
                                              Резюме 
 

 

Балмагамбетова Гуля Нурбековна 

Дата рождения: 15.01.1953 г 

Адрес проживания:  Алматы, ул.Егизбаева 7/5, кв. 100 

Телефон: моб. +77013574445 

e-mail: bc_balm@mail.ru 

 

 

Успехи и достижения:  

• врач акушер-гинеколог высшей категории 

• 13 печатных работ (за последние 5 лет) 

• награждена медалью «Алтын дәрігер» 

 
Сентябрь 2018 по сегодняшний день: ассистент кафедры послевузовского непрерывного 

профессионального образования, курс Акушерства и гинекологии 

2015-2018: ассистент кафедры Акушерства и гинекологии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

2011 - 2015: зав отделением платных услуг, зав отделением патологии беременности, ГКП 

«Центр Перинатологии и Детской Кардиохирургии», Алматы 

2010 - 2011: зам глав врача по лечебной работе, Роддом №1 (Алматы) 

2008 – 2009: директор МЦ «Керуен-Медикус», Астана 

2003 – 2008: зам главврача по родовспоможению в ГКБ №1, Алматы 

2000 -2003: ассистент кафедры Акушерства и Гинекологии КазНМУ 

1997 – 2000: зам глав врача по лечебной роботе, Роддом №1 (Алматы) 

1993 – 1997: зав отделением Гинекологии, затем платных услуг в Роддоме №5(Алматы) 

1988 – 1993: врач ординатор хирургического отделения Республиканского госпиталя МВД 

1985 – 1988: м.н.с отделения Онкогинекологии и опухолей молочной железы КазНИОР 

1977- 1985: врач ЖК при Роддоме №5, Алматы 

 

Профессиональные навыки: 

• владею полным объемом акушерско-гинекологических операций и навыками по оказанию 

плановой и экстренной акушерско-гинекологической помощи 

• имею опыт научно-исследовательской работы и преподавания в ВУЗе 

• высшая квалификационная категория по акушерству-гинекологии с 1995г (25 лет) 

последнее повышение квалификации по АиГ в 2019г («Эмболия околоплодным водами», в 

НАО КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 108 час) 

• прошла обучающий онлайн цикл по педагогике в июне 2020г – «Методология разработки 

тестовых вопросов множественного выбора для оценки компетенций» 

 

Образование:  
• высшее медицинское (лечебный факультет АГМИ 1970-1976) 

• интернатура по акушерству-гинекологии на базе Областного Роддома, Кзыл-Орда 1976 -1977 гг 

 

Владение языками: 

Русский язык – свободный 

Казахский язык - родной 

Английский – со словарем 

 

Личные качества: коммуникабельная, пунктуальная, трудолюбивая, исполнительная  

 

Дополнительная информация: 

вдова (муж – Балмагамбетов Б.Р. 1952 г.р., доцент кафедры интернатуры КазНМУ)   


