
МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 

 

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

 

Профессорско-преподавательский состав КРМУ 

Ф.И.О.: Оракбай Ляззат Жадигеровна 

Кафедра: «Гигиена и эпидемиология» 

 

Предмет: «Продвинутая эпидемиология», «Экологическая 

эпидемиология», «Планирование, организация и проведение  

научных исследований в медицине и здравоохранении» 

 

Должность: Заведующая кафедрой «Гигиена и эпидемиология» НУО 

«КазРосмедуниверситет» 

Почта: l.orakbai@medkrmu.kz  

 

Образование: 
1991 г. - Алма-Атинский государственный медицинский институт, лечебное дело, врач-

терапевт 

2017 г. - Международный институт последипломного образования, Общественное 

здравоохранение 

 

Ученая степень, звание: 

Кандидат медицинских наук по специальности 14.00.14- «Внутренние болезни» 

Доктор медицинских наук по специальности  14.00.17- «Гигиена  
Доцент 

Академик Российской академии естествознания (РАЕ) 

Академик Европейской академии Естественных наук (ЕАЕН) 

 

Научная деятельность: Сфера научных интересов: гигиена, эпидемиология, 

общественное здоровье и здравоохранение, управление общественным здоровьем 

Руководство НИР 

магистерские работы – 6 

Рецензирование дипломных, магистерских и докторских работ  

Научное руководство дипломными работ «бакалавриат» – 18 

За период 2009-2017 гг. участие в выполнении 3-х НТП программно-целевого 

финансирования МЗ РК в качестве ответ. исполнителя  

 

Научные публикации:  

Более 200, из них: - в реит̆инговых научных изданиях (с импакт-фактором) – более 15,  

- в изданиях, включенных в перечень КСОН МОН РК – более 50,  

- в международных конференциях – 64  

- Свидетельства на интеллектуальную собственность – 5  

- учебно-методических пособий – 2, монографий - 2 

 

Трудовой стаж: 20 лет  

2021 г., сентябрь –– по настоящее время -  Заведующая кафедрой: «Гигиена и 

эпидемиология» в НУО «Казахстанско-Российский Медицинский Университет»  
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С сентября 2017 года – ноябрь 2018 года - Зав. кафедрой «ОЗ с курсом гигиены и 

эпидемиологии» НУО «Казахстанско-российский медицинский университет» кафедра «ОЗ 

с курсом гигиены и эпидемиологии» 

Ноябрь 2018 года - по настоящее время - начальник отдела резидентуры НУО 

«КазРосмедуниверситет» 

Ноябрь 2018 года - по 2021 г.- НУО «Казахстанско-российский медицинский 

университет» и.о. завкафедрой «ОЗ с курсом гигиены и эпидемиологии» 

Сентябрь 2012 года - сентябрь 2017 года - НУО «КазРосмедуниверситет» и.о. зав курсом 

«Гигиена и эпидемиология» 

Январь 2009 г. - июль 2017 г. – замдиректора по научно-организационной работе РГКП 

«НЦГиЭ им. Х. Жуматова» 

Сентябрь 2000 г. - декабрь 2008 г. – ст. научный работник, завлабораторией РГКП 

«НЦГиЭ им. Х. Жуматова» 

Август 1992 г. – сентябрь 1994 г. - участковый врач Городская поликлиника №7 г. 

Алматы 

 

Повышение квалификации:  

2021 г. – Свидетельство о повышении квалификации по специальности «Общественное 

здоровье (медико-профилактическое дело)» по циклу «Избранные вопросы гигиены и 

эпидемиологии» в объеме 60 часов, НАО «Казахский национальный медицинский 

университет имени С.Д. Асфендиярова» 

2021 г. – Международная онлайн стажировка «Университет 4.0. Цифровая трансформация», 

7-23 апреля 2021 г., 72 часа, Республиканский институт высшей школы (сертификат) 

2019-2021гг. и 2020-2021 гг. - Председатель Государственной аттестационной комиссии 

выпускников специальности «Общественное здравоохранение» в КазНУ и в «КазНМУ»  

 

2020-2021 гг. - Член рабочей группы по разработке проектов СанПиНов и подготовке и 

доработке тестовых вопросов и ответов для проведения квалификационных экзаменов по 

13 специальностям санитарно-эпидемиологического профиля (всего 2500 вопросов) на 

русском и казахском языках. 

2019 г. - Член рабочей группы по самооценке ВУЗа для специализированной аккредитации 

по специальностям магистратуры  «Общественное здравоохранение» 

Внешний эксперт  НУ «ЕЦА» 

Член конкурсных комиссий НИРС. 

2018 г. - «Основы компьютерной грамотности» в объеме 36 часов НУО 

«КазРосМедуниверситет», 2018 год (сертификат) 

2018 г. - «Преподаватель медицинских организаций образования и науки» «КазНМУ 

им.С.Д. Асфендиярова» 

 Октябрь 1994 г. – декабрь 1996 г. – ст.лаборант кафедры « Пропедевтика внутренних 

болезней» АГМИ. 

 Участие в программах дополнительного образования: «Общественное здравоохранение», 

«Гигиена и эпидемиология», «Профпатология» 

 Член Комитета ГУП по специальности «Общественное здравоохранение» 

 Сертификат специалиста Профпатолога 

 Сертификат специалиста по Терапии 



МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 

 

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

 
2018 г. - Эксперт ВЭК Постаккредитационный мониторинг НААР КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова 

2017 г. - Удостоверение по специальности «Общественное здравоохранение», 

Международный институт последипломного образования 

2015 г. - Подготовка отчета по самооценке ВУЗа в рамках институциональной 

аккредитации, НКА по обеспечению качества в образовании  

2015 г. – Свидетельство о повышении квалификации по циклу «Гигиена и организация 

санитарно-эпидемиологической службы», «Гигиена и организация санитарно-

эпидемиологической службы» 

 

Награды: Нагрудной значок «ҚР денсаулық сақтау ісінің ұздігі», Почетная грамота 

Министра МЗ РК,  Юбилейная медаль «25-летие Независимости РК» 
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