
                                              Состав Ученого Совета
ТОО «Национальный научный онкологический центр»

№ Ф.И.О. Должность
1  Буркитбаев Ж.К. Председатель – Председатель 

Правления, к.м.н
2  Султаналиев Т.А. Зам.Председателя – старший ординатор,

консультант по хирургии, д.м.н. 
3  Жарлыганова Д.С. Ученый секретарь, Ph.D

                                         Члены:
4  Кулкаева Г.У. Первый заместитель Председателя 

правления, к.м.н.

5  Мукажанов А.К. Заместитель Председателя правления по 
медицинской деятельности, к.м.н.

6  Искакова Б.К. Старший преподаватель, д.м.н., 
профессор

7  Абугалиев К.Р. Врач-реконструктивный хирург, д.м.н.

8 Арыбжанов Д.Т. Заведующий центра химиотерапии и 
централизованного химиоразведения, 
к.м.н.

9  Кемайкин В.М. Руководитель центра онкогематологии и 
трансплантации костного мозга, к.м.н.

10 Сагандыков И.Н. Заведующий центром сосудистой 
хирургии №2, к.м.н.

11  Альмамбетов А.Г. Врач-эксперт, д.м.н.

12  Жукубаева А.А. Руководитель департамента науки и 
образования, магистр

13 Ошакбаев К.П. Управляющий директор по научной и 
образовательной деятельности, д.м.н., 
професссор

14  Жексембаев А.А. Врач-хирург, к.м.н.

15 Калдыбаев М.М. Врач- паталогоанатом, к.м.н.

16  Колдыбаева С.С. Заведующая многопрофильного платного
отделения, к.м.н.



17   Молдабеков Т.К. Заведующий центром многопрофильной 
терапии, к.м.н.

18  Сулейменов С.С. Старший ординатор центра сосудистой 
хирургии, к.м.н.

19  Ускенбаев Т.А. Заведующий центром многопрофильной 
хирургии, к.м.н.

20 Шакирова А.Ф. Заведующая центром женского здоровья,
к.м.н.

21 Айдарханов А.Т. Руководитель отдела организации 
первичной медико-санитарной помощи и 
лекарственного обеспечения, д.м.н. 
(Министерство Здравоохранения)

22 Калиаскарова К.С. Врач-гастроэнтеролог-гепатолог, к.м.н.

23 Батырбеков К.У. Заведующий центра экспертной 
эндоскопии, к.м.н.

24 Сапарбай Д.Ж. Руководитель департамента науки, Ph.D

                                                                                        



 Приложение 2

Состав Локальной этической комиссии
ТОО «Национальный научный онкологический центр»

№ Ф.И.О. Должность
1 Шакирова А.Ф. Председатель  –  заведующая  центра

женского здоровья, к.м.н.
2 Сагандыков И.Н. Зам.председателя  –  Заведующий

центра сосудистой хирургии.
3 Жарлыганова Д.С. Секретарь-Ученый секретарь, Ph.D

4 Ашимханова А.А. Врач-гепатолог, магистр

5 Галиев Б.Х. Заведующий центра лекарственного
обеспечения

6 Досмухамедова
Алия Хамзаевна

И.о.  заведующей  отдела
менеджмента  научных
исследований, магистр

7 Жукубаева А.А. Руководитель департамента науки и
образования, магистр

8 Казмалы Инесса 
Дмитриевна психолог

психолог

9 Молдабеков Т.К. Заведующий  центра
многопрофильной терапии, к.м.н.

10 Оразбаева Д.Р. Заведующая центра ультразвуковой и 
функциональной диагностики

11 Сапарбай Д.Ж. Руководитель департамента науки, Ph.D

12 Сулейменов С.С Старший  ординатор  центра
сосудистой хирургии, к.м.н.
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