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22 сентября 2022 – день заезда 
 

 
23 сентября 2022 года 

 
08:30 
11:00 

Тактико-специальные учения на территории КазНУ им.аль-
Фараби, проспект им.аль-Фараби, 71. 
Подготовка студентов к действиям по ликвидации последствий 
разрушительного землетрясения. 
Сортировка пострадавших, оказание психологической и 
медицинской помощи пострадавшим. Привлекаемые силы: 
спасательная команда КазНУ им.аль-Фараби, ДЧС г.Алматы, УОЗ 
г.Алматы, филиал «ЦМК» по г.Алматы, Красный полумесяц, 
Управление предпринимательства и инвестиций, Служба спасения, 
РОСО. 
Место сбора: Триумфальная арка КазНУ на ул.Тимирязева 
Место проведения: территория КазНУ им.аль-Фараби 
(Вход через Триумфальную арку ул.Тимирязева, сбор возле здания 
юридического факультета) 

11:00-
12:00  

Продолжение специально-тактических учений на территории 
Центральной клинической больницы. Сортировка, оказание 
неотложной и первой медицинской помощи в многопрофильной 
больнице г.Алматы. 
Место проведения: Центральная Клиническая больница г.Алматы, 
ул.Жандосова, 6. 



(на автобусах с территории КазНУ им.аль-Фараби, рядом с 
юридическим факультетом, будет организован выезд всем 
желающим в ЦГКБ) 

11:00-
11:30 

Флэш моб «Интеграция ради жизни»  
Место проведения: площадь возле ректората КазНУ им.аль-
Фараби и Дворца студентов им.У.А.Жолдасбекова 

11:30 
12:00 
 

Коллективная фотосессия  
Место проведения: парадный вход Дворца студентов им.У.А. 
Жолдасбекова 

12:00-
12:30 

Посещение музея им.аль-Фараби 
Место проведения: библиотека КазНУ им.аль-Фараби 1 этаж 

12.30-
13.30 

Перерыв на обед/Кофе брейк  
Место проведения: Холл библиотеки КазНУ им.аль-Фараби 4 
этаж. 

14:00 
14:40 

Торжественное открытие конференции, Концертная программа - 
Ансамбль «Салтанат»,  
Место проведения: Холл библиотеки КазНУ им.аль-Фараби 

15.00-
15:10 

Приветственное слово  
ректор КазНУ им.аль-Фараби, д.ф.н., Туймебаев Жансеит 
Кансеитович,  
Министр по чрезвычайным ситуациям РК, генерал-лейтенант, 
Ильин Юрий Викторович  
Место проведения: Конференц-холл №3, библиотека КазНУ 
им.аль-Фараби 

15.10-
15.30 

Приветственные слова представителей министерств и ведомств 
РОО «Национальная Медицинская Ассоциация», зарубежных 
гостей. 
Формат: офлайн, онлайн (для зарубежных гостей) 
Место проведения: Конференц-холл №3, библиотека КазНУ 
им.аль-Фараби 

15:30 
17:30 

Пленарное заседание. Доклады: 
- «Роль межведомственного взаимодействия в условиях ЧС» – 
Департамента по ЧС г.Алматы, заместитель начальника Алибеков 
Ерлан Алибекович 
- «Вредное воздействие опасных факторов пожара на организм 
пожарных-спасателей» Академия Гражданской защиты им. 
М.Габдуллина МЧС РК, начальник, д.т.н., полковник Шарипханов 
Сырым Дюсенгазиевич; 
- «Медицина экстренного реагирования в условиях ЧС» – 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан 
- «Подготовленность города Алматы к крупномасштабным 
землетрясениям и ЧС» – Управление общественного здоровья 
г.Алматы 



- «Опыт работы неправительственных организаций в решении 
задач экстренного медицинского реагирования при ЧС» 
Республиканское общественное объединение «Национальная 
Медицинская Ассоциация», Президент, к.м.н., Садыкова Айжан 
Бегайдаровна 
- «Опыт Израиля в подготовке медицинского центра к 
экстренным ситуациям» –Многопрофильный государственный 
медицинский центр Galilee MC Israel, Nagaria по экстренной 
ситуациям, главный координатор Йони Лерман (онлайн трансляция) 
- «Актуальность интегрированной системы прогнозирования, 
оценки и реагирования на опасности для здоровья при ЧС» 
Факультет медицины и здравоохранения КазНУ им.аль-Фараби, 
декан, д.м.н., профессор Калматаева Жанна Амантаевна 
- «Гомеотерапевтический метод в реабилитации пациентов с 
посттравматическими нарушениями» - Кафедра гомеопатии 
ИВМ РУДН, профессор акад. ЕАЕН, докт. мед. наук,  
Космодемьянский Леонид Владимирович  
- «Перспективы развития медицинской авиации в РК» - 
Международная Медицинская школа UIB (Университета 
международного бизнеса), декан, к.м.н. Нуфтиева Айнур Ислямовна 
 
Место проведения: Конференц-холл №3, библиотека КазНУ 
им.аль-Фараби 

19:00 Торжественный ужин «Ресторан гостиницы «Достык»  
 

24 сентября 2022 года 
 

09:00 
10:30 

Секционное заседание. Заслушивание докладов  
- «Роль гипербарической оксигенации при оказании помощи 
пострадавшим во время ЧС»- ГККП «Областной центр 
гипербарической оксигенации им. Т. О. Орынбаева», г.Шымкент, 
заместитель главного врача, Тулеев Икрам Тулеевич  
- «Особенности организации медицинской помощи, 
пострадавшим с сочетанной и комбинированной травмой 
челюстно-лицевой области на этапах медицинской эвакуации с 
имитационной игрой» (видео-сюжетные-ролевые-игры) - НАО 
«Медицинский университет Астана», профессор, Батыров Тулеубай 
Уралбаевич 
- «Защита ран полости рта в доврачебном периоде ЧС» - НАО 
«Медицинский университет Астана», профессор, Батыров Тулеубай 
Уралбаевич  
- «Щадящий чрезслизистый остеосинтез перелома нижней 
челюсти при массовом поступлении травмированных при 



чрезвычайных ситуациях» - НАО «Медицинский университет 
Астана», ДДА, ассистент, Жаканов Толеу Ванцетұлы 
-  «Гомеопатия при чрезвычайных ситуациях» (землетрясение, 
пожар, и.т.д.) – ОО КГА, президент, Зюкина Елена Григорьевна  
 
Место проведения: Конференц-холл №2, библиотека КазНУ 
им.аль-Фараби 

10:30 
11:00 

Подведение итогов. Выступления в прениях. ПРИНЯТИЕ 
РЕЗОЛЮЦИИ 
Место проведения: Конференц-холл №3, библиотека КазНУ 
им.аль-Фараби  
Место проведения: Конференц-холл №2, библиотека КазНУ 
им.аль-Фараби 

11:00 
11:30 

Отправка автобуса от библиотеки КазНУ им.аль-Фараби в парк 28 
гвардейцев-панфиловцев 

11:30 
12:00 

Возложение цветов к памятнику медикам-фронтовикам и 
Мемориалу «Вечный огонь» в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. 

12:00 
19:30 

Отправка автобусов от парка 28 гвардейцев-панфиловцев в 
загородную зону. Возвращение в город  
 

 
25 сентября 2022 года. Отъезд участников конференции 

 
 
Справки по телефонам: +7(701) 788-47-09, +7(707) 304-92-00 
 


