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Профессорско преподавательский состав КРМУ 

ФИО: Ерментаева Жанным Мухтаровна 

Кафедра  анатомии с курсами 

Предмет: Анатомия, клиническая анатомия головы и шеи,  

топографическая анатомия 

 

Должность: преподаватель, завуч кафедры 

Почта: zhannym@mail.ru 

Образование:  

1. Карагандинский государственный медицинский институт (педиатрический факультет). 

г.Караганда, Казахстан 

Научная деятельность: Диссертация на тему: «Морфофункциональное состояние регионарных 

лимфатических узлов при экспериментальном гепатите в условиях коррекции масляным 

экстрактом корня лопуха» (кандидат медицинских наук, 2010).  

Трудовой стаж: 33 года. 

1987, сентябрь- 1989, июль Тургайская областная больница, врач педиатр 

1989, сентябрь- 1990, март Бурановская  ЦРБ, ВКО, врач педиатр 

1990, апрель- 1996, июнь Аркалыкский медицинский колледж, преподаватель педиатрии 

1996, сентябрь-2002, июль Усть Каменогорский медицинский колледж, преподаватель анатомии 

2002, сентябрь-2005, июнь Алматинский медицинский колледж, преподаватель анатомии  

2005, сентябрь – 2020 г. НУО КазРосМедУниверситет, кафедра анатомии с курсами, 

преподаватель. 

Награды, почетные грамоты:  

Почетная грамота научно-практической конференции  колледжей ВКО «Проблемы подготовки 

конкурентноспособных выпускников учреждений образования профессионального типа», 

Департамент образования ВКО.  

Грамота «Шығармашылық еңбек атқарушы педагог» Усть-Каменогорский медицинский колледж.  

Похвальная грамота «Лучший преподаватель года» Алматинский медицинский колледж.  

Благодарственное письмо «За большой личный вклад  в дело охраны здоровья народа РК». 

Министерство Здравоохранения Республики Казахстан 
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Повышение квалификации:  

1. «Психолого-педагогические основы организации учебной деятельности» (72 ч.).  

Восточно-Казахстанский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, г. Усть –Каменогорск. 

2. «Педагогика и психология» (144 ч.). Казахстанский медицинский университет, г. Алматы.  

3. «Инновационные технологии      в медицинском образовании» (36 ч.).  Казахстанский 

медицинский университет, г. Алматы.  

4. «Применение тестовых форм в учебном процессе и при аттестации выпускников 

медицинский вузов» (30 ч.). Казахский Национальный Медицинский Университет имени 

С. Д. Асфендиярова, г. Алматы. 

5. «Современная концепция преподавания анатомии», (45 ч.) Мастер-класс визитинг-

профессора Скотт Миллера, университет штата Юта, США. Казахский Национальный 

Медицинский Университет имени С. Д. Асфендиярова, г. Алматы.  

6. «Организационные принципы управления качеством образования, ориентированного на 

результат» (36 ч.). Республиканский институт повышения квалификации руководящих и 

научно-педагогических кадров системы образования, г. Алматы.  

7. Психология-36 ч. Қазақ тілі-36 ч. Информатика-36 ч. 108 ч. НУО «Казахстанско-

Российский Медицинский Университет, г. Алматы.  

8. «Методика конструирования тестовых заданий» (40 ч.). Национальный центр 

тестирования, г. Астана. «Клиникалық анатомия және оперативті хирургия бойынша 

таңдаулы дәрістер» (72 с.). С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 

университеті, г. Алматы.  

9. «Разработка и оценка образовательных программ», (54 ч.). НУО «Казахстанско-

Российский медицинский университет, г. Алматы. 

10. «Методы обучения по программе обновленного содержания в системе образования» (72 

ч.). КазНУ им. Аль Фараби, г. Алматы.  

11. «Замануй педагогикалық шеберлік» (72 ч .). КазНУ им. Аль Фараби, г. Алматы.  

12. Международная онлайн конференция «Онлайн – обучение: сегодня и завтра», центр 

русских исследований, школа языковых, литературных и культурных исследований им. 

Джавархарлала Неру, Нью Дели и РЦНК в Нур-Султане. 

13. «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением дистанционных технологий: цифровые решения Компании IPR MEDIA, 

вопросы партнерского взаимодействия», г. Москва 

14. «Методы и типы заданий для повышения мотивации студентов на онлайн - уроках» 

Компании IPR MEDIA, г. Москва 

Направление подготовки: анатомия, клиническая анатомия головы и шеи, топографическая 

анатомия 


