануне, 28 марта исполнилось 80 лет со дня рождения проректора 
по экономическим вопросам, начальника отдела международного сотрудни-
чества для обучения иностранных студентов, декана санитарно-гигиениче-
ского факультета, заведующего кафедрой социальной гигиены и организа-
ции здравоохранения (1984–2003 гг.) Александра Михайловича Филатова. 
Вечер начался со слов благодарности, памяти, просмотра слайдов, по-
свящённых человеку, чья трудовая биография посвящена здравоохране-
нию, вузу и, конечно, студентам. Неслучайное совпадение, день рождения 
(70-летие) ВОЗ и день рождения человека, который долгие годы возглавлял 
Международный фонд охраны здоровья матери и ребёнка. Мероприятие 
было организовано в общежитие КГМУ, именно Александр Михайлович, 
будучи деканом, ввёл студенческое самоуправление в общежитии своего 
факультета. Много сил, времени, здоровья он отдавал студентам, был не-
равнодушен к их проблемам, радовался успехам. 

Глубоко, по-отечески переживал, когда узнал о гибели 16 августа 1988 
года Марата Кулмаханова, студента 2 курса санитарно-гигиенического фа-
культета, который  с мая 1987 года выполнял интернациональный долг в 
Афганистане. Многое было сделано Александром Михайловичем, чтобы 
память о подвиге Марата сохранилась надолго. Осенью 2012 года, на 75 
году жизни А. М. Филатов ушёл в вечность, оставив неизгладимый след в 
сердцах всех, кто его знал, в памяти друзей, коллег и студентов. 

Вечер продолжили ведущие Рита Бахтин и Кирилл Шин. Тема Всемир-
ного дня здоровья 2018 года – «Всеобщий охват услугами здравоохранения: 
для всех и везде». Актуальность её в том, что всеобщий доступ к меди-
цинским услугам оказывает прямое воздействие на здоровье населения. В 
мире 400 миллионов человек не имеют доступа к одной или нескольким 
основным медико-санитарным услугам. Ежегодно 100 миллионов человек 
оказываются за чертой бедности и 150 миллионов человек переживают фи-
нансовые катастрофы в связи с оплатой медико-санитарных услуг из соб-
ственных средств. Присутствующие познакомились наглядно и в свободном 
изложении Риты и Кирилла не только с основными фактами, препятству-
ющими достижению всеобщего охвата медико-санитарными услугами, но 
и узнали, что он охватывает все компоненты системы здравоохранения: 
медицинское обслуживание, трудовые ресурсы здравоохранения, медицин-
ские учреждения и коммуникационные сети, технологии здравоохранения, 
информационные системы, механизмы обеспечения качества, а также ру-
ководство и законодательство. 

В основе всеобщего охвата медико-санитарными услугами лежит 
Устав ВОЗ 1948 года, в котором право на здоровье провозглашается одним 
из основных прав человека. В год своего 70-летия ВОЗ призывает мировых 
лидеров предпринять конкретные шаги для укрепления здоровья всех лю-
дей, обеспечить, чтобы каждый человек во всём мире имел доступ к основ-
ным качественным услугам здравоохранения и не испытывал бы при этом 
финансовых трудностей. Доступ к основным качественным услугам здраво-
охранения и финансовая защита способствуют не только улучшению здо-
ровья и увеличению ожидаемой продолжительности жизни людей, но и за-
щите стран от эпидемий, сокращению масштабов нищеты и угрозы голода, 
созданию рабочих мест, экономическому росту и гендерному равенству. Но 
главным лозунгом 7 апреля 2018 года, как и важным принципом более семи 
десятилетий Всемирной организации здравоохранения является «Здоровье 
для всех». 

А далее была интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на знание 
истории медицины и здравоохранения, проведённая Маратом Еламаном и 
Кадыром Элимановым. Она порадовала всех победой знатоков общежития 
со счётом 6:1.

В конце вечера Нурымжан Мурзагулов исполнил на гитаре, а студенты 
вместе с залом исполнили песню:

Решаем с вами большие проблемы, 
Поставить надо серьёзно задачу.
Здоровая жизнь – важнейшая тема,
Здесь полагаться нельзя на удачу.

Не бойся первого сделать шага, 
Начни немедленно, так интересней.
Смотри, какую собрали команду,
Мы можем многое, если мы вместе.
Это тебя касается, это меня касается,
Жизнь только начинается, начинается.
Хмуриться запрещается, грустить не разрешается,
Здоровье прибавляется, прибавляется...
На Дне кафедры в общежитии №4 присутствовала заместитель дека-

на факультета общественного здравоохранения, биологии и фармации  А. 
К. Омарова. Заведующая кафедрой и.о. профессора С. Р. Жакенова побла-
годарила преподавателей и студентов за активное участие в мероприятии и 
пожелала всем здоровья.

Н. Ф. Сайфулина, старший преподаватель кафедры
общественного здравоохранения и сестринского дела

VII Национальная Генеральная 
Ассамблея KazMSA

С 13 по 15 апреля 2018 года в стенах КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
прошла ежегодная VII Национальная Генеральная Ассамблея KazMSA, в 
которой приняли участие около 200 студентов медиков из всех медицинских 
вузов Казахстана, а именно  КГМУ, МУА, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 
ГМУ г.Семей, ЗКГМУ, МКТУ, ЮКГФА, КРМУ.  

В первый день состоялась церемония открытия, где с приветственной 
речью выступил Министр здравоохранения РК Биртанов Елжан Амантае-
вич. Обращаясь к участникам VII Национальной Генеральной Ассамблеи, 
было отмечено, что сотрудничая с KazMSA, мы продолжим развивать уже 
существующие отношения с зарубежными медицинскими вузами и искать 
новые направления сотрудничества, что позволит не только презентовать 
потенциал, но и будет способствовать развитию ранее принятого проекта 
«Модернизация медицинского образования и науки», включающий подпро-
ект «Развитие медицинской науки», целью которого является повышение 
востребованности и конкурентоспособности научных исследований в обла-
сти здравоохранения. 

Также дали свое напутственное слово ректор КазНМУ им. С.Д. Асфен-
диярова, д.м.н., профессор Т.С. Нургожин и проректоры по стратегическому 
и корпоративному планированию каждого из указанных вузов.  

Далее была проведена встреча с директором департамента науки и 
человеческих ресурсов Министерства Здравоохранения РК А. К. Каптага-
евой, в рамках которой обсуждались планы и перспективы дальнейшего 
сотрудничества, а также КаzМSА был призван стать студенческой органи-
зацией при Министерстве Здравоохранения РК.

После кофе-брейка были представлены презентации кандидатур 
на должности на 2018 - 2019 гг. От ЛК КГМУ выдвинули свои кандидатуры 
10 участников. Chairperson VII NGA стала Кабдуллина Кымбат - студентка 
КГМУ 6 курса.

Далее в театре Concordia прошёл MEDTalks, где выступали выпуск-
ники КазНМУ им. Асфендиярова: американский учёный-медик, член Амери-
канской Ассоциации Здравоохранения - Шарманов Алмас Торегельдиевич, 
кардиохирург, общественный деятель - Ракишев Бауыржан Алдабергенулы, 
кандидат медицинских наук, президент ТОО «Группа компаний «Resmi» - 
Мажибаев Кайрат Куанышбаевич, которые поделились своими знаниями, 
опытом и дали советы будущим лидерам врачам. 

На Activity fair участники представили командные проекты по решению 
актуальных проблем в сфере здравоохранения. Стоит отметить, что от на-
шего университета было представлено наибольшее количество, а именно 
15 проектов! Многие наши проекты уже сейчас имеют возможности для во-
площения в жизнь, а некоторые уже находятся на заключительных этапах.

День завершился традиционным гала-ужином KazMSA, на котором 
LC KSMU показал свою креативность и командную сплоченность, участники 
исполнили «флеш-моб» и принимали активное участие в развлекательной 
программе.

Второй день прошёл в горном курорте-отеле «Лесная сказка». В 
первой половине дня участники были распределены по своим комитетам 
(SCOME, SCORE, SCOPE, SCORA, SCOPH, SCORP), где проводились 
соответствующие направлению тренинги, а директора ЛК участвовали в 
Directors’ session. Во второй половине дня ребята поднялись в горы, участво-
вали в фотосессии, после которой организаторы провели ряд мероприятий: 
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team building, конкурсы среди постоянных комитетов, новые энэрджайзеры. 
Стоит отметить, что тренинг  «Energizer and Icebreaker» проводил студент 2 
курса КГМУ, международный тренер, сертифицированный в Японии по на-
правлению Training New Trainers(TNT) - Мукатов Дамир.

Третий день начался с SC sessions и Direcors’ sessions, в ходе которых 
обсуждались стратегические планы на 2018-2019 год, а также рассматрива-
лись новые motion - это предложения от участников KazMSA, для корректи-
ровки и усовершенствования структуры и устава КОММ. После кофе-брейка 
на пленарном заседании прошло голосование за новые motion, избрание 
новых должностных лиц, а также был выбран новый состав Президиума на 
2018 - 2019 гг.  Президентом KazMSA на период 2018 - 2019 гг. стал студент 
4 курса КГМУ - Ернур Кабыкай.

Церемония закрытия состоялась в театре Concordia, где были оглаше-
ны лучшие проекты. 1 место присудили студентам КГМУ 6 курса Сомусеву 
Олегу Евгеньевичу и Кузиеву Саиду с проектом «Нейро-реабилитационный 
экзоскелет», а 2 почетное место заняли студенты 4 курса специальности 
«Общая медицина» - Рустамбек Ибрахим Фархадулы и Бикбавлеев Мансур 
Радикович с проектом «Vision Smart Stick». Также были вручены благодар-
ственные письма ректорам медицинских вузов. 

С вдохновляющей заключительной речью выступили alumni KazMSA: 
Мусаев Азат, Мастетбаева Акерке, Молдагалиева Кулия, Оразбек Асылжан, 
Анес Акторе, Еспотаева Арина, Абдреев Есжанбек, в которой они подвели 
итоги, выразили благодарность за организацию и проведение VII Нацио-
нальной Генеральной Ассамблеи и пригласили участников на следующую 
Национальную Ассамблею, которая пройдёт в Астане.

LC KSMU выражает благодарность всему организационному комите-
ту, а также всем участникам VII National General Assembly!

Бабикенова Сабира
студентка 3 курса,пресс-секретарь KazMSA LC KSMU

Ұлттық құндылығымызды ұлықтайық
Ұлттық құндылығымызды ұлықтау мақсатында ертеңгі ұрпағымызды 

тәрбиелеу, болашақта бақытты жастармен баянды отбасын құруды қалыпта-
стырудың маңызы зор. Ұлттық құндылық пен ұлттық тәрбиені негіз ете оты-
рып, жақында «Қарағанды облысының жастар ресурстық орталығы» КММ 
«Ұлағат» шығармашылық жастар клубының ұйымдастыруымен Қарағанды 
қаласының жоғарғы оқу орындары мен колледждері арасында «Қозы Көр-
пеш - Баян Сұлу» жұпаралық сайысы өткізілді. 

Бұл сайыстың өткізілу мақсаты бүгінгі таңда жастардың бойына мейір-
бандық пен сүиіспеншілікке тәрбиелеу негізінде сәуірдің 15-жұлдызы «Қозы 
Көрпеш-Баян Сұлу» күні болып аталып өтілетін болды. Бұл аталмыш күні  
әртүрлі  іс-шаралар ұйымдастырылып, сондай-ақ үлкен жұптық сайыстар 
өткізілуде. 

Қарағанды Банк колледжінде өткізілген «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» 
жұпаралық сайысы тартымды да қызықты өтті. Қатысушы жұптар өз өнер-
лерін көрсетіп, әртүрлі номинацияларда бақ сынады. Бұл жұптық сайыста ең 
жас, ең әдемі «Жарасымды жұп» деген номинациямен ҚММУ орта медици-
налық қызметкерлерін дайындау факультетінің Емдеу ісі мамандығының 1 
курс студенттері Фазылов Елнар мен Жастілек Дина марапаталды.  

Жастар бұл сайыстан жақсы әсер алды деуге болады. Бұдан әрі де 
мұндай тәрбиелік мәні бар сайыстар жалғасын таба береді деген сенім-
деміз. Жастарымыз  қос ғашық Қозы мен Баянның ізін жалғап, сүйіспеншілік-
тері мөлдір махаббатқа ұласып, елімізде бақытты отбасылар көп болсын 
деп тілейміз. 

Лайым солай болғай!
М. Сұраған,

ҚММУ оқытушысы

Встреча с представителями 
этнокультурных объединений

16 марта 2018 года состоялась встреча с представителями этнокуль-
турных объединений г. Караганды, организованная преподавателями ка-
федры истории Казахстана и СПД О.А. Ковтун, Н.А. Мингишевой, Б.С.Ма-
лыбаевой, А.М. Абикеновой. Во встрече приняли участие: председатель 
Областного товарищества украинского языка имени Т.Г. Шевченко «Рідне 

слово» Красивская Зеновия Ярославовна, председатель Молодежного кры-
ла национально-культурного центра «Дагестан» Омаров Умар Алиевич, 
преподаватели кафедры и  студенты специальностей «Общая медицина» 
и «Фармация».

Руководитель Областного товарищества украинского языка имени Т.Г. 
Шевченко «Рідне слово» Красивская Зеновия Ярославовна отметила, что  
украинский центр образовался в 1990 году и с тех пор ведет свою работу 
по сохранению языка, традиций украинского народа и укреплению дружбы 
и сотрудничества народов Казахстана. Особый интерес у студентов вызва-
ла деятельность воскресных школ по изучению украинского языка и лет-
них лагерей для детей и молодежи, куда можно прийти всем желающим. 
Рассказав о летней школе, Зеновия Ярославовна показала традиционные 
«куклы-мотанки», изготовленные ребятами. Трепетно восприняли слушате-

ли слова выступающей о том, что Тарас Григорьевич Шевченко был первым 
человеком, открывшим украинцам мир казахской степи и казахского народа. 
И о том, как в 1930-е годы сотни репрессированных украинских семей были 
спасены от смерти, от холода и голода казахами. В продолжение встречи 
студентка 4 курса специальности «Общая медицина» Абенова Адель испол-
нила песню на украинском языке «Три хвилины».

Председатель Молодежного крыла национально-культурного центра 
«Дагестан» Омаров Умар Алиевич, поблагодарив за приглашение, под-
черкнул, что наши встречи стали традиционными. Он обратил внимание 
участников встречи на то, что перед этнокультурными объединениями стоит 
задача не столько сохранения, этого удалось достичь за годы независимо-
го развития Республики Казахстан, сколько –  развития культуры народов 
Казахстана в современных условиях. Наибольший интерес в выступлении 
Умара Алиевича вызвал рассказ о кумыках, крупнейшем этносе, который 
является третьим по численности народом Дагестана. Язык кумыков отно-
сится к тюркской группе, что роднит кумыков и казахов.

Среди вопросов, которые задавали студенты гостю об истории и тра-
дициях кумыков самым интересным был вопрос студентки 1 курса специ-
альности «Фармация» Иманбаевой Мадины о том, как кумыкам удалось 
противостоять эмиру Тимуру в конце XIV века.  «Ожесточенное сопротив-
ление кумыков вызвало восхищение эмира Тимура и он заключил мир, по-
просив у старейшин 1000 джигитов, чтоб служили ему надежной опорой в 
Бухаре и Самарканде», – рассказал Умар Алиевича, отвечая на вопрос из 
истории кумыкского народа. 

В заключенике встречи Зеновия Ярославовна  и Умар Алиевич при-
гласили студентов и преподавателей посетить мероприятия, проводимые 
этнокультурными объединениями. На память о состоявшейся встрече гости 
получили от университета небольшие сувениры.

Б.С.Малыбаева
 доцент кафедры  истории Казахстана и СПД

ҚММУ студенттері арасындағы 
түсіндіру жұмысы

Биылғы жылдың 19 наурызана бастап студенттер арасындағы діни 
жағдайды сауықтыру бойынша профилактикалық жұмыстың аясында Дін 
істері жөніндегі облыстық басқарма мамандарының, «Нұрлы білім» ҚҰ ре-
спубликалық ақпараттық тобы мүшелерінің және теологтардың қатысуымен 
киім үлгісінде діни атрибутиканы ұстанатын ҚММУ студент қыздарымен 
бірқатар кездесулер өткізілді.

Осы кездесулер барысында Дін істері жөніндегі облыстық басқарма-
ның мамандары Қазақстан Республикасында 2017-2020 жылдарға арналған 
дін саласындағы мемлекеттік саясат тұжырымдамасының негізгі мәселе-
лерін түсіндірді. Бұл тұжырымдама мемлекеттік-конфессиялық және кон-
фессияаралық қатынастарды одан әрі жетілдіруге, дәстүрлі діни ағымды 
нығайтуға бағытталған. Жалпы алғанда, діни саладағы мемлекеттік саясат-
тың басты ұстанымдары белгіленген. 

«Нұрлы білім» ҚҰ теологтары дәстүрлі ислам дінінің қағидалары ту-
ралы баяндап, жиһад және басқа діни ұғымдар жөнінде мол мәлімет берді, 
студент жастарды ашық әңгіме алаңына шақырды. 

Өткізілген кездесулердің нәтижелері бойынша студент қыздар әсерлі 
әңгімеге риза болғандарын білдіріп, алдағы уақытта осындай кездесулерді 
ай сайын өткізіп тұрса деген өтініштерін жеткізді. Мұндай кездесулер өз 
жемісін беретіні анық.
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Медицинские электронные ресурсы 
и библиотечные услуги для науки 
и образования: опыт библиотеки 

Назарбаев Университета
6 апреля 2018 года с 9.00 до 17.00 часов в библиотеке 

КГМУ прошел обучающий семинар «Медицинские электрон-
ные ресурсы и библиотечные услуги для науки и образова-
ния». Семинар провели сотрудники Nazarbayev University 
Library Толкын Джангулова – руководитель службы оцифров-
ки и IT и Анар Даутова – эксперт-менеджер службы обслужи-
вания School of Medicine.

В ходе семинара Толкын Джангулова представила ин-
формацию о создании и ведении институционального Репо-
зитория НУ, размещении Репозитория в мировых междуна-

родных каталогах OpenDOAR, ROAR, Google Академия, об 
опыте проведения Open Access week - Недели открытого до-
ступа, которая проходит во всем мире с 23 по 28 октября. В 
обзоре ресурсов открытого доступа она рассказала о видах 
открытого доступа, чем они отличаются друг от друга и какие 
статьи можно размещать в институциональном Репозито-
рии, не нарушая прав автора и издателя. Также Т. Джангу-
лова сделала анализ развития Репозитория КГМУ, обратила 
внимание на недочеты, которые необходимо исправить, так 
как наш Репозиторий находится только в начальной стадии 
развития.

Анар Даутова представила презентации: «Электронные 
ресурсы по медицине NU: подписка и открытый доступ». В 
своей презентации она поделилась опытом отбора и приоб-
ретения ЭР для медицинского образования. В презентации 
«Расширение спектра услуг для читателей вузовских би-
блиотек: опыт Библиотеки НУ» прозвучал перечень предо-
ставляемых услуг библиотекой НУ, как виртуальных, так и 
реальных. Познакомились с видами услуг для читателей би-
блиотек на основе опыта  библиотеки НУ, таких как, «Спроси 
библиотекаря», а также видами этой обратной связи. Меж-
библиотечный обмен», «Доставка книг». Получили ответы на 
вопросы об организации работы предметного библиотекаря, 
массовой выдаче учебников, работе с читательской задол-
женностью, возмещением утраченной читателями литерату-
ры и другими вопросами организации работы в библиотеке 
НУ. Презентация «Возможности социальных сетей на служ-
бе у библиотек вузов: опыт библиотеки НУ» показала какие 
плюсы и минусы в использовании социальных сетей в ра-
боте библиотек, какие именно соц. сети используются чаще 
всего, какова эффективность их использования.

В ходе семинара сотрудники библиотеки активно зада-
вали вопросы по всем направлениям работы: комплектова-
нию, списанию, каталогизации, обслуживанию читателей, и 
др.,  получили исчерпывающие ответы на них и имели воз-
можность получить практические навыки по поиску во всех 
предложенных базах  открытого доступа.

В заключение семинара А. Даутова провела практиче-
ский тренинг по использованию инструментов управления 

библиографией на примере EndNoteWeb, данный инстру-
мент упрощает работу библиотекаря и помогает в создании 
ссылок и списка литературы при написании научных работ.

Библиотека КГМУ во время проведения собственных 
тренингов ранее уже обучала и продолжает обучать пользо-
вателей библиотеки работе с EndNoteWeb.

После семинара совместно с Толкын Джангуловой была 
проведена регистрация Репозитория КГМУ, который создан в 
феврале 2018 года, в OpenDOAR, ROAR, Google Академии. 
С 10 апреля 2018 года Репозиторий КГМУ появился в откры-
том доступе.

Для дальнейшего развития нашего Репозитория и 
устранения недочетов в нем, по рекомендации спикера НУ, 
администратор Репозитория КГМУ связалась со специали-
стом по IT Назарбаев Университета. Был составлен пере-
чень проблем, которые возникли по ходу создания нашего 
Репозитория. Со стороны специалиста по IT пришли прак-
тические рекомендации по устранению данных проблем. На 
сегодняшний день эти проблемы устранены. Учтены все ре-
комендации по созданию Сообществ и Коллекций Репозито-
рия КГМУ и по размещению в них документов. 

Данный семинар принес практическую пользу и дал 
много новых направлений в работе сотрудников библиотеки 
КГМУ. Особенно важна работа с Репозиторием, так как это 
позволяет продвигать процесс науки и образования в вузе.

По результатам семинара все сотрудники библиотеки 
получили именные сертификаты.

М.Х. Мананбаева, 
директор библиотеки КГМУ

С.Г. Зинченко, 
руководитель СБО

 
Чернобль 32 года спустя!

Прошло тридцать два года с момента разрушения 
четвёртого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Аварию на 
ЧАЭС считают самой тяжёлой техногенной катастрофой в 

человеческой истории. Она породила целый пласт мифов 
и спекуляций, связанных с радиационным воздействием на 
человека и природу, которые в свою очередь заложили основу 
радиофобии, необоснованного страха перед радиацией. О 
сложившихся вокруг ЧАЭС вопросах экономики, медицины, 
экологии и социально-политической точках зрения состоялся 
разговор 20 апреля на занятии СРСП в группах ОМ 1-007, 
1-008, 1-033 и 1-034 на кафедре истории Казахстана и 
СПД под руководством старших преподавателей Меруерт 
Тулеухановны Алиевой и Бахыт Баяновны Рысбековой.

Б.Б.Рысбекова, М.Т.Алиева 
Старшие преподаватели кафедры 

истории Казахстана и СПД
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participants had to improvise the interview on three given pictures. 
I got pictures with an elephant, a dolphin and a dog. They were very 
nice, so I tried to make three stories according to those pictures 
expansively. After that, we improvised the dialogue with partner. 
The final part of the Olympiad was summing up and awarding. 
According to the results, 3 winners were revealed, and they 
received their prizes. I want to note that the tasks were selected 
with special diligence. The judges assessed everything according 
to the criteria, so I could boldly assert that everything was honest. 

In conclusion, I want to say that this Olympiad contributed to 
the development of our knowledge of the English language.

Aslan Tleuov, 1-027 GM
I am a first year student of Karaganda State Medical 

University.  I was a participant of the English Olympiad, which 
took place at the Department of Foreign Languages.  I was really 
excited about the English competition because it was a good 
chance to test my knowledge. I was a little bit nervous before the 
first round, but after I had seen tasks I understood that I would deal 
with it. Having   passed to the second round, I was really happy. 
As for me, all tasks were really creative and interesting. The third 
round was the easiest part for me, because my speaking level is 
perfect. 

I am grateful to Foreign Languages Department for such 
opportunity to participate in the events which contribute to 
development of students’ speaking skills. I think English Olympiads 
encourage students to further foreign language learning.

Meruyert Anassova, 1-027 GM
Aslan Tleuov, 1-027 GM

Талапкер-2018
Жақында Қарағанды облыстық мұражайында «Талап-

кер-2018» атты көрмені өткізуге ат салысып, үлкен көмек көр-
сеткені үшін Әшірбекова Болаткүл Жүзбайқызын   «Қарағанды 
қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ-нің басшысы Н.М.Әлиа-
сқаров пен  «Қазақстанның болашағы үшін жастардың алға 
жылжуы» ҚБ төрағасы Ұ.Б.Амандықова арнайы Алғыс хатпен 
марапаттады. 

Болаткүл Жүзбайқызы Әшірбекова осы аталған шара 

барысында жас ұрпаққа, яғни талапкерлерге таныстыру жұ-
мыстарын өткізіп, өз тәжірибесімен бөлісті. Жастарға бола-
шаққа деген бағыт беріп, әр талапкердің өз ойына алар жаңа 
мәліметтері мол таныстыру жұмыстарын өте сапалы өткізді.

Ұлағатты ұстазымыз Болаткүл Жүзбайқызы Әшірбекова 
университет ішілік, сонымен қатар облыстық деңгейде қоғам-
дық жұмыстарға белсене қатысып, өзін көрсетіп келе жатқан 
абзал адам. Өзінің студенттеріне жоғары деңгейде білім беріп, 
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің мақтан 
тұтарлық оқытушыларының бірі атанған. 

«Ішкі аурулар пропедевтикасы» кафедрасында әр іс-ша-
рада белсенділік танытып, студенттерге үздік білім беріп, 
білікті мамандар дайындауға ат салыса білген оқытушылар 
бар екендігін мақтан тұтамыз! Біздің 3-002-ші топ студент-
терінің «Ішкі аурулар пропедевтикасы» кафедрасы ұжымына 
айтар алғысы шексіз зор!

Ә. Әділбекова, 3-002 ЖМФ студенті

Ұлы  ұстазбен кездесу
Жақында  қоғамдық денсаулық сақтау және мейірбике 

ісі кафедрасынының доценті  А.К.Сұлтанов және «Жалпы 
медицина» мамандығының 7107-7108 топ интерндерінің ұй-
ымдастыруымен  «Ынтымақтастық күніне орай ұлы  ұстазбен 
кездесу» деп аталатын шара өтті. Кездесу  қонағы  ретін-
де өз өмірінің 55 жылын ұстаздыққа  арнаған ұлағатты ұстаз 
Фахрутдинов Камиль Киямович, кафедраның аға оқытушысы 

Н.Ф.Сайфуллина және жастар саясаты бөлімінің қызметкері 
Ф.А.Батыров қатысты. 

Кездесу  барысында біздің университетіміздің ардагері 
Камиль Киямович өзінің  өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, сту-
денттерді  қызықтырған   сұрақтарға  жауап  берді. Сұхбат ба-
рысында  татар ұлтының салт-дәстүрі жайында, Кеңес Одағы 
мен қазіргі кездегі ұлтаралық қарым-қатынас жайында  әңгіме-
лер  қозғалды. 

Жалпы  кездесу  ұлтаралық қарым-қатынастарды одан 
әрі дамыту мен нығайту бойынша бізге әдемі әсер  қалдыр-
ды. Бәрінен де уақытымызды осындай рухани құндылықтар-
ды дәріптейтін, біз үшін ерекше адаммен өткізгенімізге  қуа-
ныштымыз!.  

Бізге  естен кетпес  әсерлі кездесу  сыйлағаны үшін қоғам-
дық денсаулық сақтау және мейірбике ісі кафедрасының до-
центті А.К.Сұлтановқа шынайы алғыс айтамыз. 

«Жалпы медицина» мамандығы
жалпы тәжірибелік дәрігер бағыты

7107-7108 топ интерндері.

The English Olympiad
On April 6, 2018 the English Olympiad was organized by 

the Department of Foreign Languages. The first year students 
participated in it.  All participants enjoyed and were excited by this 
event. They would like to share their impressions.

Meruyert Anassova, 1-027 GM
The first round was a written task for certain skills and 

knowledge of grammar. After that, the second round took 
place, which consisted of a quick reading of the text and video 
comprehension. In my opinion, the most interesting task of the 
Olympiad was work in pairs, which included description of funny 
pictures with animals and answering partner’s questions. The 
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Бал ректора КГМУ
29 апреля во Дворце торжеств «Ақ сарай» про-

шло значимое для Карагандинского государственно-
го медицинского университета мероприятие - «ҚММУ 
Ректорының Балы: болашаққа бағдар», организатором 
которого стала Студенческая Республика «Самрук».

Данное мероприятие было направлено на приоб-
щение молодежи к национальному фольклору, клас-
сической музыке, мировой культуре и этике светского 
поведения, трансляцию в общество норм интеллекту-
ального развития медицинской молодежи и на созда-
ние условий для формирования позитивных моделей 
поведения в обществе, которые нашли свое отраже-
ние в программной статье Главы государства «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру».

Главными участниками Бала стали 35 пар (70 че-
ловек). Все они - студенты с высокой успеваемостью, 
занимающиеся спортивной, научной и творческой де-
ятельностью, имеющие активную жизненную позицию, 
патриоты страны и одни из лучших студентов универ-
ситета. Дебютанты Бала исполнили «Қазақ вальсі», 
«Венский вальс» и «Польку».

Дебютантов и гостей ждали большой фуршет, 
фотосессия и приятный сюрприз для гостей из всех 
регионов Казахстана и жюри Бала с международным 
участием - выступления популярных групп, творческих 
коллективов университета и лучших ансамблей Кара-
гандинской области.

В этом году количество спонсоров и партнеров 
увеличилось в 3 раза и составило свыше 20 различных 

компаний, заведений, студий и агентств.
Самым ожидаемым моментом стала церемония 

награждения. Королевой Бала Ректора КГМУ ста-
ла Маматиминова Минура (группа 2-038 факультета 

общей медицины и стоматологии), а Королем Бала 
- Гайсаев Темирлан (группа 3-053 факультета общей 
медицины и стоматологии). Также в более чем 10 но-
минациях были определены победители, получившие 
призы от спонсоров и партнеров проекта.

В КГМУ выбрали Мисс и Мистера

7 апреля в Карагандинском государственном рус-
ском драматическом театре им. К.С. Станиславско-
го состоялся финал конкурса «Мисс и Мистер КГМУ 
2018».

В этом году в отборочном этапе приняли участие 
более 50 студентов университета, но в финал прошли 
14 из них. «Это очень приятно видеть, что наши сту-
денты талантливы не только в медицине, но в твор-
честве», - именно такими словами приветствовал 
участников и гостей мероприятия проректор по учеб-
но-методической работе КГМУ Риклефс Виктор Петро-
вич.

«Мистер и Мисс» - это не просто борьба за титул: 
на этом конкурсе участники с группой поддержки да-
рят окружающим море позитива, улыбок и отличного 
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настроения. Всё это, благодаря совместной деятель-
ности организаторов и участников, создает дружескую 
и креативную атмосферу. Безусловно данный конкурс 
поддерживает в студенческой среде значимость друж-
бы, честной игры и доброго отношения друг к другу 

даже в ситуации конкурентной борьбы», - говорит один 
из организаторов конкурса, руководитель кружка «Кон-
ферансье» Скендирова Азима.

Самая ответственная и тяжелая, во всех смыслах, 
работа легла на плечи членов жюри, в состав которого 
вошли: «Мисс Караганда 2015», «Вице-Мисс Казахстан 
2015» Нургазина Рената, известный фотограф Юсупов 
Дмитрий, руководитель барбер-шопа и тату-студии 
«OLDBOY» Туяханов Алмас, владелица салона ве-
черних платьев «Dana dress ROOM» Жекенова Дана и 
представитель спортивного клуба «Кувалда», профес-
сиональный фотограф Павленко Константин. 

Финал конкурса состоял из 4 этапов: «При-
ветствие», «Вопрос-ответ», «Творческий номер» и 
«Вечернее дефиле». Примечательно, что этап «Во-
прос-ответ» был посвящен празднованию 20-летия 

Астаны - конкурсанты 
отвечали на вопросы, 
связанные с истори-
ей нашей молодой 
столицы.

«Это поистине 
грандиозное шоу. 
Наши студенты – мо-
лодцы. Помимо той 
загруженности, кото-
рую они испытывают 
на занятиях, каждый 
находит время на ре-
ализацию своих твор-
ческих способностей. 
Такие мероприятия, 
безусловно, необхо-
димы», - отметила 
первый проректор, 
провост КГМУ Вайва 
Хэндриксон.

Хэдлайнерами 
шоу стали начинающая группа «Хан тәңірі» креативно-
го центра «W» и всем известный ансамбль «Хайдакъ». 
Также в этот день выступили ансамбли университета 
– Народный ансамбль восточных танцев «Қаракөз», 
театр танца «Golden Step» и группа «Yes Team».

Страсти кипели не только на сцене, но и в сове-
щательной комнате жюри. Мнения были различны, и 
каждый из конкурсантов заслуживал высокого звания. 
После долгих обсуждений, звание «Мисс КГМУ 2018» 
и сертификат на 50 тысяч тенге было присвоено сту-
дентке 1 курса факультета Общей медицины и сто-
матологии Толеубаевой Гульбану. «Мистером КГМУ 
2018», а также обладателем сертификата на 50 тысяч 
тенге, стал студент 2 курса факультета подготовки 
средних медицинских работников Дуйсенбаев Еламан.

Титул «Вице-Мисс КГМУ 2018» присуждено сту-
дентке 2 курса факультета Общей медицины и стома-
тологии Сиражиден Айзаде, а «Вице-мистером КГМУ 
2018» стал студент 2 курса Международного медицин-
ского факультета Вишвйит Шарма.

«Очень приятно быть в качестве члена жюри на 
таком знаковом мероприятии. Хотелось бы объявить, 
что в этом году по условиям конкурса «Мисс Караган-

да» победительница будет представлять Ваш вуз, и 
Гульбану автоматически становится финалисткой», - 
объявила PR-менеджер международного модельного 
агентства «АртЛайн», один из организаторов регио-

нальных конкурсов красоты, «Мисс Караганда 2015», 
«Вице-Мисс Казахстан 2015» Нургазина Рената.

В этот день каждый из участников стал победи-
телем. Всех участников наградили специальными по-
дарками и сертификатами от партнеров и спонсоров 
конкурса.

Отдел по работе с молодежью.
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туй на татарском языке в исполнении Лилии, а также стихи поэта 
Мусы Джалиля, который погиб в годы Великой Отечественной во-
йны в застенках фашистской Германии. Зрители щедро награди-
ли Лилию аплодисментами, а Б.Б. Рысбекова вручила ей грамоту 
и подарки от Профсоюза – ручку с символикой КГМУ и блокнот. 

Так случилось, что судьба народов Северного Кавказа тесно 
переплелась с историей Казахстана. В годы Великой Отечествен-
ной войны  казахский народ принял депортированных на своей 
земле, оказал помощь людям,  лишённым по воле «отца наро-
дов» - Сталина, своей земли, своих очагов,  своего имущества, 
без средств к существованию. Местные жители - казахи делились 
пищей, жилищем с народами, высланными в Казахстан. Народы 
Северного Кавказа выстояли в трудные годы сталинских репрес-
сий, сохранили свой язык, материальную и духовную культуру. 
Многие из них связали свою дальнейшую судьбу с землёй Казах-
стана,  который стал им второй родиной. 

С культурой тюркского народа Северного Кавказа - кумыках, 
в своей презентации,  рассказала студентка 1 курса специально-
сти «Стоматологии» Амина Умарова. На заседание она пришла в 
красивом, бордового цвета, национальном костюме. Мы узнали, 
что в происхождении кумыков участвовали и кыпчаки, поэтому их 
язык похож на казахский. Услышали мы от Амины и стихи на род-
ном языке. Но, самое интересное нас ожидало позже, когда после 
завершения своего выступления, Амина угостила всю аудиторию 
– всех нас, национальными лепёшками – «Чуду» с тыквой (скажу 
«по - секрету», очень нежными и вкусными). Вместе с девочка-
ми – участниками нашего заседания, Амина разнесла на тарелках 
своё угощение, которое очень понравилось всем присутствую-
щим.  Амина, подобно другим участникам выступлений, ответила 

на вопросы, касающиеся обычаев народов, проживающих на её 
родине, в Дагестане, на территории которого проживают кумыки.  
Б.Б. Рысбекова поблагодарила от имени кафедры Амину за инте-
ресно подготовленное выступление. 

С культурой Вайнахов – чеченцев и ингушей познакомили 
аудиторию студентки 3 курса специальности «Стоматология» 
Елизавета Батажева, Мелани Аюбова и студентка 1 курса «Сто-
матология» - Зарета Альтемирова. Для участия в выступлении, 
посвящённом истории и традициях вайнахского народа, Зарета 
пригласила своих друзей, участников (как и она сама) танцеваль-
ного ансамбля «Вайнах» - Иссу Умалатова (1 курс «Общая ме-
дицина») и Рустави Умалатова (1 курс «Стоматология»), а также 
Алихана Исаева.  Девушки показали зрителям  красочную, музы-
кальную презентацию о природе и истории Чечни и Ингушетиии. 
Выступающие рассмотрели особенности мужского и женского 
национального костюма вайнахов. Затем зазвучала ритмичная и 
зажигательная кавказская музыка, и мы увидели красивое зрели-
ще: Елизавета, Мелани и Зарета в сопровождении Иссы, Рустави 
и Алихана (все в национальных вайнахских одеждах) медленно, 
а затем, в нарастающем темпе, закружились   в  танце. Зрители 

Бiз Қазақстан халқымыз!
Под таким девизом прошло заседание исторического кружка 

кафедры истории Казахстана и СПД, традиционно приуроченное 
ко Дню Единства народа Казахстана – 1 мая. В этот день на наше 
мероприятие пришли студенты с 1 по 6 курс факультета Общей 
медицины и стоматологии, а также гости студенты 4 курса Кур-
ского Государственного меди-
цинского университета  (тоже 
КГМУ), которые обучаются в 
нашем вузе по программе ака-
демической мобильности, а 
также студенты иностранного 
отделения.  Завуч кафедры – 
Н.Ф. Ломан, старшие  препо-
даватели кафедры Б.Б. Рысбе-
кова, С.А. Никифорова, О.А. 
Ковтун, А.С. Ламанова.

Староста историческо-
го кружка, студентка 4 курса 
специальности «Общая меди-
цина» Адель Абенова давно 
интересуется украинской куль-
турой и языком. Она предста-
вила презентацию, посвящён-
ную культуре, традициям украинцев. Специально для заседания 
Адель облачилась в украинский национальный костюм – яркий 
и красивый, украшенный вышивкой и с головным украшением 
в виде венка из цветов. Многие не узнали Адель,  приняв её за 
«гарну дивчину» из украинского культурного  центра… Певучие 
украинские песни, которые Адель исполнила в собственном со-
провождении  под гитару, вызвали шквал аплодисментов. После 
завершения выступления, студентке А.Абеновой была вручена 
грамота за «…активное участие в подготовке и проведении Дня 
Единства на кафедре истории Казахстана и СПД» за подписью 
нашего ректора – Р.С. Досмагамбетовой. Её вручила заслужен-
ный член исторического кружка кафедры, участница всех наших 
экскурсий и поездок к историческим объектам нашей области – 
Бахыт Баяновна Рысбекова, которая пожелала Адель успехов в 
учёбе и в дальнейшем, такого же активного участия в обществен-
ной жизни нашего вуза и кафедры. 

Нургожа Байкунов – студент 2 курса специальности «Меди-
ко-профилактическое дело» подготовил для сегодняшнего засе-
дания небольшой рассказ о казахских кюях, а затем мы услышали 
мелодичную и чуть печальную музыку на домбре в исполнении 
студента. В казахских кюях отражается душа нашего народа, опи-
сываются как героические, так и трагические события далёкого 
прошлого. Так, немало кюев посвящено годам «Великого бед-
ствия» - джунгарскому нашествию на казахские степи – «Ақтабан 
шұбырынды, алқакөл  сұлама».  Зрители долго аплодировали и не 
хотели отпускать Нургожу, который уже второй год готовит ко Дню 
Единства народа Казахстана свои музыкальные номера.

Следующее выступление подготовила гостья нашего засе-
дания – студентка 4 курса Казанского Федерального университе-
та Лилия Асадулова. Узнав от своей подруги – Адель о тематике 
нашего заседания, Лилия приготовила красочную презентацию об 
обычаях, одежде, национальных блюдах древнего коренного на-
рода России – татарах. Мы услышали песню о празднике  Сабан-
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В состав жюри вошли: ведущий специалист ERG Гульмира 
Матхаликова, президент Казахстанской ассоциации предприни-
мателей и сервисных услуг Абильдин Ермек Толеуович, проректор 
по учебно-методической работе КГМУ Риклефс Виктор Петрович, 
руководитель проектов AlmaU Данияр Бексултан и координатор 
по внедрению и развитию предпринимательского образования в 
КГМУ Жакенова Сауле Рахимжановна. 

По завершении знакомства с членами жюри были проведе-
ны: ориентировка по программе Чемпионата, разбор критериев 
конкурса, представление менторов команд и их штаб-квартир. 

Данияр Бексултан, отметил что проекты, находящиеся на 
стадии разработки или реализованные, к участию в конкурсе не 
принимаются, а также то, что проекты будут оцениваться по сле-
дующим критериям: 

- Вызов. Описание проблемы, которая подтверждена циф-
рами и фактами.

- План действий. Методы решения выявленной проблемы и 
план действий.

- Воздействие / Результат. Ожидаемые результаты проекта и 
влияние на общество.

Гульмира Матхаликова пожелала участникам: «Удачи всем! 
Да победит сильнейший!».

После чего команды разошлись по своим штаб-квартирам и 
приступили к 4-часовой работе, результатом которой стала пре-
зентация 11 готовых проектов, каждый из которых был достоин 
победы, но победить мог только один. 

Победителем Чемпионата по решению бизнес-кейсов стала 
команда «Eagles»: Толеген Асем, Жаналин Азамат, Дуйсехан Ал-

маз, Ермек Мөдір и Әділхан Наурызхан (прим. все ребята студен-
ты 1 курса факультета общей медицины и стоматологии), презен-
товавшая проект «Additional source of ENERGY» (прим. проект о 
дополнительных источниках энергии).

Также жюри отметило двух участников других команд: Ники-
ту Савина (3 курс факультета общей медицины и стоматологии) и 
Айжан Маликову (2 курс факультета общей медицины и стомато-
логии), которые оказали помощь команде-победителю. 

Эти ребята получили главный приз проекта – путевку в ла-
герь BootCamp Kazakhstan - первый в Казахстане BootCamp для 
начинающих предпринимателей, в котором ребят ожидает 56 ча-
сов сверхинтенсивной работы в режиме «садись и делай» по соз-
данию собственного бизнеса. 

Руководитель проектов AlmaU напутствовал ребят: «У 
BootCamp может быть два исхода: вы сдадитесь и не получите 
результат или вы создадите свой бизнес или усовершенствуете 
себя!». 

Проректор по учебно-методической работе КГМУ Риклефс 
Виктор Петрович в завершении мероприятия отметил, что благо-
даря этому проекту мы сможем многое изменить.

Поздравляем победителей и желаем им успешной реализа-
ции 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

аплодировали танцевальным парам в такт с музыкой. Пожалуй, 
началась самая зрелищная часть выступления танцевального 
ансамбля «Вайнах»: под громкую музыку началось исполнение 
боевого (изначально) танца горцев – лезгинки. Исса, Рустави и 
Алихан показали себя непревзойдёнными исполнителями этого, 
любимого,   пожалуй, всеми народами Казахстана, танца. А потом, 
Исса стал приглашать зрителей из зала, чтобы они приняли уча-
стие в танце. Наши студенты живо откликнулись на приглашение 
танцоров, «поучаствовали» в лезгинке и студенты иностранного 
отделения. Затем, «повинуясь» настойчивым приглашениям джи-
гитов – Иссы, Рустави и Алихана на «танцевальную площадку» 
вышли наши преподаватели: Александра Сергеевна Ламанова и 
Светлана Андреевна Никифоровна и показали «класс», изящно 
покружившись в парах с ребятами из «Вайнаха». Зрители долго 
не могли «остыть» от столь зрелищных и эмоциональных номе-
ров, бурно выражая свои эмоции аплодисментами и подбадривая 
танцующих одобрительными «выкриками»… Все участники вы-
ступления  о культуре Вайнахов: девушки и молодые люди  по-
лучили из рук Б.Б. Рысбековой грамоты от ректора и подарки от 
Профкома, подобно другим участникам сегодняшнего заседания.

Политика межнационального и межконфессионального 
единства, которая проводится в жизнь в нашем  государстве, яв-
ляется залогом успешного развития Казахстана. Наши студенты 
тоже вносят свой вклад в празднование 1 мая – Дня Единства на-
рода Казахстана, отдают дань уважения политике единения наро-
да страны, которая делает нас ещё более сильным и сплочённым 
к любым вызовам современности. 

Бiз Қазақстан халқымыз!
А.Б. Долгополов 

Ст. преподаватель кафедры истории Казахстана 
и  СПД, рук. исторического кружка кафедры

Итоги чемпионата по созданию 
проектов «Project Day» 

3 мая 2018 года в Карагандинском государственном меди-
цинском университете прошел чемпионат по созданию проектов 
«Project Day» в рамках проекта «Экосистема студенческого пред-
принимательства», в котором приняли участие активные молодые 
люди, заинтересованные в развитии предпринимательских и де-
ловых навыков.

Напомним, что проект «Экосистема студенческого пред-
принимательства» реализуется Центром развития предпринима-
тельства и инноваций Almaty Management University совместно с 
Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета в Казахстане, 
при поддержке компании Eurasian Resources Group (ERG). Про-
ект направлен на трансформацию региональных вузов в пред-
принимательские, а также на создание предпринимательской 
экосистемы в регионах. Карагандинский государственный меди-
цинский университет является партнером данного проекта также, 
как и Карагандинский государственный университет имени Е. А. 
Букетова, Инновационный Евразийский университет, Павлодар-
ский государственный педагогический университет, Костанайский 
инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, Руднен-
ский индустриальный институт, Актюбинский региональный госу-
дарственный университет имени К. Жубанова и Актюбинский по-
литехнический колледж.

Project Day – это чемпионат по созданию бизнес-проектов 
или проектов в области социального предпринимательства, где 
студенты вузов - участники проекта «Экосистема студенческого 
предпринимательства» на протяжении 4 часов работали над соз-
данием и разработкой своих проектов и после чего презентовали 
свои проекты перед жюри. 

Начался чемпионат по созданию проектов с того, что коорди-
натор по внедрению и развитию предпринимательского образова-
ния в КГМУ Жакенова Сауле Рахимжановна кратко ввела всех в 
курс проводимого мероприятия и представила участникам членов 
жюри. 
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болеваний, в том числе  для человека и домашних животных, 
таких как чума, сибирская язва туляремия, лептоспироз, бру-
целлез, туберкулез,  геморрагическая лихорадка Ку и т.д. Гры-
зуны наиболее часто соприкасаются  с жилищем человека, с 
предметами его обстановки и обихода, с продуктами питания. 
Возбудители инфекции  выделяются  вместе с экскрементами, 
которыми  грызуны загрязняют пищевые  и кормовые продук-
ты, воду.   

Увеличение  численности серой   крысы может послужить  
заносу  и распространению инфекции среди населения. 

Во всех пунктах распространения  серой крысы,  ее оби-
тание  тесно связано с жилыми и хозяйственными построй-
ками. Питаясь всевозможными пищевыми продуктами, крысы  
поселяются  на складах, элеваторах, мясокомбинатах, в сто-
ловых, магазинах, жилых домах, т.е там  где  находят себе 
пищу. Кроме названных мест, крысы также заселяют  канали-
зационные магистрали. Крысы размножаются  круглый год, 
резко  возрастает их численность весной и осенью. Потомство 
от одной пары  особей может достигать 800 ед. в год.

Для предупреждения возникновения и эпидемического 
распространения тяжелых заразных заболеваний необходимо 
проведение дератизации. Она  должна проводиться система-
тически на всех объектах. Дератизация  проводится  различ-
ными методами и способами. Механический метод- с исполь-
зованием различных устройств для ловли (ловушка, капкан, 
живоловка). Биологический метод-содержание  домашних пи-
томцев (кошек, собак, коршунов и др.). Химический метод - с 
применением ядоприманок. 

Помимо применяемых методов дератизации рекомен-
дуется проводить профилактические  мероприятия, которые  
направлены  на  недопущение грызунов   в жилых, производ-
ственных   и общественных зданиях  для создания неблогопо-
лучных условий в местах их обитания. Проведение регулярно-
го мелкого ремонта, заделка  щелей и дефектов технических 
зданий и сооружений,  установка мелкоячеистой сетки в тех-
нических  отверстиях. Соблюдать условия  хранения пищевых 
продуктов и сырья. Своевременный сбор  и удаление  твер-
дых бытовых отходов. Для сбора ТБО мусорные контейнеры 
необходимо установить на благоустроенных контейнерных 
площадках, не допускать  ее захламленности. 

Дератизацию проводят  специализированные фирмы, ко-
торые имеются во всех городах и районах области. При обна-
ружении заселенности  грызунами  для проведения  дератиза-
ции, необходимо  обратится  в специализированные  фирмы.

Б.О. Абилдаева 
гл. спец.  отд. эпидемиологического надзора за 

карантинными и особо опасными инфекциями 
(в т.ч.туберкулезом) ДООЗ  КО 

Ректорат, профессорско-преподавательский состав Ка-
рагандинского государственного медицинского университета 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в свя-
зи с невосполнимой утратой – кончиной профессора кафедры 
общей фармакологии КГМУ, д.м.н Джангозиной Долорес Му-
кушевны.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав Ка-
рагандинского государственного медицинского университета 
выражают глубокие соболезнования начальнику отдела кли-
нической работы и трудоустройства выпускников КГМУ Омар-
кулову Бауыржану Каденовичу  в связи с невосполнимой утра-
той – кончиной мамы.

Балаларға – базарлық!
Халықаралық стоматологтар күніне орай ҚММУ Балалар 

жасындағы стоматология және хирургиялық стоматология 
кафедрасының тәлімгері Б.Б.Аймұханбетов және Қарағанды 
мемлекеттік медицина университетінің интерндері Қарағанды 
қаласында «Ботакөз» балалар үйінде мерекелік іс-шара өт-
кізді. 

Балалар арасында ойындар, конкурстар ұйымдастырыл-
ды. Мерекені ұйымдастыру үшін концерттік бағдарлама мен 
балалар студиясы көмек көрсетті. Бір сөзбен айтқанда, көңілді 
және қызықты болды. 

Барлық балалар бұл шараға белсенді қатысты. Іс-шара 
барысында барлық қатысушылар есте қалар әдемі әсер алды.

Жалпы медицина және стоматология  
факультетінің 6-курс интерн-стоматологтары

Традиционная эстафета
8 мая прошла традиционная легкоатлетическая эстафе-

та на приз газеты «Индустриальная Караганда».

Вот уже 73-й  раз за почетный трофей борются школьни-
ки, обучающиеся, студенты и спортсмены трудовых коллекти-
вов.

Наши ребята приложили немало усилий, чтобы занять 5 
место юноши и  4 девушки. 

Кафедра физического воспитания 

Профилактическая дератизация 
Дератизация - комплекс  профилактических и истреби-

тельных мероприятий, направленный на уничтожение или 
снижение числа грызунов.

К грызунам   относятся мыши, крысы, другие.  Они явля-
ются источниками и носителями возбудителей  более  20   за-
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