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Миссия НУО «КазРосмедуниверситет» – формирование социально-

ориентированного университета, осуществляющего подготовку

высококвалифицированных специалистов здравоохранения, способствующего

повышению качества медицинских услуг и укреплению здоровья населения.

МЕББМ «Қазақстан-Ресей медициналық университетінің» миссиясы -

халықтың денсаулығын нығайту және медициналық қызмет сапасын арттыруға

атсалысатын, денсаулық сақтау саласында жоғары білікті мамандарды

дайындауды жүзеге асыратын, мемлекеттік-жекеменшік серіктестік

жағдайындағы әлеументтік-бағдарланған университетті қалыптастыру.

Стратегическая цель: создание эффективной модели социально-

ориентированного университета, представляющего на рынке медицинских услуг

высококачественное медицинское образование.

МЕББМ «Қазақстан-Ресей медициналық университетінің» стратегиялық

мақсаты -медициналық қызмет нарығында жоғары сапалы медициналық білім

беруде мемлекеттік-жеке меншік серіктестік щеңберінде әлеуметтік-

бағдарланған университетінің тиімді үлгісін құру
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РУКОВОДСТВО ВУЗа

Ректор –

доктор медицинских наук, 

профессор –

Джайнакбаев

Нурлан Темирбекович
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Администрация ВУЗа

Проректор по клинической и 

научной работе, и.о. Проректора по 

академической деятельности,  

кандидат медицинских наук–

Иманбаева Жайсан Абілсейітовна
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Администрация ВУЗа

Проректор  по  

воспитательной работе–

Совостьянова

Татьяна Анатольевна
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Администрация деканата

Декан факультета 

«Стоматология» 

кандидат медицинских наук, 

ассоциированный профессор -

Искакова Марьям Козбаевна
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Администрация деканата

И.о. декана и зам. декана 5,6,7 

курсов факультета «Общая 

медицина» -

доктор медицинских наук 

Дуйсенов Нурлан Булатович
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Администрация деканата

И.о. декана факультетов 

«Фармация», «Общественное 

здравоохранения» и 

«Сестринское дело» -

Алекешева Роза Кенесовна



medkrmu.kz

Администрация деканата

Заместитель декана факультета 

«Общая медицина»  1,2 курсов

кандидат медицинских наук -

Какетаева Индира Зиябековна
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Администрация деканата

Заместитель декана 

факультета 

«Стоматология» 1,2,3 курсов –

Каскарауова Арай

Досымбайкызы
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Администрация деканата

Заместитель декана 

факультета 

«Общая медицина» 3, 4 курсов -

магистр

Ахан Ляйла Ахановна
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Администрация деканата

Заместитель декана

факультета 

«Стоматология» 4, 5, 6 курсов –

магистр 

Тлеугалиқызы

Салтанат Тлеугалиевна
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Специалист факультета 

«Общая медицина» 

по 1 и 2 курсам -

Кулбекова

Енілік Сакеновна

Конт. телефон 8 -7017563913
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Специалист факультета 

«Стоматология» –

Мухаметрахимова Назерке 

Алимхановна

Конт. телефон 8-7074100843
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Специалист факультетов 

«Фармация», «Общественное 

здравоохранения» и 

«Сестринское дело» -

Караева

Улмекен Жакулановна

Конт. телефон  8- 7081652887
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Специалист факультета «Общая 

медицина» 

по 3,4,5 курсам –

Сейдахметова

Динара Маратовна

Конт. телефон 8-7475304397
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Специалист факультета «Общая 

медицина» 

по 6 и 7 курсам (интернатура) 

Саламатова

Бота Кадирхановна

Конт.телефон  8- 7057284075
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Основные документы

образовательного процесса 

1. Академическая политика

2. Кодекс Академической честности

3. Договор ВУЗа с обучающимся

4. Справочник-путеводитель

5. Расписка обучающегося (ознакомительный лист)
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Функции деканата

- Руководство научной, учебно-методической и воспитательной работой на

факультете;

- организация работы Государственной аттестационной комиссии, Государственной

экзаменационной комиссии;

- Организация, контроль и регулирование всех форм учебного процесса на

кафедрах, закрепленных за факультетом;

- Организационное обеспечение и документальное оформление движение

контингента обучающихся (перевод с курса на курс, перевод из другого ВУЗа,

отчисление, восстановление, академический отпуск и т.п.);

- сбор и обработка заявлений обучающихся;

- проведение консультативной и разъяснительной работы с обучающимися по

интересующим их вопросам;
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Функции деканата

- подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке необходимых 

документов (рапорт, приказ и др.);

- контроль соблюдения обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего 

распорядка Университета, организация и проведение мероприятий, направленных 

на поддержание учебной дисциплины;

- участие в организации прохождения профессиональной практики обучающимися;

- контроль за организацией самостоятельной работы обучающихся;

-утверждение индивидуальных учебных планов обучающихся.



1.Расписание (күнтізбе)

2.Списки групп (топтың тізімі)

3.Карточки ОҢАЙ (ОҢАЙ карточкасы)

4.Справки (анықтамалар)

5. Зачётные книжки (сынақ кітапшасы) – офис-

регистратор

6. Студенческие билеты (студенттік билет) – офис -

регистратор

Сайт - medkrmu.kz



facebook.com/medkrmu

@medkrmu
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vk.com/medkrmu
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


