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1. Алма-Атинский государственный медицинский институт, г.Алматы, Казахстан 

2.  Клиническая ординатура: кафедра терапевтической стоматологии, Алма-Атинский 

государственный медицинский институт, г.Алматы, Казахстан. 

В 2006 году получила учёное звание доцента (ассоциированный профессор) по 

специальности «Медицина». 

3. Научная стажировка: Training Workshop «Rehabilitation Medicine & Trace Elements». 

Cologne-Aachen, Germany. April 30-May 5, 2017.   Семинар по образовательному процессу.  

Университет Коменского, г. Братислава (Словакия) с 29.10-04.11.2017 год (36 часов). 

Прохождение стажировки в ведущих вузах, входящих в ТОР-500 по результатам QS World 

University Rankings 2016-2017 учебного года: участие в международной конференции и 

участие в семинаре. Кельн, (Германия); участие в международной конференции, Киев 

(Украина), участие в научной стажировки. Братислава (Словакия)., Брюссель, (Бельгия), 

Роттердам (Голландия) - «Belgian Model of Modernization of Education», Vrije Universitiet 

Brussels (Belgium). 

Научная деятельность:  Руководитель научных проектов. Научный руководитель 

магистрантов и Ph-докторантов. Под моим руководством защитились 6 магистрантов. 

Имею 118 публикаций, из них 5 с импакт-фактором, 32 статьи опубликованы в журналах, 

рекомендованных ККСОН МОН РК, автор 5 учебно-методических пособий, 22 внедрений 

в практическое здравоохранение и 7 патентов на изобретения.  

 

Трудовой стаж: 37 лет. Медицинский стаж -  32 года. Педагогический стаж – 24 года 

Награды, почетные грамоты: Обладатель звания МОН РК «Лучший преподаватель 

ВУЗа РК-2016» (удостоверение и медаль); Удостоверение и золотая медаль от 

Казахстанской стоматологической ассоциации, 2017 г.; Удостоверение и золотая медаль 

от КазНМУ, 2017 г.; Диплом І степени, нагрудной знак и свидетельство «Лучший 
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кандидат наук – 2019». Благодарственное письмо за организацию и активное участие в 

проведении конкурса среди студентов «Лучший реставратор 2019» от руководства КРМУ. 

Повышение квалификации: Доцент-повторно» - ФПК при КазНМУ, 2012 год; 

«Казахский язык», 2010г.; «Современные технологии в терапевтической стоматологии», 

АСИПО, 2008.; «Заболевания твердых тканей зуба. Кариес зубов и его осложнения», 

АГИУВ, 2008г.; школа-семинар «Современные аспекты имплантологии»,2010.; Институт 

постдипломного обучения КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, свидетельство № 3792, 

«Терапиялық стоматологияның өзекті мәселелері», 216 часов, 2014 год; «Развитие 

коммуникативных навыков обучающихся на клинических дисциплинах в Казахском 

медицинском университете непрерывного образования (54 часов) с 21 ноября по 5 декабря 

2016 г.;  КазМУНО, свидетельство № 28, «Эстетическая реставрация зубов», 208 часов, 

2017 год.; «Эффективный преподаватель» при КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова  (54 часов)  

с 13.03-18.03.2017 г.; «Использование системного подхода для разработки 

образовательных программ и методики преподавания», Казахстанско-Российский 

медицинский университет, в рамках «Зимняя школа», 10.01.020-15.01.020, 36 часов, 

сертификат. Сертификат «Врач высшей категории». 

 

Карьерный рост: в 2011-2013 гг. была заместителем директора Института стоматологии 

по организационно-методической работе, с 2008-2013 гг. - руководитель  сектора НИРС и 

СМУ Института стоматологии с 2008-2013 гг. заместитель председателя научно-плановой 

проблемной комиссии Института стоматологии, с 2008-2013 гг.-  член Ученого Совета 

Института стоматологии, с 2010-2013 гг. - член Комитета образовательных программ 

Института стоматологии, с 2012-2013 гг. - Независимая экспертная группа КазНМУ. С 

2013-2017 год – завуч кафедры интернатуры КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. С 2016-

2018 гг. – Председатель Государственной экзаменационной комиссии (КРМУ). С 2018 

года  - заведующая кафедрой терапевтической и детской стоматологии КРМУ. С 2018 года 

– декан стоматологического факультета КРМУ. Председатель Совета стоматологического 

факультета, заместитель председателя КОП по стоматологии, член Академического 

Совета, член Учёного Совета, член научно-координационного Совета, член ЛЭК. 

 

 

 

 

 


