
НЛО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ»

ПРИКАЗ

«23» сентября 2019г №543

«Об утверждении состава этического комитета 
на 2019-2020учебный год»

В связи с изменением состава этического комитета в рамках научно- 
исследовательской работы при НАО «Медицинском университете Семей», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию этического комитета в нижеследующем составе:
1.1. Председатель комиссии:
Смаилова Ж.К. - Заведующая кафедрой биохимии и химических дисциплин 
имени д.м.н. Тапбергенова С.О. к.м.н.
1.2. Члены комитета:
1) Токтабаева Б.Ж. - Заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней, 
к.м.н;
2) Кудербаев М.Т. - Заведующий кафедрой хирургических дисциплин, к.м.н.;
3) Узбеков Д.Е. - Ассистент кафедры патологической анатомии и судебной 
экспертизы, РШ ;
4) Козыкенова Ж.У. - Заведующая кафедрой патологической физиологии 
имени засл.деятеля науки РК Т.А.Назаровой, РШ ;
5) Мансурова Д.А. - Директор департамента научно -  экспериментальных 
исследований, РШ ;
6) Токаева А.З. - Доцент кафедры инфекционных болезней и иммунологии, 
к.м.н;
7) Касым Л.Т. - Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии, РШ ;
8) Токешева Ш.М. - Доцент кафедры общественного здоровья, к.м.н;
9) Смайл Е.М. - и.о.доцента кафедры инфекционных болезней и иммунологии, 
к.м.н;
10) Искакова А.М. - Преподаватель кафедры эпидемиологии и биостатистики, 
РШ ;
11) Турлыбекова К.Д. - Преподаватель кафедры общественного здоровья, РШ ;
12) Масабаева М.Р. - Елавный научный сотрудник центра научно- 
исследовательской лаборатории, РШ ;
13) Нуриденова Р.К. - Заместитель директора по медицинской части 
Поликлиники №7 г.Семей;
14) Оразбаева А.К. - Специалист вивария;
15) Садиярулы И. - Елавный специалист отдела правового обеспечения.
1.3. Ответственный секретарь:



Муртазина Д.Д. - Преподаватель кафедры биохимии и химических дисциплин 
имени д.м.н. Тапбергенова С.О.

2. Руководителю центра обслуживания сотрудников и обучающихся 
Татыбаевой А.Н. довести текст настоящего Приказа до сведения 
ответственных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя Председателя Правления по научно -  клинической работе 
Булегенова Т.А.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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