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Образование:  

Высшее: Целиноградский государственный медицинский институт 1966-1972 гг. 

Клиническая ординатура: Первый Московский медицинский институт им. 

И.М.Сеченова, кафедра психиатрии и медицинской психологии 1979-1981 гг. 

Аспирантура: Первый Московский медицинский институт им. И.М.Сеченова, кафедра 

психиатрии и медицинской психологии 1981-1984 гг. 

Научная деятельность: Диссертация на тему: «Ближайший и отдаленный прогноз 

больных вялотекущей шизофренией с началом заболевания в подростковом возрасте» 

(кандидат медицинских наук, Москва, 1984) 

Диссертация на тему: «Распространенность невротических расстройств в населении по 

данным эпидемиологического исследования» (доктор медицинских наук, Москва, 2003) 

Профессор медицины (2009, Комитет по надзору и аттестации в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки республики Казахстан) 

 

Трудовой стаж: врачебный 49 лет, научно-педагогический 44 года.  

1972 –1975 гг.  Ассистент кафедры анатомии человека Целиноградского 

государственного медицинского института. 

1976 – 1979 гг.  Врач психиатр, заведующий отделением Целиноградской областной 

психиатрической больницы 

1979 – 1981 гг.  Клинический ординатор кафедры психиатрии и медицинской 

психологии Первого Московского медицинского института им. И.М.Сеченова. 

1981 – 1984 гг.  Аспирант кафедры психиатрии и медицинской психологии Первого 

Московского медицинского института им. И.М.Сеченова. 

 

1984 – 1987 гг. Ассистент кафедры психиатрии и наркологии Целиноградского 
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государственного медицинского института.  

 

1987 - 1993 гг. Доцент кафедры психиатрии, наркологии с курсом медицинской 

психологии Актюбинского государственного медицинского института.  

 

1993 -2004 гг.  Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии с курсом общей и 

медицинской психологии, профессор международного казахско-турецкого университета 

им. Х.А. Ясави, заместитель декана медицинского факультета.  

 

2004 – 2018 гг. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Казахского 

национального медицинского института им. С.Д.Асфендиярова. 

 

2018 г.  по настоящее время НУО КазРосМедУниверситет, профессор кафедры 

психиатрии, наркологии и неврологии.  

 

Награды:  

 

2009 г.  Серебряная медаль КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова за вклад в развитие 

медицинского образования республики Казахстан. 

  

2014 г.  Серебряная медаль КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова за вклад в развитие 

медицинского образования республики Казахстан. 

 

2017 г.  Медаль почетный ветеран КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова 

 

2018 г.  Золотая медаль КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова за вклад в развитие 

медицинского образования республики Казахстан. 

 

2015 г.  Сертификат признания «Лучший профессор клинической кафедры» 

КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова. 

 

Повышение квалификации с 2015 года:  

25.11.15г-                 Организация помощи при неотложных состояниях: внезапная 

27.11.15г.                  смерть, острый коронарный синдром, обструкция верхних 

дыхательных путей инородным телои, анафилактический 

шок, Казахский медицинский университет непрерывного 

образования.  
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19.10.15г.  Преподователь медицинских организаций, образования и науки   

-31.10.15г.  в Казахском медицинском университете непрерывного 

образования.  

 

29.11.16г-  В медицинских вузах электронные в формате HTML, EXE  

30.11.16г. создание учебников. Казахский Национальный медицинский 

университет им. С. Д. Асфендиярова. 

 

26.02.18г.- 

03.03.18г. Тематическое усовершенствование по теме «Эпилепсия у взрослых. 

Актуальные вопросы психоневрологии». Казахский Национальный 

медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова. 

  

 

04.06.18г.- Развитие коммуникативных навыков преподавателей клинических 

16.06.18г. дисциплин в ВУЗе в Казахском медицинском университете 

непрерывного образования. 

 

19.11.19г.- Программа ВОЗ – mhGAP по оказанию помощи в связи с 

 23.11.19г. психическими расстройствами, а также расстройствами связанным с 

употреблением психоактивных веществ, в несцепиализированных 

учреждениях. Republician scientific and practical center of mental health. 

 

15.06.20г.- Детская психиатрия (наркология детская, психотерапия детская, 

27.06.20г. медицинская наркологическая экспертиза, судебно-психиарическая 

экспертиза) в ТОО «Международная прогрессивная академия». 

 

11.01.21г.- Курс «Тестология» в рамках «Зимней школы 2021» в НУО 

Казахстанско-Российский медицинский университет. 

22.01.21г. 

 

 

Основные научно-педагогические работы из 160 научных публикаций:   

1. «Неврозы. Предболезнь, динамика, исходы», Москва, изд-во Медицина, 2007.- 192 с. 

(монография). 

2. Психиатрия және наркологиядан тестілік тапсырмалар (тестовые задания по психиатрии 

и наркологии). Оқу қуралы (учебное пособие на казахском и русском языке), Алматы, 

Асем-Систем, 2006. –240 б. 

3. Адам анатомиясы (Атлас).Нерв жүйесі (нерв жүйесі, сезім ағзалары) 4-том. 
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4. Психиатрия тестілік тапсырмалар түрінде (психиатрия в форме тестовых заданий). 

Оқулық (қазақ және орыс тілінде), Алматы, 2012 ж. - 392 б 

5. Психиатрия (оқулық, қазақ тілінде), Алматы, изд-во «Эверо», 2010 ж.-524 б. (Жариков 

Н.М., Урсова Л.Г., Хритинин Д.Ф.).  

6. Психиатрия (оқулық, қазақ тілінде), Өнделген және толықтырылған, 2 - басылым, 

Москва, изд-во «Литтера»,  2016 ж. - 576 б. (Жариков Н.М., Урсова Л.Г., Хритинин Д.Ф.).  

7. Психиатрия және наркология. Тест тапсырмаларының жинагы. Психиатрия  и 

наркология. Сборник тестовых заданий. Учебное пособие на казахском и русском языках, 

Москва, изд-во «Литтера»,  2016 ж. - 304 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


