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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «ПО ВОПРОСУ ВЗАИМНОГО 

ПРИЗНАНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ НА 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ-

ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА» 

от Республики Беларусь 

Шамсутдинова 

Татьяна Анатольевна 

Начальник управления лекарственных средств 

республиканского унитарного предприятия «Центр 

экспертиз и испытаний в здравоохранении» 

Рождественский  

Дмитрий Анатольевич 

Заведующий Республиканской клинико-

фармакологической лабораторией республиканского 

унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» 

Тарасевич 

Наталья Павловна 

Начальник отдела по юридической и кадровой работе 

республиканского унитарного предприятия «Центр 

экспертиз и испытаний в здравоохранении» 

Тимошина 

Валентина Васильевна 

Главный специалист управления фармацевтической 

инспекции и организации лекарственного обеспечения 

Министерства здравоохранения 

от Республики Казахстан 

Пак  

Лариса Юн-Бойевна 

Заместитель Председателя Комитета контроля 

медицинской и фармацевтической деятельности 

Министерства здравоохранения (Руководитель группы) 

Баймуканов  

Сыздык Асылбекович 

Генеральный директор ТО «СК Фармация» 

Смагулова  

Ботагоз Балтаевна 

Главный эксперт Комитета контроля медицинской и 

фармацевтической деятельности Министерства 

здравоохранения 

Сабденалиев  

Даулет Мусралиевич 

Заместитель генерального директора РГП «Национальный 

центр экспертизы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники» 

Министерства здравоохранения 

Кузденбаева  

Раиса 

Салмаганбетовна 

Директор Фармакологического центра РГП 

«Национальный центр экспертизы лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской 

техники» Министерства здравоохранения 

Тулегенова  

Ардак Уринбасаровна 

Директор Фармакопейного центра РГП «Национальный 

центр экспертизы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники» 

Министерства здравоохранения 
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Мамаева 

Татьяна 

Владимировна 

Начальник нормативно-правового отдела РГП 

«Национальный центр экспертизы лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской 

техники» Министерства здравоохранения 

Кабденова  

Акмарал Талаповна 

Директор Испытательного центра РГП «Национальный 

центр экспертизы лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники» 

Министерства здравоохранения 

от Российской Федерации 

Гайдеров  

Андрей 

Александрович 

Начальник отдела нормативно-правового регулирования 

вопросов качества, эффективности и безопасности 

применения лекарственных средств Департамента развития 

фармацевтического рынка и рынка медицинской техники 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Даутов 

Марат Салаватович 

Главный специалист – эксперт отдела нормативно-

правового регулирования вопросов качества, 

эффективности и безопасности применения лекарственных 

средств Департамента развития фармацевтического рынка 

и рынка медицинской техники Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Габидова  

Альфия Эркиновна 

Заместитель директора Департамента государственного 

регулирования обращения лекарственных средств 

Министерства здравоохранения и социального развития  

от Секретариата Комиссии Таможенного союза 

Перель  

Семен Семенович 

Начальник отдела Департамента политики в сфере 

технического регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

Субботина  

Алина Николаевна 

Главный специалист Департамента политики в сфере 

технического регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

 

 


