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Отдел Воспитательной и социальной работы –

это структурное подразделение, функционально 

ответственное за воспитательную и социальную 

работу в университете. 



medkrmu.kz

КАДРОВЫЙ СОСТАВ:

Совостьянова Татьяна Анатольевна —

проректор по воспитательной работе;

Шайхина Сауле Шахатовна – начальник 

отдела воспитательной и социальной работы;

Надирбекова Айша Ойыкбаевна –

психолог
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В университете работает психологическая служба.

Возглавляет службу кандидат психологических наук

Надирбекова Айша Ойыкбаевна, к которой можно будет

обратиться в сложной жизненной ситуации.
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Социальная поддержка студентов
Документы для поддержки социально уязвимых студентов

принимаются только со 2-го курса, так как поддержка создана

для хорошо успевающих студентов. Подробно о работе

Комиссии можно узнать на сайте университета medkrmu.kz.
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ОБЩЕЖИТИЕ
Студенты 1-го курса заселяются в арендуемое университетом

общежитие на конкурсной основе после размещения заявления до

10-го сентября на сайте университета medkrmu.kz.
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Музей им. М.Алиева
При университете создан музей видного ученого, академика,

общественного деятеля, основателя школы хирургов, врача-

хирурга Алиева Мухтара Алиевича, который можно посетить в

настоящее время в онлайн режиме.
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•формирование казахстанского патриотизма и

гражданской культуры, пропаганда межэтнического

согласия;

•духовно-нравственное, эстетическое воспитание ;

•профессиональное воспитание;

•правовое воспитание;

•формирование здорового образа жизни;

•социальное воспитание.

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
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Формирование казахстанского патриотизма и правовой культуры:

Обсуждение Послания Президента РК

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ: 

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

10 октября 2018 г. 

Памятный вечер , посвященный 125-летию Героя Советского Союза,

генерал-майора Ивана Панфилова, в рамках программы «Рухани

Жаңғыру». 5 ноября 2018г. 

«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақалаға арналған 

патриотты-тәрбиелік, мерекелік дөңгелек үстел 

29 ноября 2018г. 

«Қазақстандағы Президент институтының құрылуы 

мен даму ерекшелігі» атты патриотты-тәрбиелік, мерекелік іс-шара

1 декабря 2018г.

18 октября 2018 г. состоялась лекция 

д.и.н., профессора Балгозиной Р.О к.и.н., доцент Шуланбекова Г.К. 2 ноября 2018г.  
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Формирование казахстанского патриотизма и правовой культуры:

Сдача Президентских тестов 

30 ноября 2018 г. 

В канун 30-летия вывода Советских войск из Афганистана, 

12 февраля 2019г. проведена встреча студентов с участником афганской войны

Сайланом Болатом Санабаевичем, доктором исторических наук, профессором кафедры 

Истории Казахстана КазНУ им.аль-Фараби. 

Торжественное мероприятие, посвященное 

74-х летию Победы в Великой Отечественной войне

8 мая 2019 г. 

«Жазықсыз жапа шеккендер» тақырыбындағы «31 мамыр – саяси

қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне» арналған дөңгелек 
үстел

Тематический вечер «До сих пор больно...» встреча с 

бывшими  узниками концлагерей. 28 февраля 2019г.

«Тұғыры мығым, туы биік» атты тақырыпта ҚР Тәуелсіздік 

мерекесіне арналған іс-шара өткізілді. 
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Духовно-нравственное, эстетическое воспитание

125 летие генерала И.Панфилова

5 ноября 2018г. 
Мероприятие, посвященное Международному Женскому Дню 8 марта.

6 марта 2019г. 

19 апреля 2019 года

состоялось общеуниверситетское мероприятие - встреча Наурыз мейрамы
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Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни

Семинар - тренинг 

5 апреля 2019г. врач-психиатр-нарколог 

Алмалинского района Халниязова Сабина Шамшидиновна.

«Профилактика употребления психоактивных веществ среди молодежи»

11 октября 2018 г

Студенческая научно-практическая конференция 

«Энергетические напитки – вред или польза?»
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Профессиональное воспитание

. 

Встреча с победителем проекта «100 новых лиц Казахстана»

4 октября 2018г. состоялась встреча студентов 1 курса Казахстанско–Российского медицинского университета с 

победителем проекта «100 новых лиц Казахстана», заведующим отделения хирургии Городской клинической больницы №4 

Смагуловым Алибеком Мухамеджановичем. 

Посвящение в студенты
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. 

Студенческий Совет

В октябре 2018 года общим голосованием студенческого актива, председателем студенческого Парламента избран студент 

5 курса факультета Общая медицина Оралбаев Нурбол. 



facebook.com/medkrmu

@medkrmu

@medkrmu

vk.com/medkrmu

medkrmu.kz

Барлық сұрақтар бойынша байланысыңыз:

Электрондық пошта:

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!


