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Профессорско преподавательский состав КРМУ 

ФИО: Тусупова Нуржан Мухамедовна  

 

Кафедра: Кафедра анатомии с курсом гистологии 

Предмет: Гистология, цитология, эмбриология  

 

Должность: Старший  преподаватель 

Почта: tusupova-n@mail.ru   

 

Образование:  

1.  Полное пятилетнее образование:  Казахский Национальный университет им. аль-

Фараби (Биология). г.Алматы, Казахстан 

2.  Асперантура:  Казахский Национальный университет им. аль-Фараби (Биология). 

г.Алматы, Казахстан  

3. Научная стажировка: Казахский Национальный университет им. аль-Фараби 

(Биология). г.Алматы, Казахстан 

 

Научная деятельность: кандидат биологических наук по специальности 03.00.11 – 

«Эмбриология, гистология и цитология». Тема кандидатской диссертации 

«Количественные исследования характера изменчивости параметров пигментации при 

некоторых вариантах окраски волос каракульских ягнят»  

 

Трудовой стаж:  с 1989 по 1991 гг. лаборант лаборатории «Кишечных вирусов» НИИ 

«Микробиологии, вирусологии и инфекционных болезней», с 1991 по 1996 гг. Студентка 

биологического факультета  КазНУ имени аль-Фараби, 1996-1999 гг. аспирант кафедры 

«Гистологии» биологического факультета КазНУ имени аль-Фараби, 2001-2008 гг 

преподаватель кафедры «Гистологии» КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, 2008-2013 гг. 

старший преподаватель кафедры «Гистологии» КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, 2013-

2015 руководитель модуля «Гистологии» в интеграционном центре КазНМУ имени С.Д. 

Асфендиярова, 2015-2018 гг. и.о. доцента кафедры «Гистологии» КазНМУ, 2018-2021 гг. 

заведующий кафедры «Базовых дисциплин», а затем – «Нормальной анатомии и 

гистологии» АО «КазМУНО». С 2021 года старший преподаватель кафедры «Анатомии с 

курсами» НУО «Казахстанско-российского медицинского университета». Общий стаж 

составляет 32 года, педагогический – 20 лет.  

.Награды, почетные грамоты: Правительственных наград нет 

 

Повышение квалификации:  

2015 г.- «Performance improvement strategies for universities», 6 часов, (Certificate № 747, 

June15, 2015 y) 
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2016 г.- мастер-класс на тему «Демонстрация возможностей рабочей станции Myrian», 1,5 

часа (Сертификат № 29 от 11.02.2016 г) 

2016 г. – «Ақпараттық коммуникациялық технологияны тиімді пайдаланушы», 18 часов. 

(Сертификат № 1005 от 13.01.2016 г) 

2016 г.- «Медициналық ЖОО-да тілдерді оқытудағы инновациялық технологиялар», 6 

часов. (Сертификат № 1055 от 13.02.2016 г) 

2016 г. – «Pre-intermediate level of General English Programme in the ITEC language school», 

(Certificate, April, 21, 2016 y) 

2017 г.- «Тиімді оқытушы. Білім беру бағдарламаларын жасау», 54 часа. (Сертификат № 

1889,  09.10-14.10 2017 г) 

2020 г.- «Seminar training on professional development of the IAAR experts in medical and 

pharmaceutical education», (Certificate, March 3, 2020 y) 

2020 г.- «Современные методы обучения морфологических дисциплин в медицинских 

вузах: анатомия, гистология», 108 часов. (Сертификат № 000112, 05.08-07.09 2020 г) 

2020 г. – «Методология преподавания в медицинском образовании.  Внедрение 

дистанционных технологий обучения в образовательный процесс», 72 часа (Сертификат 

№ 000101, 26.06-11.07. 2020 г) 

2020 г. – «ASV intensive course Pre-intermediate level», 30 часов, (Certificate №АЯ 

2020/0033-С от 08.05.2020 г) 

2020 г. – «ASV intensive course Low-intermediate level B1», 30 часов, (Certificate №АЯ 

2020/0037-С от 30.07.2020 г) 

 

 

 

 


