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Награждены ветераны и сотрудники КазНИИОиР в честь 
25-летия Независимости Республики Казахстан

Абдрахманов Рамиль Зуфарович 1978 года рождения. В 2006 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию. В Казахского НИИ онкологии и радиологии заведует отд. химиотерапии с 2010 года.. Является 
автором более 29 научных публикаций, двух патентов, методической рекомендации. Имеет высшую категорию 
врача онколога. 

Кандидатура Абдрахманова Р З. обсуждена на собрании коллектива КазНИИОиР — протокол №2 от 
05.10.2016г.

Представлен к награждению Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».

Адильбаев Галым Базенович 1951 года рождения, д.м.н., проф., хирург высшей категории, трудовую 
деятельность начал с 1976 года в Казахском НИИ онкологии и радиологии. 

Галым Базенович впервые в Казахстане внедрил реконструктивно-пластические операции с применением 
сложных артерилизированных кожно-мышечных, кожно-фасциальных лоскутов. Под его руководством защи-
щены 3 кандидатские и 1 докторская диссертации. Им опубликовано 185 научных работ, из них 1 монография, 6 
методических рекомендаций и 15 патентов. Имеет Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» 
( 2011 г.), дважды награжден нагрудным значком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігіне».

Является членом редакционных советов журналов Онкология и радиология Казахстана, «Отолорингология, 
Бас, Мойын Хирургиясы».

Кандидатура Адильбаева Г.Б. обсуждена и рекомендована коллективом КазНИИОиР для награждения меда-
лью «Еңбек ардагері» (протокол №2 от 05.10.2016 года).

Алибаева Гульсим Нурмагамбетовна 1965 года рождения. В КазНИИОиР работает главной меди-
цинской сестрой с 2003 года. 

Алибаева Г.Н. имеет бессрочную квалификационную категорию по сестринскому делу.
Она хорошо владеет навыками практической работы. Организует и участвует в разработке программ сред-

него медицинского персонала по вопросам лечения, клинико-диагностического обследования больных. 
Проводит обучение среднего и младшего звена по вопросам соблюдения правил охраны труда, техники 

безопасности, асептики и антисептики, вопросам инфекционного контроля. Активно внедряет принципы сестрин-
ской работы в институте. Пользуется заслуженным уважением коллег и пациентов. 

Кандидатура Алибаевой Г.Н. обсуждена на собрании коллектива КазНИИОиР (протокол №2 от 05.10.2016г.). 
Представляется к награждению Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».

Баишева Сауле Абдыхамитовна 1938 года рождения. Работала в Казахском научно-исследователь-
ском институте онкологии и радиологии с 1961 года в течении 50 лет.

Баишева С.А. — доктор медицинских наук, проф., разработала способы иммунотерапии рака легких, пище-
вода, гортани, молочной железы. Имеет около 500 статей, 45 патентов, 7 монографий, Ею подготовлено 30 кан-
дидатов и докторов наук.

Являясь членом Европейской ассоциации эндокринологов, членом международной Ассоциации иммуно-
логов Сауле Абдыхамитовна . награждена дипломом лауреата премии Всесоюзного Общества изобретателей и 
рационализаторов в 1988 году.

Кандидатура Баишевой Сауле Абдыхамитовны обсуждена на заседании коллектива сотрудниковазНИИОиР, 
протокол заседания №2 от 05.10.2016 года и представляется к награде медалью «Еңбек ардагері».

Васильева Галина Семеновна 1939 года рождения С 1962 г. по 2007 год (44 года) работала в Казах-
ском НИИ онкологии и радиологии, пройдя путь от старшего лаборанта до заведующего лаборатории. 

В 1994 году защитила докторскую диссертацию и с 1998 года – профессор. Исключительное чувство нового 
и перспективного в науке, глубокое понимание современных тенденций развития биологии и онкологии обусло-
вило то, что что еще 42 года назад Г.С.Васильева одна из первых начала исследование малоизученной области 
– биоритмологии рака.

Результаты ее исследований внедрены в клинику КазНИИОиР. Ею опубликовано более 300 печатных работ, 
среди которых 2 монографии, методическими рекомендациями, патенты. 

Кандидатура Васильевой Г.С. обсуждена на заседании комиссии по выдвижению сотрудников на поощрения 
— протокол заседания №2 от 05.10.2016 года и представляется к награде медали «Еңбек ардагері».
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Есельбаева Газиза Оразгалиевна 1936 года рождения. 
С 1965 работала в Казахском НИИ онкологии и радиологии. В 1970 году Есельбаева Г.О. защитила кандидат-

скую диссертацию,.она автор работ «Методика облучения рака пищевода», «Рак пищевода с гипоксией»(1988г.).
За активное участие в научно-методической работе института, лаборатории на республиканских и всесоюз-

ных конференциях на протяжении ряда лет и достижения в медицине награждена нагрудным значком «Отличник 
здравоохранения Республики Казахстан», «Участник трудового фронта» (2010г.)

Кандидатура Есельбаевой Газизы Оразгалиевны обсуждена и рекомендована на заседании сотрудников Каз-
НИИОиР протокол №2 от 05.10.2016 года. Представляется к награде медалью «Еңбек ардагері».

Ибрагимова Галина Никитична 1948 года рождения, работает в Казахском НИИ онкологии и ради-
ологии с 1968 года. Она всю свою жизнь отдала служению медицине, лечению онкологических больных, она 
имеет огромный опыт, хорошо знает аппараты лучевой терапии. Она внесла свой немалый вклад в практиче-
скую борьбу против рака. Всегда стремилась повышать свою квалификацию, изучала новые передовые методы 
лечения, активно участвовала в тематических семинарах и научно-практических конференциях, систематически 
проходила курсы повышения квалификации на базе медицинских колледжей. Имеет высшую квалификацион-
ную категорию медицинской сестры. Является наставником молодых специалистов – медицинских сестер по 
обслуживанию лучевых установок отделения дозиметрии и физико-технического обеспечения лучевой терапии.

Кандидатура Ибрагимовой Г.И. обсуждена на собрании коллектива КазНИИОиР (протокол №2 от 05.10.2016г.) 
и представляется к награждению Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».

Карасаев Махсот Исмагулович 1966 года рождения. В период 1993-1996 годы был аспирантлм при 
Казахском НИИ онкологии и радиогии. В 1996 году успешно защитил кандидатскую. Имеет навыки хирурги-
ческого лечения опухоли легких и средостения. Активно участвует в разработке стандартов лечения онколо-
гических больных. За период работы показал себя грамотным, эрудированным, трудолюбивым сотрудником и 
показал высокий профессионализм в работе, внимательный к пациентам, относится к ним с сопереживанием и 
корректен, вежлив. Является автором более 30 научных публикаций, 10 патентов на изобретение. Имеет высшую 
квалификационную категорию врача онколога. Он активно участвует в воспитании научных кадров. 

Кандидатура Карасаев М.И.обсуждена на собрании коллектива КазНИИОиР (протокол №2 от 05.10.2016г.) и 
представляется к награждению Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».

Шибанова Азат Ильясовна 1933 года рождения. Работала в Казахском НИИ онкологии и радиологии 
с 196 года, стаж работы — 54 

С 1972г. по 2005 г. являлась Главным внештатным цитологом МЗ РК. Она обосновала и подготовила приказ 
МЗ РК №509 1993 г. по новой специальности «клиническая цитология». Ею подготовлены 18 кандидатов наук. 
Опубликованы свыше 200 работ, в т.ч руководство «Атлас цитологическая диагностика заболевании пищевода, 
желудка, кишки», 32 методических рекомендаций, имеет 7 зобретений.

Она награждена в 1961 году орденом «Знак Почета». За достижения в медицине награждена серебряной 
медалью Кембриджского Университета (Англия), медалью имени Аль-Фараби 1 степени, медалью «За трудовую 
доблесть», нагрудным значком «Отличник здравоохранения РК.

Рисмухамедова Райхан Сарсеновна 1937 года рождения, кандидат медицинских наук. В период 
1962 — 1965 гг. была аспиранткой по онкогинекологии на базе Казахского НИИ онкологии и радиологии. В 1967 
году защитила диссертацию кандидата медицинских наук. 

Рисмухаметова Р.С. владела семи современными методами диагностики и лечения доброкачественных и зло-
качественных опухолей женской половой сферы. Ею опубликовано свыше 80 работ: из них 5 — в зарубежной 
печати, в центральной – 7, имеет 5 рацпредложений и 4 изобретения. 

Кандидатура Рисмухамедовой Р.С. обсуждена коллективом Казахского НИИ онкологии и радиологии» (про-
токол №2 от 05.10.2016 г.) для награждения медалью «Еңбек ардагері». 

Жалгасбаев Сабит Конакбаевич 01.11.1964 года рождения. С 1993года работает врачом анестезио-
логом-реаниматологом а Казахском НИИ онкологии и радиологии.. 

За время работы освоил и успешно владеет следуюшими навыками : пункция и катетеризация магистраль-
ных вен, раздельной интубацией трахеи двухпросветной трубкой и однолегочной интубации при рекоструктив-
но-пластических операциях на трахее и бронхах, методами регионарной анестезии, в частности пункцией и кате-
теризацией эпидурального пространства в грудном отделе позвоночника при расширенно — комбинированных 
операциях на органах грудной клетки, малого таза и костнопластических операциях. 

Владеет методами однолегочной интраоперационной вентиляции легкого при комбинированных операциях 
на пищеводе и желудке. 

С 2002 года имеет высшую квалификационную категорию по специальности анестезиологии и реанимато-
логии. Автор 7 публикаций. 

Кандидатура Жалгасбаева С.К.обсуждена на собрании коллектива КазНИИОиР (протокол №2 от 05.10.2016г.) 
и представлена к награждению нагрудным значком «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі».
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Иноземцева Наталья Игоревна 04.11.1961г/р. 
С1998 года работает врачом рентгенологом а Казахском НИИ онкологии и радиологии. . Владеет всеми 

методами и практическими навыками рентгенологического исследования больных.
Грамотный специалист, она консультирует рентгеновские снимки, больными из других лечебных учрежде-

ниях.. Обучает молодых специалистов врачей-рентгенологов. 
За добросовестную и ответственную работу неоднократно награждалась Почетными грамотами, благодарно-

стями и денежными премиями иститута..
Кандидатура Иноземцевой Н.И.обсуждена на собрании коллектива КазНИИОиР (протокол №2 от 05.10.2016г.) 

и предсавлена к награждению нагрудным значком «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі».
Калиева Гулзада Нуфтуллиновна 1972 г/р. Стаж работы в Казахском НИИ онкологии и радиологии 

— 37 лет. Трудовую деятельность начала в 1979 году медицинской сестрой отделения опухолей голоы и шеи, где 
работает по настоящее время. 

 Калиева Г.Н. добросовестно относится к служебным обязанностям, является наставником молодых медицин-
ских сестер. Внимательна к больным, коммуникабельна в коллективе, отличается высокой культурой и активной 
жизненной позицией. 

За добросовестную и ответственную работу неоднократно награждалась Почетными грамотами, благодарно-
стями администрации и денежными премиями.

Кандидатура Калиевой Г.Н. обсуждена на собрании коллектива КазНИИОиР (протокол № 2 от 05.10.2016г.) 
и представлена к награждению нагрудным значком «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі».

Конакбаева Айдилла Султанбековна 1968 г/р. 
В Казахском НИИ онкологии и радиологии работает медицинской сестрой с 1997 года, стаж работы — 19 лет.
За время работы зарекомендовала себя квалифицированным, добросовестным, аккуратным и исполнитель-

ным сотрудником. Участвовала в работе III сьезда специалистов сестринского дела Казахстана. Айдилла Султан-
бековна имеет высшую квалификационную категорию по сестринскому делу.

Кандидатура Конакбаевой А.С. обсуждена на собрании коллектива КазНИИОиР (протокол №2 от 05.10.2016г)
а представляется к награждению Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социальной защиты 
Республики Казахстан в честь Дня Независимости РК.

Тәжединов Иса Тажединович 1945 года рождения. стаж работы в данном трудовом коллективе: 46 
лет. В 1970 году начал трудовую деятельность мнс лаборатории радиоизотопной диагностики. Защитил канди-
датскую и докторскую диссертации. Иса Тажединович принимал непосредственное участие в клинических испы-
таниях отечественных препаратов с изотопами Йод-131, Галий-67 и Технеций-99m (всего 9 препаратов), произ-
веденных в Институте ядерной физики. И

Тажединов И.Т.является автором 123 научных работ, которые посвящены результатам испытаний отечествен-
ных радиофармпрепаратов и научному обоснованию планирования развития ядерной медицины в Казахстане. 

Кандидатура Тажединова Исы обсуждена коллективом КазНИИ онкологии и радиологии (протокол № 2 от 05 
октября 2016 года). Он представляется к награждению медалью «Еңбек ардагері».

Тулепбергенова Акмарал Етикбаевна 17.01.1970 г/р. С 1992 года работает в Казахском НИИ онко-
логии и радиологии. Стаж работы в данном трудовом коллективе: 24 года. 

За время работы проявила себя ответственным специалистом, добросовестной и активной, неравнодушным 
сотрудником, имеет организаторские способности. Показатели трудовой деятельности отделения стабильные, с 
положительной динамикой.

Систематически повышает свой профессиональный уровень. Всю требуемую информацию по сестринскому 
делу представляет достоверной и в срок. Тулепбергенова А.Е. добросовестно относится к служебным обязанно-
стям, 

Кандидатура Тулепбергеновой А.Е.обсуждена на собрании коллектива КазНИИОиР (протокол №2 от 
05.10.2016г.) и представлена к награждению нагрудным значком «Қазақстан Республикасының денсаулық 
сақтау ісінің үздігі».

Хан Леля Гавриловна 1941 года рождения. В 1964 году поступила на работу в Казахский НИИ онколо-
гии и радиологии в лабораторию эндокринологии, где в 1973 году защитила кандидатскую диссертацию. В 1985 
году была направлена в Ленинградский институт онкологии для освоения методики определения гормональных 
рецепторов в опухолевой ткани. Одновременно занималась внедрением новых радионуклеидных методов опре-
деления гормонов в сыворотке крови. 

Хан Л.Г. имеет свыше 100 публикаций, включая изобретения, акты внедрения и монографию
Кандидатура Хан Лели Гавриловны обсуждена и рекомендована коллективом КазНИИОиР (протокол № 2 от 

05 октября 2016 г.) и представлена к награде — медали «Еңбек ардагері».
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Чичуа Нино Апаллоновна 1945 года рождения, доктор медицинских наук, профессор. В 1970 г. В 
Казахском НИИ онкологии и радиологии работает с 1973 года (стаж работы – 44 года).

 Она автор более 250 научных работ, из них 5 — в зарубежной печати, 5 — рационализаторских предложе-
ний, 8 изобретений и 6 методических рекомендаций. Методики лечения рака пищевода и желудка, разработан-
ные Чичуа Н.А., внедрены в 10 онкологических диспансерах. Под ее руководством защищено 5 кандидатских и 
1 докторская диссертация. 

Под ее руководством подготовлено свыше 50 врачей химиотерапевтов. С 2006 г. Нино Аполлоновна кури-
ровала химиотерапевтическую службу регионарных диспансеров. Является членом ученого и диссертационного 
советов при КазНИИОиР. «Отличник здравоохранения Республики Казахстан»

Кандидатура Чичуа Н.А. обсуждена и рекомендована коллективом КазНИИОиР (протокол № 2 от 05 октября 
2016 г.) и представлена к награде медалью «Еңбек ардагері».

Нугманов Эрнст Увалиевич 1940 года рождения. Окончил АГМИ, по специальности лечебное дело 
в 1964 году. В Казахском НИИ онкологии и радиологии работал в отделении онкогинекологии. Стаж работы в 
данном трудовом коллективе — 47лет.

За период работы защитил кандидатскую и докторскую диссертации, с 2003 года — профессор.
Нугмановым Э.У. разработаны ряд новых методов диагностики и лечения злокачественных новообразова-

нии женских половых органов, на которые получены 5 авторских свидетельства СССР, а также 3 патента на 
изобретения Он имеет 96 опубликованных научных статей, 8 изобретений, 6 методических рекомендаций и 1 
информационного листка.

Под руководством Д.М.Н. Нугманова Э.У защищено 5 кандидатских диссертаций.
Кандидатура доктора медицинских наук, профессора обсуждена на заседании комиссии по выдвижению 

сотрудников на поощрения (протокол заседания №2 от 05.10.2016 г.) и представляется к награде медали «Еңбек 
ардагері».

Сейтказина Газиза Жумагельдиновна 1940 года рождения, стаж работы в данном трудовом коллек-
тиве 49 лет. В 1964 году после окончания АГМИ по специальности «лечебное дело» была направлена в КазНИ-
ИОиР.и. 

Кроме работы в лаборатории противораковой борьбы и внедрения выполняла исследования по грантам 
Национальной академии наук Республики Казахстан в проектах грантовых работ по МТЦ и ЮСАИД. В период 
работы в КазНИИОиР являлась консультантом 12 защищенных кандидатских и 2 докторских диссертаций.

Имеет более 700 публикаций, в том числе в изданиях дальнего зарубежья, 57 изобретений и внедрений.
Отличник здравоохранения СССР 1987 года, в 2003 году награждена значком «Қазақстан Республикасы ден-

саулық сақтау ісінің үздігі».
Кандидатура человека долга и большой ответственности, доктора медицинских наук Сейтказиной Г.Д. обсуж-

дена и рекомендована коллективом КазНИИОиР (протокол заседания №2 от 05.10.2016 г.) и представляется к 
награде медали «Еңбек ардагері».

Серикбаев Гани Амангельдыевич 1966 года рождения С 2000 года работает в Казахском НИИ онко-
логии и радиологии. В 2008 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. Заведует Центром опухолей 
костей, мягких тканей и меланомы. Активно и плодотворно принимает участие по выполнению научных про-
грамм. За период работы показал себя грамотным, эрудированным, трудолюбивым сотрудником, он хирург высо-
кой квалификации, имеет огромное влияние на улучшение инфраструктуры отделения, внимательный к пациен-
там, относится к ним с сопереживанием и корректен, вежлив. Является автором более 45 научных публикаций, 
10 патентов на изобретение. Имеет высшую квалификационную категорию врача онколога. Он активно участвует 
в воспитании научных кадров. Отличник здравоохранения. 

Кандидатура Серикбаев Г.А.обсуждена на собрании коллектива КазНИИОиР (протокол №2 от 05.10.2016г.). 
Серикбаев Г.А. представлен к награждению Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 
жыл».

Соколенко Екатерина Григорьевна 1975 года рождения, окончила АГМИ в 1998 году. Трудовую дея-
тельность начала врачом патологоанатомом в Казахском НИИ онкологии и радиологии с 1998 года по настоящее 
время работает заведующей лабораторией патоморфологии, цитологии и молекулярной патологии опухолей.

В 2011 году успешно защитила кандидатскую диссертацию по патоморфологии. Владеет практически всеми 
видами лабораторных исследований, внимательно и грамотно оценивает результаты лабораторных исследова-
ний. Знает и соблюдает требования нормативно-технических документов по проведению лабораторных анали-
зов. 

Кандидатура Соколенко Е.Г. обсуждена и рекомендована коллективом КазНИИОиР, протокол №2 от 
05.10.2016г.

Представляется к награждению Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».
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Турмуханов Темурлан Журагатович 1948 года рождения., В 1975 году был принят на должность 
врача цитолога в Казахский НИИ онкологии и радиологии. Стаж работы в данном трудовом коллективе 41 год.

За время работы принимал активное участие в организации и продолжает помогать в работе цитологических 
центров в различных областных онкологических диспансерах РК. Имеет 16 научных публикаций в различных 
медицинских журналах и сборниках научных конференции. Награжден знаком «Отличник здравоохранения» 
и многими почетными грамотами Минздрава РК и института онкологии. Учитывая большой опыт в клинической 
диагностической цитологии и онкологии в 2016 году был избран Президентом Ассоциации клинических цито-
логов РК. 

Кандидатура Турмуханова Т.Ж. обсуждена и рекомендована коллективом КазНИИОиР (протокол заседания 
№2 от 05.10.2016 г.) и представляется к награде медали «Еңбек ардагері».

Алиева Сахадат Тургановна окончила АГМИ в 1991 году с отличием. С 2012 года по настоящее время 
работает заведующей клинико-диагностической лабораторией.

За период работы в КазНИИОиР зарекомендовала себя с положительной стороны. Владеет практически 
всеми видами лабораторных исследований, внимательно и грамотно оценивает результаты лабораторных иссле-
дований. Знает и соблюдает требования нормативно-технических документов по проведению лабораторных 
анализов. 

Кандидатура Алиевой С.Т. обсуждена и рекомендована коллективом КазНИИОиР (протокол №2 от 
05.10.2016г.).

Представляется к награждению Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социальной защиты 
Республики Казахстан в честь Дня Независимости РК.

Амирова Алия Кайлашевна имеет стаж работы в данном трудовом коллективе 21 год, с 1974 по1996 
годы — врач радиолог Казахского НИИ онкологии и радиологии и с 01.07.2016 — начальник отдела развития 
кадровых ресурсов КазНИИОиР. 

Опытный, умелый организатор здравоохранения, ветеран кадровой службы городского здравоохранения. 
Многие годы возглавляла кадровую службу, воспитала многих специалистов-работников кадровой службы.

По результатам плодотворной работы по организации медицинской помощи и заслуги в деле охраны здоро-
вья населению города, награждена нагрудным значком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі», 
Медалью к 10 и 20 — летию Независимости Республики Казахстан. 

 Кандидатура Амировой А.К. обсуждена и рекомендована коллективом КазНИИОиР (протокол №2 от 
05.10.2016г.) и представляется к награждению медалью «Еңбек ардагері».

Гончарова Татьяна Георгиевна 1958 года рождения. Доктор биологических наук. В течение 25 лет 
(1983-2007гг.) работала в лаборатории экспериментальной онкологии и радиобиологии в Казахского НИИ 
онкологии и радиологии. В 2012 году Гончарова Т.Г. занималась организацией открытия лаборатории Центр 
коллективного пользования» НИИ фундаментально-прикладных исследований имени Б.Атчабарова при КазНМУ 
им. С.Д.Асфендиярова в роли заведующей лаборатории. С января 2013 является ученым секретарем КазНИИ 
онкологии и радиологии. 

Ею опубликовано 176 научных работ, в том числе 1 монография, 1 авторское свидетельство, 5 патентов, 3 
методических рекомендаций. 

Кандидатура Гончаровой Т,Г. обсуждена на собрании коллектива Каз НИИ ОиР (протокол №2 от 05.10.2016г.). 
Представляется к награждению Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социальной развития 
Республики Казахстан в честь Дня Независимости РК.

Жиенбекова ЖанагульТурсуналиевна 1965 года рождения.
Трудовой путь начала в Казахском НИИ онкологии и радиологии с 1994 года в должности фармацевта аптеки 

и с 2013 г. — в должности фармацевта кабинета центрального разведения цитостатиков.
Свои должностные обязанности выполняет на профессиональном уровне. Имеет хорошие теоретические 

знания и практические навыки. Умело организовывает свою работу в соответствии с требованиями стандартов 
и технических условий, нормативно-правовых актов, знает и соблюдает требования нормативно-технических 
документаций по разведению цитостатиков для обеспечения инфекционной безопасности (соблюдает правила 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, ассептики), ведет контроль за сроками годности 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, обеспечивает сохранность и качественное разве-
дение цитостатиков, своевременно предоставляет достоверную отчетную документацию. 

Кандидатура Жиенбековой Ж.Т.обсуждена на собрании коллектива КазНИИОи Р (протокол №2 от 
05.10.2016г.).

 Представляется к награждению Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития 
в честь Дня Независимости РК. 
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Кабиева Айгуль Одаковна 1970 года рождения, закончила АГМИ, лечебный факультет в 1981 году 
с отличием. С 1988 года работала в Казахком НИИ онкологии и ирадиологии старшим научным сотрудником 
лаборатории экспериментальной химиотерапии опухолей, затем отдела последипломного образования. 

В 1988 году успешно защитила кандидатскую диссертацию. Владеет современными методами эксперимен-
тальной химиотерапии, методами токсикологических исследований, необходимыми биохимическими методи-
ками, статистическими методами обработки результатов. 

Имеет более 70 научных публикаций, из них 16 статей опубликованы в ведущих научных журналах ближ-
него зарубежья, получен 1 патент РК. Является наставником молодых специалистов.

Кандидатура Кабиевой А.О. обсуждена и рекомендована коллективом КазНИИОиР (протокол №2 от 
05.10.2016г.).

Кабиева А.О. представляется к награждению Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития в честь Дня Независимости Республики Казахстан.

Козлова Лариса Константиновна 1953года рождения. 
В Казахском НИИ онкологии и радиологии работает дезинфектором с 2003 года. Имеет общий стаж работы 

46 лет, стаж работы в данном трудовом коллективе 20 лет.
Систематически занимается повышением своей квалификации, обучаясь периодически на курсах усовер-

шенствования в Республиканском и Городском медицинских колледжах и Городской дезинфекционной станции. 
Является наставником младшего звена по вопросам соблюдения правил охраны труда, техники безопас-

ности, асептики и антисептики, способствует улучшению организации и условий труда младшего медицинского 
персонала.

Кандидатура Козловой Л. К. обсуждена на собрании коллектива КазНИИ онкологии и радиологии. Козлова 
Л.К. представляется к награждению Почетной грамотой Алмалинского акимата города Алматы в честь Дня Неза-
висимости Республики Казахстан.

Кубенова Дина Жаксыбековна 1969 года рождения. С 2013 года по настоящее время — главный 
бухгалтер Казахского НИИ онкологии и радиологии.

Имеет сертификат профессионального бухгалтера №0001796, выданный Учебным центром. 
За период работы в КазНИИОиР зарекомендовала себя с положительной стороны. Ответственно относится 

к своей непосредственной работе. Внедряет все новое в практику работы. Способна анализировать новую ситу-
ацию и принимать соответствующие решения возникших проблем, способна справляться с большим объемом 
работ, с ответственностью относится к результатам работы. 

 Кандидатура Кубеновой Д.Ж. обсуждена и рекомендована коллективом КазНИИОиР (протокол №2 от 
05.10.2016г.).

Кубенова Д.Ж. представляется к награждению Почетной грамотой Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РК в честь Дня Независимости Республики Казахстан.

Кукубасов Ерлан Каирлыевич 1974 года рождения. Трудовую деятельность в Казахском НИИ онколо-
гии и радиологии начал с 2001 года врачом онкогинекологом, стаж в данном трудовом коллективе — 15 

За период работы в КазНИИОиР зарекомендовал себя с положительной стороны, добросовестный, квалифи-
цированный, ответственный 

специалист.
В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию. Имеет высшую квалификационную категорию по специ-

альности онкология. 
 Ответственно относится к своей непосредственной работе. Постоянно знакомится с новыми достижениями 

отечественной и зарубежной медицинской науки с современными направлениями ее развития. Внедряет все 
новое в практику работы. 

Кандидатура Кукубасова Е.К. обсуждена и рекомендована коллективом КазНИИОиР (протокол №2 от 
05.10.2016г.). Ерлан Каирлыевич представляется к награждению Почетной грамотой Министерства здравоохра-
нения и социального развития РК в честь Дня Независимости Республики Казахстан.
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Габбасова Сауле Телембаевна 1969 года рождения. В Казахском НИИ онкологии и радиологии рабо-
тает с 2009 года врачом отделения гемобластозов. Габбасова С.Т с июля 2010 года заведует отделением гемоб-
ластозов, за период работы показала себя как хороший организатор, впервые в истории отделения внедрила 
методы трансплантации ГСК и высокодозную химиотерапию в лечении рефрактерных форм лейкемии и злока-
чественных лимфом. Является автором более 50 научных публикаций, двух авторских свидетельств на изобрете-
ние, одной методической рекомендации. Имеет высшую квалификационную категорию врача гематолога. 

Габбасова С.Т. за успехи в клинической работе и научных исследованиях неоднократно была награждена 
Почетной грамотой Министерства здравоохранеия и социального развития и КазНИИ онкологии и радиологии.

Кандидатура Габбасовой С.Т. обсуждена на собрании коллектива КазНИИОиР (протокол №2 от 05.10.2016г.)
Представляется к награждению нагрудным значком «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің 

үздігі»
Короткая Тамара Ивановна 1949 года рождения. В Казахском НИИ онкологии и радиологии работает 

с 1978 году по настоящее время, стаж работы в данном трудовом коллективе — 38 лет. 
 В архиве Короткая Т.И. работает с 2009 года и за это время проявила себя трудолюбивым, добросовестным 

и ценным работником нашего отдела. В архиве она применяет большой медицинский стаж и опыт работы меди-
цинской сестрой как медицинский регистратор. Ведет работу с медицинской и административно-управленческой 
документацией, часто вносит предложения по улучшению работы с документами в архиве. Ввела новшество по 
ведению регистрации медицинских карт стационарных и амбулаторных больных в электоронном виде. 

Кандидатура Короткой Тамары Ивановны обсуждена и рекомендована коллективом КазНИИОиР (протокол 
№ 2 от 05 октября 2016 года). 

Представляется к награде – к медали « Еңбек ардагері».
Ыбышева Нургуль Тургынбековна 1972 года рождения. В Казахском НИИ онкологии и радиологии 

работает медицинской сестрой операционного блока с 1997 года , стаж работы в данном трудовом коллективе 
— 19 лет.

Систематически занимается повышением своей квалификации, она хорошо владеет навыками практиче-
ской работы, исполнительная, ответственная, пунктуальная, целеустремленная. Участвует в разработке программ 
медицинского персонала по вопросам сестринского ухода. 

Активно внедряет принципы сестринской работы в отделении, способствуя улучшению организации и усло-
вий труда среднего и младшего медицинского персонала.

За время работы зарекомендовала себя коммуникабельным, трудолюбивым, исполнительным, грамотным 
специалистом

Кандидатура Ыбышева Н.Т. обсуждена на собрании коллектива КазНИИОиР (протокол №2 от 05.10.2016г.).
Представляется к награждению Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития 

РК в честь Дня Независимости Республики Казахстан.
Садыкова Кулмира Модыкуловна 1959 года рождения. В Казахском НИИ онкологии и радиологии 

работает медицинской сестрой с 2001 года, стаж работы в данном трудовом коллективе 15 лет.
Садыкова К.М. имеет бессрочную квалификационную категорию по сестринскому делу.
Она хорошо владеет навыками практической работы, исполнительная, ответственная, пунктуальная, целеу-

стремленная. Участвует в разработке программ медицинского персонала по вопросам клинико-диагностического 
обследования больных. 

Кандидатура Садыковой К.М. обсуждена на собрании коллектива КазНИИ онкологии и радиологии, протокол 
№2 от 05.10.2016г.

Представляется к награждению Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социальной защиты 
Республики Казахстан в честь Дня Независимости РК.

Дандыбаева Шолпан Байжомартовна 1946 года рождения, в 1972 г. Общий стаж работы 44 года. 
С июля 2016г. по настоящее время работает руководителем отдела контроля качества медицинских услуг в 

Казахском НИИ онкологии и радиологии. 
По результатам плодотворной работы по организации медицинской помощи и заслуги в деле охраны здоро-

вья населению города, награждена нагрудным значком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі», 
Медалью к 25—летию независимости Республики Казахстан. 

Кандидатура Дандыбаевой Ш.Б. обсуждена и рекомендована коллективом КазНИИОиР (протокол № 2 от 05 
октября 2016 года). 

Представляется к награде медалью «Еңбек ардагері».


