
 

МҰХАМЕДЖАН ІЛИЯС ТҰҢҒЫШҚАНҰЛЫ 

 

Председатель наблюдательного совета 

Руководитель управления здравоохранения Восточно-

Казахстанской области. 

 

Родился 22 апреля 1981 года г. Шу Жамбылской области.  

 

Образование: 

 Казахский Национальный  Медицинский университет г. Алматы по 

специальности врач — лечебное дело.  

 Высшая школа общественного здравоохранения по специальности 

юриспруденция.  

 Кандидат медицинских наук. 

 

Опыт работы: 

 В 2004-2008 гг. младший научный сотрудник АО «Научный центр урологии 

имени академика Б.У. Джарбусынова», г. Алматы. 

 В 2008-2009 гг. исполняющий обязанности заведующего отделением общей 

урологии, г. Алматы. 

 В 2009-2010 гг. младший научный сотрудник в отделе изучения 

инфравезикальной обструкции АО «Научный центр урологии имени академика 

Б.У. Джарбусынова», г. Алматы. 

 В 2010-2011 гг. заведующий операционного блока АО «Научный центр урологии 

имени академика Б.У. Джарбусынова», г. Алматы. 

 В 2011-2013 гг. старший научный сотрудник АО «Научный центр урологии 

имени академика Б.У. Джарбусынова», г. Алматы. 

 В 2013-2017 гг. заместителя Правления по научно-исследовательской 

деятельности АО «Научный центр урологии имени академика Б.У. 

Джарбусынова», г. Алматы. 

 В 2017-2019 гг. заместителя руководителя по лечебно-профилактической работе 

управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. 

 С 4 мая 2019 года руководитель управления здравоохранения Восточно-

Казахстанской области. 

 

Повышал свою квалификацию в разные годы в ведущих медицинских клиниках 

Европы. Член Правления Казахстанской ассоциации урологов, автором научных 

трудов в области урологии и здравоохранения. 

 

Награжден нагрудными значками «Отличник здравоохранения» МЗ РК, «Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл». 



СУЛТАНБЕКОВ ЗЕЙНУЛЛА КАБДЫШЕВИЧ 

 

Член Наблюдательного совета 

 

Последняя должность - директор Восточно-Казахстанского 

филиала «Национальный центр гигиены труда и 

профзаболеваний» Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 

 

Родился 4 февраля 1944 г., в г. Аягуз Восточно-Казахстанской области 

 

Образование: 

В 1970 году окончил Семипалатинский государственный медицинский институт, 

лечебное дело 

 

Научные звания, степени, деятельность: 

 Кандидат медицинских наук (1990); 

 Доктор медицинских наук (2005); 

 Профессор (2007) 

 

Опыт работы: 

 Военный врач медсанбата, начальник медицинской службы отдельной 

войсковой части, врач-отоларинголог, доверенный врач ЦК профсоюза 

металлургов СССР по Восточно-Казахстанской области, заместитель главного 

врача областной больницы города Усть-Каменогорска, главный врач 

Профпатологической клиники НИИ краевой патологии Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан (1970-1990); 

 Заведующий Усть-Каменогорским филиалом НИИ гигиены и профзаболеваний 

(1990-2002); 

 Директор Восточно-Казахстанского филиала «Национальный центр гигиены 

труда и профзаболеваний» Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан (2002) 

 

Научные, литературные труды, публикации: 

 Автор более 200 научных публикаций, 11 методических рекомендаций, 6 

рационализаторских предложений; 

 Под его руководством защитили 6 кандидатских диссертаций 

 

 

 

 

 



МАЙРАШ ШАЙЗАДИНОВНА ЕКИБАСОВА 

 

Член Наблюдательного совета 

Общественный деятель  

Почетный гражданин г. Усть-Каменогорск 

 

Родилась 6 мая 1957 года в селе Братск Бухтарминского района Восточно-

Казахстанской области. 

 

Образование: 

 Усть-Каменогорский педагогический институт по специальности учитель 

математики 

 Алматинский институт политологии и управления по специальности политолог  

 Университет Международного Бизнеса  

 Имеет академическую степень МАГИСТР 

 

Опыт работы: 

 Учитель математики, комсомольский, партийный работник в Самарском районе 

Восточно-Казахстанской области 

 Преподаватель ПТШ № 27 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ПТШ № 8 г. Усть-

Каменогорска  

 Директор филиала № 9 КГКП «Управление делами» акимата г. Усть-

Каменогорска 

 Председатель комиссии партийного контроля ВК ОФ НДП «Нұр Отан»  

 Заместитель руководителя КГКП «Управление делами» акимата г. Усть-

Каменогорска 

 Первый заместитель председателя Усть-Каменогорского филиала партии «Нұр 

Отан» 

 Депутат Усть-Каменогорского городского маслихата IV, V, VI созывов 

 Член областного клуба женщин-политиков 

 Член рабочей экспертной группы по вопросам здравоохранения областного 

Общественного совета 

 Член комиссии партийного контроля  Усть-Каменогорского филиала партии 

«Нұр Отан». 

 

Награды: 

 1981 — Орден «Знак Почёта» (СССР) 

 2010 — Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан)[1] 

 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» 

 2015 — Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Majrash_Ekibasova.jpg


 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» 

 Медаль «Нур Отан» «Белсенді қызыметі үшін» 

 Юбилейные медали «75 лет железной дороге „Рубцовск-Риддер“»,  

«25 Национальной Гвардии РК», «За вклад развития Кокпектинского района» 

 

 

 

КОЗИНЕЦ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 

 

Член Наблюдательного совета 

 

Начальник службы социальной поддержки Управления 

по административным вопросам ТОО «Казцинк» 

 

Уроженка г. Зыряновск Восточно-Казахстанской области.  

 

В 1982 году окончила среднюю школу имени В.И. Ленина и в том же году поступила в 

Усть-Каменогорский педагогический институт на естественно-географический 

факультет по специальности «Химия, биология».  

 

После окончания ВУЗа в 1987 году, до 2003 года работала в образовательных 

учреждениях области, в том числе руководителем.  

 

С декабря 2003 года по сегодняшний день работает в ТОО «Казцинк» начальником 

отдела обучения и развития персонала, начальником службы по работе с персоналом, 

последние 7 лет начальником службы социальной поддержки Управления по 

административным вопросам.  

 

Замужем, взрослый сын, внук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САГИДУЛЛИНА ГУЛЬМИРА ГАБДУЛЛОВНА 

 

Член Наблюдательного совета 

Директор ВКО многопрофильного Центра онкологии и 

хирургии  

Главный внештатный онколог ВКО 

 

Родилась 12 апреля 1968 году в ВКО, Катон-Карагайском районе, с. Большенарымское 

 

Образование 

 1992 год Семипалатинский государственный медицинский институт,  

специальность «Лечебное дело» 

 2006 год Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. 

Аманжолова, «Государственное и местное управление»  

 год Almaty Management University, образовательная профессиональная 

программа «Магистр Делового Администрирования»  

 

Опыт работы 

 1997 год, врач анестезиолог-реаниматолог Восточно-Казахстанский областной 

онкологический диспансер 

 2003 год Восточно-Казахстанский областной онкологический диспансер, 

заместитель главного врача по лечебной работе 

 2015-2017 годы Восточно-Казахстанский областной реабилитационный центр, 

главный врач 

 2017 год ВКО многопрофильный Центр онкологии и хирургии, директор  

 

Достижения 

 В 2016 году Общественным советом ВКО Реабилитационный центр  признан 

лучшим лечебным учреждением года 

 Является членом экспертной рабочей группы Общественного совета ВКО по 

здравоохранению 

 

Научная деятельность 

 2010 год Присвоена академическая степень кандидата медицинских наук  

 Автор научных работ в печатных изданиях Казахстана, ближнего и    дальнего 

зарубежья 

 Ассистент кафедры Онкологии филиала Государственного Медицинского 

Университета города Семей 

              

Награды 

 Отмечена почетными грамотами и благодарственными письмами Министра 

здравоохранения РК, Акима ВКО, Управления здравоохранения, председателя 

областного НДП «Нур-Отан»  

 2017 год «Медаль за вклад в развитие здравоохранения» 

 Отличник здравоохранения 



 

Малышева Маргарита Евгеньевна.  

 

Член Наблюдательного совета  

Ведущий контент-менеджер медиахолдинга «Шыгыс 

Акпарат» 

 

 

Родилась 8 сентября 1997 года в Усть-Каменогорске, ВКО. Отучилась 11 классов 

в средней школе №24, затем поступила в ВКГУ им. С.Аманжолова на факультет 

ФИФиМО на специальность «Журналистика».  

 

Во время учебы в университете дважды выезжала за границу по программе 

«Академическая мобильность». Обучалась в университете «Памуккале» г. 

Денизли, Турция. А также в «Илийском педагогическом университете» г. 

Кульджа, Китай.  

 

Владею русским, английским и турецким языками. Понимаю казахский, немного 

китайский.  

 

С августа 2018 работаю в медиахолдинге «Шыгыс Акпарат». На данный момент 

являюсь ведущим контент-менеджером. В коллективе имею хорошие отношения 

с коллегами, исполнительная и ответственная в работе.  

 

В декабре участвовала в конкурсе «Алау-2019» на премию акима города, где 

выиграла номинацию «Журналист года». 


