
Академическая мобильность ППС за 2022-2023 уч.год 

№ Ф.И.О.  Наименование кафедры, преподаваемой 
дисциплины 

Наименование ВУЗа, в 
который выезжал 
преподаватель по 

программе 
академической 

мобильности 
(заполняется если 

исходящая 
академическая 
мобильность) 

Наименование ВУЗа, 
из которого приезжал  

преподаватель по 
программе 

академической 
мобильности 

(заполняется если 
входящая 

академическая 
мобильность) 

Период  
нахождения  
в ВУЗе по  
программме  
академической  
 
мобильности 

1 

Торланова Б.О.   профессор кафедры технологии 

фармацевтического производства ЮКМА, с 

16.11-29.11.2022 г. чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине Валидация 

технологического процесса студентам 3 курса 

ТФП 
 

В Казахский 

Национальный 

медицинский 

университет им. С. Д. 

Асфендиярова:  
  

16.11-29.11.2022 г. 

2 

Умирзакова У.Н. ст.преподаватель кафедры технологии 

фармацевтического производства ЮКМА, с 

16.11-29.11.2022 г. чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине Валидация 

технологического процесса студентам 3 курса 

ТФП 

 

В Казахский 

Национальный 

медицинский 

университет им. С. Д. 

Асфендиярова:  
  

16.11-29.11.2022 г. 

3 

Турдалы К.М. преподаватель кафедры технологии 

фармацевтического производства ЮКМА, с 

16.11-29.11.2022 г. чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине Валидация 

технологического процесса студентам 3 курса 

ТФП 

 

В Казахский 

Национальный 

медицинский 

университет им. С. Д. 

Асфендиярова:  
  

16.11-29.11.2022 г. 



4 

Орымбетова Г.Э. зав.кафедрой инженерных дисциплин ЮКМА 

Чтение лекций и проведение практических 

занятий по дисциплине Процессы и аппараты 

химико-фармацевтического производства 

студентам 2 курса ТФП с 27.10-07.11.2022 г. 

 

В Казахский 

Национальный 

медицинский 

университет им. С. Д. 

Асфендиярова:  
  

27.10-07.11.2022 г. 

 

5 

Момбаева М.М. ст.преподаватель кафедры  инженерных 

дисциплин ЮКМА Чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине Процессы и 

аппараты химико-фармацевтического 

производства студентам 2 курса ТФП с 27.10-

07.11.2022 г. 

 

В Казахский 

Национальный 

медицинский 

университет им. С. Д. 

Асфендиярова:  
  

27.10-07.11.2022 г. 

 

6 

Файз Н.С.  доцент кафедры инженерных дисциплин ЮКМА 

Чтение лекций и проведение практических 

занятий по дисциплине Основы электротехники и 

электроники студентам 2 курса ТФП с 27.10-

07.11.2022 г. 

 

В Казахский 

Национальный 

медицинский 

университет им. С. Д. 

Асфендиярова:  
  

27.10-07.11.2022 г. 

 

7 

Бейсенова Г.Е.  ассистент кафедры Терапевтической и детской 

стоматологии ЮКМА проведение занятий онлайн 

по дисциплине Терапевтическая стоматология и 

цифровые технологии интернам с 07.11-

11.11.2022 г. 

 

в ЗКМУ имени Марата 

Оспанова  

07.11-11.11.2022 г. 

 



8 

Сарсенбаева Г.Ж. зав.кафедрой Социального медицинского 

страхования и общественного здоровья ЮКМА 

Чтение лекций и проведение практических 

занятий по дисциплине Менеджмент и маркетинг 

в стоматологии студентам 4 курса ОП 

Стоматология с 25.11-07.12.2022 г. 

 в ЗКМУ имени Марата 

Оспанова  

25.11-07.12.2022 г. 

 

9 

Утепов П.Д. зав.кафедрой Гигиены и эпидемиологии ЮКМА 

Чтение лекций и проведение практических 

занятий по дисциплине Основы методологии 

научных исследований в медицине магистрантам 

1 курса ОП Медицина с   15.11-23.11.2022 г. 

 

В МУА   

15.11-23.11.2022 г. 

10 

Жаркинбекова 

Н.А. 

зав.кафедрой Неврологии, психиатрии, 

реабилитологии и нейрохирургии ЮКМА .чтение 

лекций студентам 5 курса ОП Общая медицина  

по дисциплине Психиатрия с 12.12-15.12.2022 г. 

на кафедре Психиатрии и наркологии КРМУ 

 

В КРМУ   

12.12-15.12.2022 

11 

Датхаева Г.М. зав.кафедрой ВОП ЮКМА Чтение лекций и 

проведение практических занятий по дисциплине 

Амбелаторно-поликлиническая терапия с 14.11-

25.11.2022 г. 

 

в БухГМИ имени Абу 

Али ибн Сино  

14.11-25.11.2022 г. 

 



12 

Сетйханова Б.Т. зав.кафедрой микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ЮКМА Чтение лекций и 

проведение практических занятий по дисциплине 

Аллергология и иммунология с 14.11-25.11.2022 

г. 

 

в БухГМИ имени Абу 

Али ибн Сино  

14.11-25.11.2022 г. 

 

13 

Сейдахметова А.А.  зав.кафедрой скорой медицинской помощи и 

сестринского дела ЮКМА Чтение лекций и 

проведение практических занятий по дисциплине 

Чрезвычайные ситуации и неотложная помощь 

14.11-25.11.2022 г. 

 

в БухГМИ имени Абу 

Али ибн Сино  

14.11-25.11.2022 г. 

 

14 
 

Орынбасарова К.К. зав.кафедрой фармакогнозии ЮКМА .чтение 

лекций и проведение практических занятий по 

дисциплине «Лекарственное растение и сырье , 

содержащие эфирные масла» с 17.11 – 19.11.2022 

г. 

 

в Самаркандский 

государственный 

медицинский 

университет  

17.11 – 19.11.2022 г. 

15 

Сагиндыкова Б.А. зав.кафедрой технологии лекарств ЮКМА. 

Чтение лекций и проведение практических 

занятий по дисциплине «Фармацевтический 

фактор биологической эффективности 

вспомогательных веществ» с 17.11-19.11.2022 г.  

 

в Самаркандский 

государственный 

медицинский 

университет  

17.11 – 19.11.2022 г. 



16 

Есиркепов М.М. зав.кафедрой Биологии и биохимии ЮКМА 

Проведение практических занятий по дисциплине 

Обмен углеводов студентам 2 курса 

стоматологического и педиатрического 

факультетов с 17.11-19.11.2022 г. 

 

в Самаркандский 

государственный 

медицинский 

университет  

17.11 – 19.11.2022 г. 

17 

Ордабекова А.Б. ст.преподаватель кафедры Биологии и биохимии 

ЮКМА Проведение практических занятий по 

дисциплине Обмен углеводов студентам 2 курса 

стоматологического и педиатрического 

факультетов с 17.11-19.11.2022 г. 

 

в Самаркандский 

государственный 

медицинский 

университет  

17.11 – 19.11.2022 г. 

18 

Ибрагимова А.Г. доцент кафедры фармакологии, фармакотерапии 

и клинической фармакологии ЮКМА Чтение 

лекций и проведение практических занятий по 

дисциплине Фармакология студентам 3 курса 

лечебного и педиатрического факультетов с 17.11 

– 01.12.2022 г. 

 

в Самаркандский 

государственный 

медицинский 

университет  

17.11 – 01.12.2022 г. 

19 

Токсанбаева Ж.С.  зав.кафедрой фармакологии, фармакотерапии и 

клинической фармакологии ЮКМА Чтение 

лекций и проведение практических занятий по 

дисциплине Фармакология студентам 4 курса 

фармацевтического факультета с 17.11 – 

01.12.2022 г.  

 

в Самаркандский 

государственный 

медицинский 

университет  

17.11 – 01.12.2022 г. 



20 

Бекмурзаева Э.К. д.м.н., профессор, зав.кафедрой Пропедевтики 

внутренних болезней ЮКМА. Чтение лекций и 

проведение практических занятий по дисциплине 

«Пропедевтика внутренних болезней» с 

15.12.2022 г. По 23.12.2022 г. Оффлайн и с 

01.02.2023 г. По 07.02.2023 г. Онлайн 

 

в Самаркандский 

государственный 

медицинский 

университет  

15.12.2022 г. По 23.12.2022 

г. Оффлайн и с 01.02.2023 г. 

По 07.02.2023 г. 

Онлайн  

 

21 

Байдуллаев Б.М. старший преподаватель кафедры Пропедевтики 

внутренних болезней ЮКМА. Проведение 

практических занятий по дисциплине 

«Пропедевтика внутренних болезней» с 

15.12.2022 г. По 23.12.2022 г. Оффлайн и с 

01.02.2023 г. По 07.02.2023 г. Онлайн 

 

в Самаркандский 

государственный 

медицинский 

университет  

15.12.2022 г. По 23.12.2022 

г. Оффлайн и с 01.02.2023 г. 

По 07.02.2023 г. 

Онлайн  

 

22 

Алиев Д.С. ассистент кафедры инфекционных болезней и 

дерматовенерологии ЮКМА Чтение лекций и 

проведение практических занятий по дисциплине 

Инекционные болезни в эпидемиологии для 

студентов 3 курса ОЗ с 06.02-17.02.2023 г 

В КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова  

06.02-17.02.2023 г 

23 

Сагиндыкова Б.А. д.фарм.н., профессор, зав.кафедрой технологии 

лекарств ЮКМА Чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине Технология 

лекарств студентам 5 курса ОП Фармация  с 

13.02-24.02.2023 г.  

 
В Пятигорский медико-

фармацевтический 

институт  

13.02-24.02.2023 г.  

 



24 

Орынбасарова К.К. зав.кафедрой фармакогнозии ЮКМА Чтение 

лекций и проведение практических занятий по 

фармакогнозии на кафедре Фармакогнозии и 

ботаники с 06.03.2023 – 17.03.2023 г. 

 

В КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова  

06.03.2023 –  

17.03.2023 г. 

 

25 

Асанова Г.К зав.кафедрой Терапии и кардиологии ЮКМА 

Чтение лекций и проведение практических 

занятий резидентам 2 курса по Кардиологии на 

кафедре Терапии МКТУ с 27.02-13.03.2023 г. 

 

В МКТУ им.Х.А.Ясави  

27.02-13.03.2023 г. 

 

26 

Жаркинбекова 

Н.А. 

зав.кафедрой неврологии, психиатрии, 

реабилитологии и нейрохирургии ЮКМА 

Проведение практических занятий по дисциплине 

«Амбулаторная неврология» интернам 6 курса 

ОП Врач общей практики в период с 10.03-

17.03.2023 г. 

 В МУА  

10.03-17.03.2023 г. 

 

27 

Темиркулова Ш.А. к.м.н., доцент кафедры Семейной медицины 

ЮКМА. Чтение лекций и проведение 

практических занятий резидентам 2 курса ОП 

Терапия по дисциплине Терапия в стационаре на 

кафедре Внутренних болезней МКТУ с 20.02-

03.03.2023 г. 

 В МКТУ им.Х.А.Ясави  

20.02-03.03.2023 г. 

 



28 

Бектенова Г.Е. зав.кафедрой Педиатрия – 2 ЮКМА  Чтение 

лекций и  проведение практических занятий 

резидентам 2 курса ОП Кардиология на кафедре 

Педиатрии МКТУ по дисциплинам Детские 

болезни (стационар), Скорая медицинская 

помощь, Общая кардиология, детская с 03.04-

14.04.2023 г.  

 В МКТУ им.Х.А.Ясави  

03.04-14.04.2023 

29 

Жумабеков Ж.К. к.м.н., доцент кафедры Педиатрия-2 ЮКМА 

Чтение лекций и  проведение практических 

занятий резидентам 2 курса ОП Кардиология на 

кафедре Педиатрии МКТУ по дисциплинам 

Детские болезни (стационар), Скорая 

медицинская помощь, Общая кардиология, 

детская с 03.04-14.04.2023 г.  

 В МКТУ им.Х.А.Ясави  

03.04-14.04.2023 

30 

Есетова А.А. ассистент  кафедры неврологии, психиатрии, 

реабилитологии и нейрохирургии ЮКМА 

Проведение практических занятий по дисциплине 

Неврология взрослая, детская интернам КазНМУ 

с 06.03-15.03.2023 г.  

 В КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова  

06.03-15.03.2023 г. 

31 

Сагындыкова Б.А. зав.кафедрой Технологии лекарств ЮКМА 

Чтение лекций и проведение практических  

занятий по дисциплинам Биофармация и 

Заводская технология лекарств студентам 4-5 

курсов ОП Фармация с 27.03-07.04.2023 г.  

 

 
В ЗКМУ имени Марата 

Оспанова   

27.03-07.04.2023 г. 



32 

Бекежанова Т.С.  доцент кафедры Инженерных дисциплин и 

надлежащих практик КазНМУ, чтение лекций и 

проведение практических занятий по дисциплине 

«Тиісті өндірістік практика және қалдықсыз 

өндірістің қағидалары» студентам ң курса ТФП с 

16.11-29.11.2022 г. 

 

 

изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени С. 

Д. Асфендиярова» 

16.11-29.11.2022 г. 

 

33 

Кусниева А.Е.    доцент кафедры Инженерных дисциплин и 

надлежащих практик КазНМУ , чтение лекций и 

проведение практических занятий по дисциплине 

«Тиісті өндірістік практика және қалдықсыз 

өндірістің қағидалары» студентам ң курса ТФП с 

16.11-29.11.2022 г. 

 

 

изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени С. 

Д. Асфендиярова» 

16.11-29.11.2022 г. 

 

34 

Бижигитова Б.Б. доцент кафедры Общей иммунологии КазНМУ 

Чтение лекций в онлайн режиме по дисциплине 

Общая иммунология студентам 2 курса ОП 

Общая медицина с 20.10-03.11.2022 г. 

 

 

изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени С. 

Д. Асфендиярова» 

20.10-03.11.2022 г. 

 

35 

Байдуллаева А.К.  ассистент кафедры Инженерных дисциплин и 

надлежащих практик КазНМУ Проведение 

практических занятий по дисциплине Процессы и 

аппараты химико-фармацевтического 

производства-1 студентам 2 курса ТФП с 27.10-

07.11.2022 г. 

 

 

изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени С. 

Д. Асфендиярова» 

27.10-07.11.2022 г. 

 



36 

Адилова К.Ж.  доцент кафедры Инженерных дисциплин и 

надлежащих практик КазНМУ Проведение 

практических занятий и чтение лекций по 

дисциплине Процессы и аппараты химико-

фармацевтического производства-1 студентам 2 

курса ТФП с 27.10-07.11.2022 г. 

 

 

изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени С. 

Д. Асфендиярова» 

27.10-07.11.2022 г. 

 

37 

Сержанова К.Ш. преподаватель кафедры Инженерных дисциплин 

и надлежащих практик КазНМУ Проведение 

практических занятий по дисциплине 

Электротехника и основы промышленной 

электроники студентам 2 курса ТФП с 27.10-

07.11.2022 г. 

 

 

изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени С. 

Д. Асфендиярова» 

27.10-07.11.2022 г. 

 

38 

Ешимбетова С.З. профессор, д.м.н. кафедры Психиатрии и 

наркологии КРМУ Чтение лекций интернам 1 

курса по дисциплине Психиатрия с 09.11-

16.11.2022 г. 

 

 

 Из КРМУ  

09.11-16.11.2022 

39 

Жанабаева Г.Б. доцент кафедры стоматологии интернатуры 

ЗКМУ , чтение лекций и проведение занятий 

онлайн по дисциплине Терапевтическая 

стоматология интернам 6 курса ОП Стоматология 

с 07.11-11.11.2022 г. 

 

 

Из ЗКМУ имени 

Марата Оспанова 

07.11-11.11.2022 г. 

 



40 

Нурмаганбетова 

Г.Ж. 

ст.преподаватель кафедры Эпидемиологии ЗКМУ 

Проведение занятий студентам 5 курса ОП Общая 

медицина по дисциплине Эпидемиология с 

основами дезинфекционного дела с 31.10-

04.11.2022 г. 

 

 

Из ЗКМУ имени 

Марата Оспанова 

31.10-04.11.2022 г. 

 

41 

Темирбаева А.А. преподаватель кафедры естественно-научных 

дисциплин ЗКМУ Проведение практических 

занятий по дисциплине ИКТ студентам 1 курса 

ОП Общая медицина с 27.10-02.11.2022 г. 

 

 

Из ЗКМУ имени 

Марата Оспанова 

27.10-02.11.2022 г. 

42 

Нурмухамедова 

Ш.М. 

преподаватель кафедры Эпидемиологии ЗКМУ 

Проведение занятий студентам 3 курса ОП Общая 

медицина по дисциплине Гигиена и эидемиология  

с 31.10-04.11.2022 г. 

 

 

Из ЗКМУ имени 

Марата Оспанова 

31.10-04.11.2022 г. 

 

43 

Ермуханова Л.С. к.м.н., зав.кафедрой Общественное здоровье и 

здравоохранение ЗКМУ чтение лекций и 

проведение занятий по дисциплине Медико-

социальная защита населения студентам 4 курса 

ОП Общес 

твенное здравоохранение с 10.10-14.10.2022 г. 

 

 

Из ЗКМУ имени 

Марата Оспанова 

10.10-14.10.2022 г. 



44 

Орипов Ф.С д.м.н., доцент, зав.кафедрой гистологии, 

цитологии, эмбриологии СГМУ. Чтение лекций 

по дисциплине Гистология офлайн с 17.10-

27.10.2022 г. 

 

 

Из Самаркандского 

государственного 

медицинского 

университета 

17.10-27.10.2022 г. 

45 

Сидикова М.А. ассистент кафедры общей гигиены и экологии 

СГМУ Проведение занятий по дисциплине 

«Экология» на кафедре Гигиены и 

эпидемиологии с 05.12.2022 г. – 10.12.2022 г. 

 

 

Из Самаркандского 

государственного 

медицинского 

университета 

05.12.2022 г. –  

10.12.2022 г. 

 

46 

Мамасолиева Ш.А. старший преподаватель кафедры общественного 

здравоохранения и менеджмента СГМУ 

Проведение практических занятий по дисциплине 

«Менеджмент в здравоохранении» на кафедре 

Социального медицинского страхования и 

общественного здоровья с 05.12.2022 г. – 

10.12.2022 г. 

  

Из Самаркандского 

государственного 

медицинского 

университета 

05.12.2022 г. –  

10.12.2022 г. 

 

47 

Буляев З.К. ассистент кафедры общей гигиены и экологии 

СГМУ. Проведение практических занятий по 

дисциплине «Общая гигиена» на кафедре 

Гигиены и эпидемиологии с 05.12.2022 г. – 

10.12.2022 г. 

 

 

Из Самаркандского 

государственного 

медицинского 

университета 

05.12.2022 г. –  

10.12.2022 г. 

 



48 

Уралов Ш.М. к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских 

болезней СГМУ. Чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине 

«Пропедевтика детских болезней» на кафедре 

Педиатрия- 2 с 05.12.2022 г. – 10.12.2022 г. 

 

 

Из Самаркандского 

государственного 

медицинского 

университета 

05.12.2022 г. –  

10.12.2022 г. 

 

49 

Кодиров Н.Д. к.м.н., доцент, зав.кафедрой фармакогнозии и 

фармацевтической технологии СГМУ Чтение 

лекций по дисциплине Фармакогнозия с 17.10-

27.10.2022 г. 

 

 

Из Самаркандского 

государственного 

медицинского 

университета 

17.10-27.10.2022 г. 

 

50 

Юлдашев Б.А. к.м.н., доцент кафедры педиатрия № 2 СГМУ. 

Чтение лекций и проведение практических 

занятий по дисциплине «Педиатрия» на кафедре 

Педиатрия- 2 с 05.12.2022 г. – 10.12.2022 г. 

 

 

Из Самаркандского 

государственного 

медицинского 

университета 

05.12.2022 г. –  

10.12.2022 г. 

 

51 

Халиков К.М. к.м.н., доцент зав.кафедрой биологической химии 

СГМУ чтение лекций по дисциплине 

Биологическая химия с 17.10-27.10.2022 г. 

 

 

Из Самаркандского 

государственного 

медицинского 

университета 

17.10-27.10.2022 г. 

 



52 

Раимова М.М. д.м.н., доцент ТГСИ Чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине 

«Нейростоматология и травматология челюстно-

лицевой области» с 22.09.2022 г. По 07.10.2022 г. 

 

Из Ташкентского 

государственного 

стоматологического 

института 

22.09.2022 г. – 

 07.10.2022 г. 

 

53 

Абдуллаева М.Б. PhD, доцент ТГСИ Чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине 

«Нейростоматология и травматология челюстно-

лицевой области» с 22.09.2022 г. По 07.10.2022 г. 

 

 

Из Ташкентского 

государственного 

стоматологического 

института 

22.09.2022 г. – 

 07.10.2022 г. 

 

54 

Налибаева Д.У. к.м.н., доцент ТГСИ Чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине 

«Нейростоматология и травматология челюстно-

лицевой области» с 22.09.2022 г. По 07.10.2022 г. 

 

 

Из Ташкентского 

государственного 

стоматологического 

института 

22.09.2022 г. – 

 07.10.2022 г. 

 

55 

Абдуллаев Ш.Ю. д.м.н., профессор ТГСИ Чтение лекций и 

проведение практических занятий по дисциплине 

«Восстановительно-реконструктивная хирургия 

челюстно-лицевой области» с 24.11.2022 г. – 

12.12.2022 г. 

 

 

Из Ташкентского 

государственного 

стоматологического 

института 

24.11.2022 г. –  

12.12.2022 г. 

 



56 

Юсупов Д.З. к.м.н., доцент ТГСИ Чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине 

«Восстановительно-реконструктивная хирургия 

челюстно-лицевой области» с 24.11.2022 г. – 

12.12.2022 г. 

 

 

Из Ташкентского 

государственного 

стоматологического 

института 

24.11.2022 г. –  

12.12.2022 г. 

 

57 

Хабилов Н.Л. д.м.н., профессор ТГСИ Чтение лекций и 

проведение практических занятий по дисциплине 

«Клиническая ортопедическая стоматология» с 

13.10.2022 г. По 31.10.2022 г. 

 

 

Из Ташкентского 

государственного 

стоматологического 

института 

13.10.2022 г. – 

31.10.2022 

58 

Сафаров М.Т. д.м.н., профессор ТГСИ Чтение лекций и 

проведение практических занятий по дисциплине 

«Клиническая ортопедическая стоматология» с 

13.10.2022 г. По 31.10.2022 г. 

 

 

Из Ташкентского 

государственного 

стоматологического 

института 

13.10.2022 г. – 

31.10.2022 

59 

Саякова Г.М. д.фарм.н., профессор кафедры фармакогнозии и 

ботаники КазНМУ. Чтение лекций и проведение 

практических занятий по фармакогнозии с 

27.03.2023 – 07.04.2023 г. 

 

 

Из КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова 

27.03.2023 –  

07.04.2023 г. 

 



60 

Егизбаева Д.К. ст.преподаватель кафедры патологической 

физиологии ЗКМУ. Чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине 

Патологическая физиология органов и систем 

студентам 3 курса ЮКМА с 13.03.2023-

17.03.2023 г. 

 

  

Из ЗКМУ имени 

М.Оспанова  

13.03.2023- 

17.03.2023 г. 

 

61 

Кабулбаев К.А. д.м.н., профессор кафедры нефрологии КазНМУ. 

Чтение лекций и проведение практических 

занятий резидентам 1 курса по ОП «Нефрология 

взрослая, в т.ч.детская» на кафедре терапии и 

кардиологии ЮКМА с 27.02-10.03.2023 г.  

 

 

Из КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова 

27.02-10.03.2023 г.  

 

62 

Байжанова К.Т. к.м.н., доцент кафедры Внутренних болезней 

МКТУ. Чтение лекций и проведение занятий 

резидентам 2 курса по дисциплине Терапия на 

кафедре Семейной медицины ЮКМА  с 13.02-

24.02.2023 г. 

 

 

Из МКТУ 

им.Х.А.Ясави 

13.02-24.02.2023 г. 

 

63 

Оразбаева Ж.Т. преподаватель МКТУ Чтение лекций и 

проведение занятий по дисциплине 

«Амбулаторно-поликлиническая терапия» 

интернам 6 курса ОП ВОП на кафедре Врач 

общей практики – 1 ЮКМА с 13.02.2023 – 

24.02.2023 г. 

 

  

Из МКТУ 

им.Х.А.Ясави  

13.02-24.02.2023 г. 

 



64 

Баешева Д.А. зав.кафедрой детских инфекционных болезней 

МУА.  Чтение лекций и проведение практических 

занятий резидентам ОП Инфекционные болезни в 

т.ч.детские на кафедре Инфекционных болезней и 

дерматовенерологии ЮКМА с 3.04-14.04.2023 г.  

 

 

 Из МУА  

3.04-14.04.2023 г.  

 

65 

Орынбаева А.С. ст.преподаватель кафедры биостатистики, 

биоинформатики и ИТ МУА. Проведение 

практических занятий по дисциплине 

Биостатистика на кафедре Медицинской 

биофизики и информационных технологий 

ЮКМА студентам 2 курса ОП общая медицина с 

27.03-31.03.2023 г.   

  Из МУА 

27.03-31.03.2023 г.   

 

66 

Токбергенова С.М. – зав.кафедрой Педиатрии МКТУ Чтение лекций 

и проведение практических занятий резидентам 1 

года обучения ОП Педиатрия на кафедре 

Педиатрия-2 ЮКМА по дисциплине 

Педиатриядагы каркынды терапия с 03.04-

14.04.2023 

 

 Из МКТУ 

03.04-14.04.2023 

 

67 

Калменова П.Е.  

 

 

доцент кафедры Педиатрии МКТУ Чтение лекций 

и проведение практических занятий резидентам 1 

года обучения ОП Педиатрия на кафедре 

Педиатрия-2 ЮКМА по дисциплине 

Педиатриядагы каркынды терапия с 03.04-

14.04.2023 

 

  Из МКТУ 

03.04-14.04.2023 

 



68 

Талиева Г.Н. к.м.н., ас.профессор Школы Общественного 

здоровья МУК Чтение лекций и проведение 

практических занятий по дисциплине Гигиена 

окружающей среды для студентов 3 курса ОП ОЗ 

с 03.04-20.04.2023 г. 

 

 Из МУК 

03.04-20.04.2023 г. 

 

 


