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1 этаж 
№  ауд. Наименование кабинета 

101 Буфет 
105 Читальный зал 
112 Актовый зал 
109 Кабинет спец.дисциплин  
115 Медпункт 

2 этаж 

 
203 Кабинет медицины катастроф 
205 Кабинет химии 

204, 207, 
216 

Кабинет педиатрии 

209 Лаборатория микробиологии 
210 Лаборатория технологии  лекарственных 

форм 
211, 215 Кабинет анатомии 

217 Тренажерный зал 
219 Кабинет прикладного бакалавриата 
222 Кабинет психологии 

3 этаж 

301, 306 Симуляционный центр 
305, 307 Центр ИВБДВ 

313 Кабинет информационных технологий 
312 Кабинет латинского языка 

315, 317 Кабинет акушерства и гинекологии 
4 этаж 

402,404 Кабинет информационных технологий 
407, 411, 
412,  413, 
418, 419,  

421 

Кабинеты сестринских технологий 

409 Симуляционный зал 
416 Кабинет пропедевтики и внутренних бо-

лезней 
423 Кабинет укрепления здоровья 

5 этаж 

505, 508 
515, 521,  

527 

Кабинеты  стоматологии 
Кабинеты хирургии 

516 Кабинет фармакологии 

522 Кабинет языковой подготовки 

524 Лаборатория гигиены 
523, 525 Кабинет пропедевтики и  

внутренних болезней 

http://www.astanamed.kz/


Добро пожаловать студенты! 
Уважаемые первокурсники,  

мы рады приветствовать вас в  
ГКП на ПХВ «Высший медицинский  

колледж» акимата г.Нур-Султан 
 

     Учеба в колледже существенно отличается от привыч-
ных школьных занятий. И чтобы студенту было легче сориен-
тироваться в первые дни студенческой жизни в Высшем меди-
цинском колледже, мы разработали путеводитель первокурс-
ника, где есть необходимая информация.  
      Желаем успехов в учебе и яркой студенческой жизни! 

 
Администрация ГКП на ПХВ  

«Высший медицинский колледж»  
акимата г.Нур-Султан: 

Ф.И.О. 
 

Должность 
 каб. 

Саржанова Акбала Нурсеитовна Директор приемн
ая 

Кадышева Ирина Владимировна 
Зам. директора по 

УПР 318 

Ахмет Күлшәрипа Ыбыханқызы 
Зам. директора по 

УВР 107 

Тлеужанова Асемгуль 
Бейсембаевна 

Руководитель 
учебно-

методического 
отдела 311 

Ажимов Талгат  Адильханович Руководитель  ХС 
320 

Артышева Рыскуль Каиржановна Зав. отделением 
410 

Туканаева Сауле  
Сатыбалдиновна Зав. отделением 

218 

Кулмуканова Сауя Кокашевна Зав. отделением 
314 

Акбергенова Акмарал 
Ибраимжановна Зав. отделением 

514 

Шокеева Айгуль Сабыртаевна Зав. практикой 
324 

Карабаева Жанна Сериковна Психолог 
222 

Кулахметова Рая Маханбетовна Психолог 
222 

Аубакирова Жанна Омертаевна Инспектор  КДМ 
208 

Хамзина Жибек Тилектесқызы Гл. бухгалтер 
224 

Жұпарбаева Айгерім 
Мейрбекқызы Руководитель УЧР 

220 

Иранова Айнара Юрист 
220 

Расписание звонков для І курса 
1 смена                                       2 смена 

 

 

           

Выдача справок  учебной частью осуществляется с 15.00 до 17.00 
(каб. 310). (понедельник—пятница) 
 
 

Правила внутреннего распорядка  
Соблюдение  правил внутреннего распорядка  является  гарантией  Вашей 
безопасности, уважительного  к тебе отношения и возможности успешного 
завершения обучения.  Действует  пропускная система, ведётся круглосуточ-
ная охрана и видеонаблюдение.                       

В колледже:    

- необходимо иметь при себе студенческий билет; 
- вход  осуществляется при авторизации турникетной карты; 
- передача студенческого билета или турникетной карты другим лицам катего-
рически запрещается. 
 

Посещение всех занятий является обязательным.  
- В случае болезни студенту или родителям необходимо уведомить заведу-
ющего отделением о причине своего отсутствия на занятиях. По выздоровле-
нии следует предоставить справку куратору группы.  
- Студенты медицинского колледжа на занятиях должны иметь соответствую-
щий опрятный внешний вид (белый халат, калпак, сменная обувь, опрятная 
прическа, коротко стриженные некрашенные ногти, деловой стиль одежды 
(светлый верх, темный низ, обувь должна соответствовать деловому стилю 
одежды).  
- Запрещается носить ярко выраженные атрибуты принадлежности к той или 
иной субкультуре, национальной или религиозной группе. 
 
Вопросы военкомата   
Студенты медицинского колледжа, подлежащие призыву, обязаны состоять на 
воинском учете по месту жительства или временного пребывания 
(регистрации) в военных комиссариатах г.Нур-Султан. Студенты, нарушаю-
щие Закон о воинском учете, несут ответственность в соответствии с Кодексом 
РК об административных правонарушениях в области воинского учета.  
 
Студенческое общежитие  Предоставление студентам колледжа мест в 
общежитии регламентировано стандартом государственной услуги о 
«Предоставлении общежития обучающимся в организациях  технического и 
профессионального образования»  (приказ Министра образования и науки РК 
№ 66 от 22.01.2016 г.).  
Общежитие находится  в  отдельном корпусе. В нем созданы комфортабель-
ные  условия: 2-х  и  3-х местные  комнаты,  кухни,  душевые,  комнаты  для 
самоподготовки, зал  для  занятий  спортом. Действует  пропускная система, 
ведётся круглосуточная охрана и видеонаблюдение.                       
 

Студенческий Парламент – это дружный коллектив, в котором мож-
но реализовывать свой потенциал в самых различных направлениях! 
Студенческий Парламент осуществляет организацию научных, спор-
тивных и культурно-массовых мероприятий на уровне колледжа, го-
рода, а также реализуют проекты социальной направленности. 
 
 

 

Библиотека  Высшего медицинского   колледжа   

расположена  на первом 
этаже   учебного   корпуса,  
имеется абонемент  учебной  
и  художественной  литера-
туры  (102,104 каб.),  чи-
тальный зал (105 каб.), 
электронная библиотека,  
доступ к интернету, WI-FI.  

Медицинский пункт  
находится в здании учеб-
ного корпуса (каб. 
№115). 
Время работы с 8.30 до 
17.30 час. 
 

                                                      
Студенческий буфет  
Студенческий буфет  рас-
положен на 1 этаже учебно-
го корпуса. Здесь  всегда 
вкусные блюда по досту-
ным     ценам.  

Время работы:  

с понедельника по субботу 

с 9.00 до 19.00 час. 

       
Мы за здоровый образ жизни! 

Уважаемые студенты,  
Вы сделали правильный выбор!  

Спасибо, что выбрали наше 

учебное заведение.  
В процессе обучения мы будем  надежными  

партнерами.  

Успехов в учебе!  

1 пара  08.30-10.00 

2 пара   10.15-11.45 

3 пара    12.15-13.45 

4 пара  14.00-15.30 

5 пара  15.40-17.10 

6 пара   17.20-18.50 


