
Усенов Азамат Орынбаевич
Сведения о себе: Дата рождения: 28.11.1978

Национальность: казах
Семейный статус: женат, трое детей
Контактный телефон: 8 775 256 57 73, 8 705 766 85 15

вание:
1995г. Целиноградский медицинский институт, факультет 

«Лечебное дело»
2001г. Акмолинская медицинская академия г.Астана, факультет 

«Лечебное дело» квалификация врач-терапевт
ОПЫТ РАБОТЫ:
10.2016 -  по н.в. Ассистент кафедры психиатрии и наркологии АО 

«Медицинский университет г.Астана»
05.2016- 10.2016гг. Врач-психиатр ГКП на ПХВ «МЦПЗ» при Акимате 

г.Астана
03.2006-04.2016гг. Главный врач ГКП на ПХВ Коргалжынской ЦРБ
04.2005-03.2006гг. Заведующий диспансерным отделением Акмолинского 

областного наркологического диспансера г.Кокшетау
08.2004 -  04.2005гг. Врач-нарколог Акмолинского областного наркологического 

г.Кокшетау
06.2002 -  08.2004гг. Врач-психиатр региональной психиатрической больницы 

г.Степногорска Акмолинской области
09.2001 -  06.2002гг. Интернатуру прошел при 1 -ой городской больнице, врач- 

терапевт
Дополнительные сведения:
09-11.2002г. Алматинский государственный институт 

усовершенствования врачей (г.Алматы) первичная 
специализация -  психиатрия

12.2015-03.2016гг. Высшая школа общественного здравоохранения г.Алматы. 
Обучение по специальности менеджмент и организация 
общественного здравоохранения

05.2014г. Участие в конгрессе руководителей здравоохранения стран 
СНГ и России г.Москва

03.2016г. Врач высшей категории по организации здравоохранения и 
психиатрии

22 марта 2007 года Награжден Дипломами за вклад в развитие здравоохранения 
Коргалжынского района, Акимами Акмолинской области и 
Коргалжынского района

2015 год Благодарственное письмо от Президента РК Назарбаева 
Н.А.

Языковые навыки: Казахский -  свободно 
Русский -  свободно

Интересы и увлечения: Чтение, рыбалка
Личные качества: Коммунокабельный, исполнительный, трудолюбивый, 

умеет работать в коллективе, ответственность, 
организационные способности

Дополнительная
информация:

Избирался депутатом Коргалжынского районного 
маслихата IV-V созывов



БИОГРАФИЯ

Я, Усенов Азамат Орынбаевич, родился 28.11.1978 года в Коргалжынском 
районе Акмолинской области. Национальность-казах.

В 1995 году окончил среднюю школу района, в том же году поступил в 
Акмолинскую государственную медицинскую академию, которую окончил в 2001 
году при 1-ой городской больнице №1 прошел интернатуру на специальности 
терапевт.

06.2002-08.2004 г.г. -  работал в психиатрической больнице города 
Степногорска Акмолинской области, врачом психиатром-неврологом.

08.2004 -  03.2006 г.г -  работал в наркологическом диспансере больнице города 
Кокшетау Акмолинской области врач-наркологом, заведующим деспансерном 
отделением.

03.2006 -  04.2016 г.г. работал в ГКП на ПХВ Коргалжынская ЦРБ главный врач.
02.2016 -  10.2016 г. г. работал при Акимате города Астаны ГКП на ПХВ 

"МЦПЗ" врач-психиатром.
10.2016 года в АО" медицинский университет г. Астана, ассистент кафедры 

психиатрии и наркологии.
22.03.2017г. награжден дипломами за вклад в развитие здравоохранения 

Акимами Акмолинской области, Коргалжынского района.
2015г. Благодарственное письмо от Президента РК Назарбаева Н.А.
09-11.2002 году прошел в Алматинском государственном институте 

усовершенствования врачей (г. Алматы) первичную специализацию по психиатрии.
12.2015 -  03.2016 года высшая школа Общественного здравоохранения, г. 

Алматы прошел обучение по специальности «Менеджмент и общественное 
здравоохранение».

05.2014 года принимал участие в конгрессе в России г.Москва, и в странах СНГ.
Врач Высшей категории по организации здравоохранения и психиатрии
(2016г).
Женат, трое детей.

Усенов А.О.




