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Повышение квалификации (за последние 5 лет): 
№\п Год 

прохожд

ения 

Наименование программы  объем 

программ

ы в часах 

Официальное 

наименование 

организации, в 

которой 

проходило 

повышение 

квалификации 

Наименование 

выданного 

документа 

1 30 
октября-

11 ноября 

2017 г. 

Эстетическая реставрация 
зубов. 

108 Казахский 
медицинский 

университет 

непрерывного 
образования 

Свидетельство 
о повышении 

квалификации 

№ 3375 

2 17 

сентября 

– 13 
октября 

2018 г. 

Актуальные вопросы 

терапевтической стоматологии 

216 НУО 

«Казахстанско-

Российский 
медицинский 

университет» 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 
№ 1111 

3 25- 26 

апреля 
2019 г. 

Towards the Model of 

Universities Autonony in the 
Republic of Kazakhstan. 

12 III International 

Scientific and 
Educational 

Conference 

Сертификат 

4 3-4 мая 

2019 г.  

III Международный Конгресс 

стоматологов «Актуальные 

проблемы стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии» 

16 ТГСИ, 

Узбекистан 

Сертификат 



5 10.01.202

0-
15.01.202

0 

Использование системного 

подхода для разработки 
образовательных программ и 

методики преподавания. 

36 Казахстанско-

Российский 
медицинский 

университет, в 

рамках «Зимняя 

школа» 

Сертификат 

 

6 

19.12.202

0 

Курс лекций и практических 

занятий «Патология и медицина 

клинической полости рта» 

36 Самаркандский 

государственны

й медицинский 
институт, 

Узбекистан 

Сертификат 

7 11.01.-

22.01.202
1 

Тестология 120 НУО 

«Казахстанско-
Российский 

медицинский 

университет», в 
рамках «Зимняя 

школа» 

Сертификат 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№\п Наименование преподаваемых дисциплин 

 «Терапевтическая стоматология». Разделы: эндодонтия, кариес и некариозные 

поражения твердых тканей зуба, пульпит, периодонтит, заболевания пародонта, 

заболевания слизистой оболочки полости рта. 
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НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 

№\п Наименование проекта, гранта, контракта, программы  Год Статус 

участника 

1 Участие в НИР (внутривузовский грант) по теме 
«Разработка и экспериментально-клиническое    

обоснование стоматологических пленок на основе 

композиций полимеров с гиалуроновой кислотой» 
(КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова). 

2016-

2018 

руководитель 

2 Инновационные методы диагностики и лечения 

основных стоматологических заболеваний 

2018 руководитель 

 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ И Т.П. 

№\п Наименование мероприятия Дата, место 

проведения 

(страна, город, 

организация и 

т.п.) 

Наименование 

доклада 

Содокладчики 

1 II Международный Конгресс 

стоматологов «Актуальные 

проблемы стоматологии и 

челюстно-лицевой 

хирургии» 

3-4 мая 2018 г., 

Узбекистан, г. 

Ташкент 

К вопросу о 

причинах развития 

красного плоского 

лишая слизистой 

оболочки полости 

рта. 

 



2 Международная научно-

практическая конференция 

«современные аспекты 

медицины и фармации 

:образование, наука и 

практика», посвященная 40-

летию со дня образования 

Южно-Казахстанской 

медицинской академии 

11-12 октября 

2019 г., 

Казахстан, г. 

Шымкент 

Современные 

возможности 

ранней диагностики 

кариеса зубов. 

 

3 Программа конференции 5 

Национального украинского 

конгресса 

«Стоматологическое 

здоровье- 

междисциплинарный подход 

к здоровью нации» 

18-19 октября 

2019 г. 

Украина, г. 

Киев 

Ранняя диагностика 

предраковых 

заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта 

 

4 Программа конференции 

«Проблемы 

стоматологического здоровья и 
челюстно-лицевой патологии 

детей и подростков РК» 

Межвузовская секции 
стоматологов в Дни 

университета 

  

6 декабря 2019 

г., Казахстан, г. 

Алматы 
 

Модератор 

конференции 

 

 

5 Программа конференции 

«Проблемы 

стоматологического здоровья и 
челюстно-лицевой патологии 

детей и подростков РК» 

Межвузовская секции 

стоматологов в Дни 
университета  

6 декабря 2019 

г., Казахстан., г. 

Алматы 
 

Проблемы 

стоматологического 

здоровья у детей и 
подростков детских 

домов на территории 

РК 

 

 

6 VII Международный Конгресс 

стоматологов, посвященный 
60-летию стоматологического 

факультета 

29-30 мая 2019 

г., 
г. Алматы 

Модульная система 

обучения в 
медицинских ВУЗах. 

(Программа 

конференции) 

 

7 III Международная научная и 
образовательная конференция 

«Интернационализация 

медицинского образования. 
Перспективы», в рамках 

научной недели. 

25-26 апреля 
2019 г., 

г. Актюбе 

Участие в дискуссии 
по независимой 

оценке выпускников 

интернатуры. 
(Программа 

конференции) 

 

8 IХ Международной научно-

практическая конференция 
«Приоритеты фармации и 

стоматологии: от теории к 

практике», посвященной 
памяти профессора Кияшева 

Даулеткелды Каримовича, в 

рамках «90-летия Казахского 

Национального медицинского 
университета им. С.Д. 

Асфендиярова». 

27 ноября 

2020г., г. 

Алматы 

Орг.комитет  



9 IХ Международной научно-

практическая конференция 
«Приоритеты фармации и 

стоматологии: от теории к 

практике», посвященной 

памяти профессора Кияшева 
Даулеткелды Каримовича, в 

рамках «90-летия Казахского 

Национального медицинского 
университета им. С.Д. 

Асфендиярова». 

27 ноября 

2020г., г. 

Алматы 

Сравнительный 

анализ 

стоматологического 

уровня здоровья в 

рамках социального 

проекта. 

 

10 IХ Международной научно-

практическая конференция 
«Приоритеты фармации и 

стоматологии: от теории к 

практике», посвященной 
памяти профессора Кияшева 

Даулеткелды Каримовича, в 

рамках «90-летия Казахского 
Национального медицинского 

университета им. С.Д. 

Асфендиярова». 

27 ноября 

2020г., г. 

Алматы 

Разработка лечебно-

профилактической 

зубной пасты на 

основе 

отечественного 

растительного 

сырья. 

Бошкаева 

А.К., Омарова 

Р.А. 

11 Оn-line олимпиада  «Медицина 
шёлкового пути ХХI века: 

Современный вектор 

развития». Организатор: 

Ташкентский государственный 
стоматологический институт, 

Министерство здравоохранения 

Республики Узбекистан. 

26 – 27 ноября 
2020 г., 

Узбекистан. Г. 

Ташкент 

Орг.комитет  

12 Оn-line олимпиада  «Медицина 

шёлкового пути ХХI века: 

Современный вектор 

развития». Организатор: 
Ташкентский государственный 

стоматологический институт, 

Министерство здравоохранения 
Республики Узбекистан. 

26 – 27 ноября 

2020 г., 

Узбекистан. Г. 

Ташкент 

Международный 

эксперт в секции 

«Терапевтическая 

стоматология». 

 

13 Оn-line конференция с 

международным участием 

“Актуальные проблемы в 
стоматологии детского 

возраста” 

1-2 декабря, 

2020 г., 

Узбекистан, г. 
Самарканд 

Особенности 

стоматологического 

приёма у детеё во 

время пандемиии 

 

14 Оn-line конференция с 
международным участием 

“Актуальные проблемы в 

стоматологии детского 

возраста” 

1-2 декабря, 
2020 г., 

Узбекистан, г. 

Самарканд 

Оказание 

стомтаологической 

помощи детям с 

использованием 

воздушно-

абразивного метода 

Куватбаева 

У.А., 

Токатова А.Т. 

15 Журнал Казахстанско-
Российского медицинского 

университета «Актуальные 

проблемы теоретической и 

клинической медицины». 
 

 Член редакционной 
коллегии 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ (за последние 5 лет) 

Индекс Хирша – 3,0 общее количество публикаций – 37 

№\п Наименование 

работы (ее вид, 

форма) 

Форма 

работы 

Выходные данные  Объём 

в печ. 

л. или 

стр. 

Соавторы 

1 Метод мультислойной 

сборки как 
альтернатива анти-

бактериальным 

открытиям медико-

биологических 
имплантатов. 

печатный Ж. Стоматология, Москва-

2016.-№1.- С.9-13 

0,2 Оспанова 

А.К., 
Омарова 

Р.А., 

Абдразаков 

У.А. 

2 Микробиологическая 

оценка 

антибактериальных 
покрытий для медико-

биологических 

имплантатов. 

печатный Материалы I 

международной научно-

практической конференции  
«Современные проблемы 

развития фундаментальных 

и прикладных наук» .- 
2016 г..- Praga, Czech 

Republic, том 1.- С. 63-68 

0,375 Оспанова 

А.К., 

Жартыбаев 
Р.Н.,  

Савденбеко

ва Б.Е., 
Амхадова 

М.А. 

3 Значение лингвальной 

диагностики в работе 

врача-стоматолога. печатный 

Журнал Science and world.- 

Волгоград.-№11 (51).-

2016.-Vol.II.-С.50-53 

0,5 Искакова 

М.К., 

Куватбаева 
У.А., 

Адылова А. 

и др. 

4 Ретроспективный 
анализ 

стоматологического 

здоровья у ВИЧ- 
инфицированных 

детей. 

печатный Ж. Вестник КазНМУ.- 
2016.- №4.- С.166-170 

0,31 Бедрикова 
Е.А. 

5 Удельный вес 

заболеваний 

слизистой оболочки 

полости рта среди 

часто встречающихся 

стоматологических 

заболеваний. 

печатный Вестник КазНМУ.-2017-

№3.- С.161-165 

0,31 Заркумова 

А.Е., 
Нурму-

ханбетова 

Г.К. 

6 Микробиологические 

исследования при 

разработке 

стоматологической 
пленки 

антибактериального 

действия. 

печатный Вестник КазНМУ.-2017-

№3.- С.173-179 

0,43 Соловьева 

Е.А., Куват-

баева У.А., 

Батырбаева 
Д.Ж. 

7 Анализ качества 

эндодонтического 

лечения, профилактика 

осложнений (по 
данным литературы). 

печатный Вестник КазНМУ.-2017-

№3.- С.184-187 

0,25 Байназарова 

Н.Т. 

8 Организация 

производства и 
контроль качества 

печатный Ж. Здоровье и образование 

в ХХІ-веке, Германия, 
Кёльн, 2017.-С.179-185 

0,375 Саякова 

Г.М., 
Искакова 



лекарственного 

растительного сырья в 
Республике Казахстан 

М.К., 

Шарипов 
К.О. 

9 Study of pharmacological 

activity of dental 

membranes based on 
hyaluronic acid 

(experimental study) 

печатный Scientific journal of the 

modern education & research 

institute, 15 November 2017, 
the King  ́ day, Brussels, 

Belgium, P. 22-29  

0,5 Iskakova 

M.K., 

Satbaeva 
E.M., 

Amirkulova 

M.K., 
BedrikovaE.

A., 

Kuvatbaeva 

U.A. 

10 Клинико-лабораторные 

испытания лечебно-

профилактической 
зубной пасты на основе 

природного 

растительного сырья 

Казахстана. 

печатный 

Сборник материалов VI 

научно-практическая 

конференция с 
международным участием 

«Приоритеты фармации и 

стоматологии: от теории к 

практике»- Алматы.- 2017- 
С.76 

0,06 Бошкаева 

А.К., 

Омарова 
Р.А., 

Жуатай 

А.Ш., 

Зауренбеков
а Д.Б. 

11 Клинические варианты 

эндо-пародонтального 
синдрома. печатный 

Сборник материалов VI 

научно-практическая кон-
ференция с 

международным участием 

«Приоритеты фармации и 

стоматологии: от теории к 
практике»-Алматы.-2017.-

С.89 

0,06 Курача 

К.М., Мазур 
И.П. 

 

12 Оценка качества 
лечения осложненного 

кариеса зубов. печатный 

Сборник материалов VI 
научно-практическая 

конференция с между-

народным участием 

«Приоритеты фармации и 
стоматологии: от теории к 

практике»-Алматы.-2017.-

С.90 

0,06 Байназарова 
Н.Т. 

13 Ретроспективный 

анализ состояния 

пародонта у лиц с 

ортодонтическими 
конструкциями. 

печатный 

Сборник материалов VI 

научно-практическая кон-

ференция с между-

народным участием 
«Приоритеты фармации и 

стоматологии: от теории к 

практике»-Алматы.-2017.-
С.93 

0,06 Куватбаева 

У.А., 

Сиразитдин

ова Г.О. 

14 Стоматологический 

статус полости рта у 

лиц молодого возраста. печатный 

Сборник материалов VI 

научно-практическая 

конференция с между-
народным участием 

«Приоритеты фармации и 

стоматологии: от теории к 
практике»-Алматы.-2017.-

С.50-53 

0,25 Дьячкова К., 

Пайзбеков 

Б., 
Мамедова 

С., Куаныш 

Б., 
Кусаинова 

А. 

15 Клинико-лабораторные 

испытания лечебно-
профилактической 

зубной пасты на основе 

печатный 

Сборник материалов VI 

научно-практическая 
конференция с междуна-

родным участием 

 

0,125 

Бошкаева 

А.К., 
Омарова 

Р.А., 



природного 

растительного сырья 
Казахстана. 

«Приоритеты фармации и 

стоматологии: от теории к 
практике»-Алматы.-2017.-

С.76-77. 

Жуатай 

А.Ш. 

16 Факторы риска 

заболеваний пародонта. 
печатный 

Ж. Здоровье и образование 

в ХХІ-веке, Германия, 
Кёльн, 2017, стр.67-71 

0,31 Куватбаева 

У.А., 
Соловьева 

Е.А. 

17 Организация 

производства и 
контроль качества 

лекарственного 

растительного сырья в 
Республике Казахстан 

печатный 

Ж. Здоровье и образование 

в ХХІ-веке, Германия, 
Кёльн, 2017.-С.179-185 

0,375 Саякова 

Г.М., 
Шарипов 

К.О. 

18 Поиски новых решений 

диагностики и лечения 

больных красным 
плоским лишаем 

слизистой оболочки 

рта. 

печатный 

Ж. Здоровье и образование 

в ХХІ-веке, Германия, 

Кёльн, 2017.-С.72-76 

0,31 Саякова 

Г.М., 

Шарипов 
К.О. 

19 Study of pharmacological 

activity of dental 

membranes based on 

hyaluronic acid 
(experimental study) 

печатный 

Scientific journal of the 

modern education & research 

institute, 15 November 2017, 

the King  ́ day, Brussels, 
Belgium, P. 22-29  

0,5 Iskakova 

M.K., 

Satbaeva 

E.M., 
Amirkulova 

M.K., 

BedrikovaE.
A., 

Kuvatbaeva 

U.A. 

20 Obtaining Thin-Films 
Based on Chitosan and 

Carboxymethyl cellulose 

with Antibacterial 
Properties for Biomedical 

Devices. 

печатный 

IOP Conference Series: 
Materials Science and 

Engineering. 230 (2017) 

012042 doi:10.1088/1757-

899X/230/1/012042 

 OspanovaA.
K., 

IskakovaM.

K., 
Cavdenbeko

va B.A. 

21 Оценка эффективности 

лечения пациентов с 
патологией тканей 

пародонта. 

печатный 

Сб. научно-практического 

Международного 
Конгресса  на тему; 

Актуальные  проблемы 

стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии.- 

Ташкент.- 2018.-С.77-78 

 Соловьева 

Е.А. 

22 К вопросу о причинах 

развития плоского 
лишая слизистой 

оболочки рта.  

печатный 

Сб. научно-практического 

Международного 
Конгресса  на тему; 

Актуальные  проблемы 

стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии.- 

Ташкент.- 2018.-С.55-56 

  

23 Состояние тканей 

пародонта у лиц с                        
брекет-системами печатный 

Сб. научно-практического 

Международного 
Конгресса  на тему; 

Актуальные  проблемы 

стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии.- 

Ташкент.- 2018.-С.137 

 Куватбаева 

У.А. 



24 Guantum-chemical 

substantiation of the 
structure and properties 

of chlorhexidine and its 

boron derivatives as 

antibacterial additives for 
nanofilms of medical 

purposes 

печатный 

Jornal of Chemical 

Technology and Metallurgy, 
54, 3, 2019-496-502  

 

 Balzhan E. 

Savdenbekov
a, Aliya K. 

Оspanova, 

Mariam K. 

Iskakova 

25 Высшее образование 
сегодня – основа 

будущего 

казахстанской 

молодёжи. 

печатный 

В сб. статей Рес-
публиканской научно-

практической конференции 

для студентов и молодых 

учёных «Тарихи сана және 
жастар», 08,11,2019 

0,125  

26 Оценка состояния 

тканей пародонта у лиц 
с брекет-системами печатный 

Ж. Актуальные проблемы 

теоретической и кли-
нической медицины. -№1 

(23).-2019.- С. 48-49. 

 Куватбаева 

У.А. 

27 Некоторые осложнения 

после 
эндодонтического 

лечения, меры их 

устранения. 

печатный 

Ж. Актуальные проблемы 

теоретической и кли-
нической медицины. -№1 

(23).-2019.- С. 51-52. 

 Байназарова 

Н.Т. 

28 Амилоидоз 

слизистой оболочки 

полости рта. печатный 

Журнал стоматологии и 

краниофациальных 

исследований.-2020.-

№1.-С.59-65 

 Акжигитов 

А. 

29 Использование 

проектного метода в 

образовательном 

процессе. 

  

печатный 

Journal «Eurasian 

education, science and 

innovation in 2020» II 

ISPC EPDSE.- Aachen, 

Germany.-26-27May 

2020, С.42-45. 

 Елжанова 

З.Н., 

Давыдова 

Е.С. 

30 Анализ стома-

тологического уровня 

здоровья в рамках 

социального проекта 

по медицинскому 

обследованию и обс-

луживанию детских 

домов на территории 

Республики Казах-

стан. 

печатный 

Ж.Medicine 

(Almaty).Казахстан,2020.

-№ 5-6.- С. 45-59 

 Куватбаева 

У.А.,  

Аухадиева 

М.Д. 

31 Анализ оценки 

эффективности 

средства  гигиены 

полости рта. 

 

печатный 

Журнал теоретической и 

клинической медици-

ны.-Алматы.- 2020.-№3.-

С.75-76. 

 

 Куватбаева 

У.А., 

Ускембае-

ва М.Н., 

Хуршидова 

Н.И. 

32 Особенности 

стоматологического 

приёма детей во 

время пандемии. 

печатный 

Журнал теоретической и 

клинической медицины.-

Алматы.-2020.-№4.-С.44-

45 

 Куватбаева 

У.А., 

Гречкин 

Г.А. 



33 Оценка 

стоматологического 

уровня здоровья 

детей, проживающих 

в воспитательно-

образовательных 

учреждениях РК. 

 

печатный 

Журнал теоретической и 

клинической медицины.-

Алматы.- 2020.-№4.-

С.51-54. 

 Куватбаева 

У.А., 

Аухадиева 

М.Д. 

34 Сравнительный 

анализ 

стоматологического 

уровня здоровья в 

рамках социального 

проекта. 

 

печатный 

Сборник материалов IХ 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Приоритеты фармации 

и стоматологии: от 

теории к практике», 

посвященной памяти 

профессора Кияшева 

Даулеткелды 

Каримовича,  в рамках 

«90-летия Казахского 

Национального 

медицинского 

университета им. С.Д. 

Асфендиярова//Алматы, 

27 ноября 2020.-С. 181. 

 Куватбаева 

У.А., 

Аухадиева 

М.Д. 

35 Разработка лечебно-
профилак-тической 

зубной пасты. печатный 

Сборник материалов IХ 
Международной научно-

практической конференции 

«Приоритеты фармации и 
стоматологии: от теории к 

практике», посвященной 

памяти профессора 

Кияшева Даулеткелды 
Каримовича, в рамках «90-

летия Казахского 

Национального 
медицинского 

университета им. С.Д. 

Асфендиярова» .- Алматы.- 
2020.- С. 56-59. 

 

 Телман 
М.Т., 

Бошкаева 

А.К., 
Омарова 

Р.А. 

36 Оценка уровня 

стоматологического 

здоровья студентов 

медицинских ВУЗов 

печатный 

Научно-практический 

журнал «Stomatologiya».-  

-№3.-С.7-9 

 Искакова 

М.К., 

Ускембаев

а М.Н. 

37 Оценка эффективности 
лечения заболеваний 

тканей пародонта с 

использованием 

гиалуроновой кислоты 

печатный 

Сб.научных трудов 
Международной 

олимпиады студентов 

медицинских ВУЗов 

«мастерство эстетической 
реставрации в 

стоматологии».-

Самарканд.-16-17 апреля 
2021.- С. 42-43 

 Соловьева 
Е.А., 

Куватбаева 

У.А. 



38 Экспериментальное 

обосно-вание 
фармакологической 

активности 

стоматологи-ческих 

плёнок на основе 
гиалуроновой кислоты. 

печатный 

Сб.научных трудов 

Международной 
олимпиады студентов 

медицинских ВУЗов 

«мастерство эстетической 

реставрации в 
стоматологии».-

Самарканд.-16-17 апреля 

2021.- С. 87-89 

 Соловьева 

Е.А., 
Куватбаева 

У.А. 

 

 

 

ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ, НАГРАДЫ  

№ 

п/п 
Название 

Наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 
Год присвоения 

1 Лучший преподаватель 

РК-2016 

МОН РК 2017 

2 «Золотая медаль КСА» Казахстанская стоматологическая 

ассоциация 

2018 

3 За организацию и 

активное участие в 

проведении конкурса 

среди студентов 

«Лучший реставратор 

2019» от руководства 

КРМУ 

Благодарственное письмо  2019 

4 «Лучший кандидат наук-

2019» 

среди научно-
образовательных 

учреждений Содружества 

Независимых Государств, 

организованном 
Объединением 

юридических лиц в 

форме ассоциации 
«Общенациональное 

движение «Бобек»» 

Асоциация «Общенациональное 

движение «Бобек»» 

2019 

5 За вклад и активное 

участие студентов в 

Международной 

студенческой научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы современной 

стоматологии: сегодня 

и завтра» 

Благодарственное письмо 2021 

6 Лучший преподаватель 

клинической кафедры 
КРМУ 

Диплом II степени 2021 

7 Министерство 

здравоохранения 

Республики Казахстан  

Благодарственное 

письмо министра здравоохранения Цой 

А.В. 

2021 

 



МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

№\п Наименование используемой 

технологии или элементов 

технологии 

Номер 

патента/свидетельств

а на 

интеллектуальную 

собственность 

Дата выдачи 

патента/докуме

нта 

Авторы  

1 Методы обследования  

больных с заболеваниями 

пародонта. Клинические, 

лабораторные и 

функциональные методы 

обследования с 

использованием метода кейс-

стади. 

Акт внедрения 

инновационных 

технологий в 

учебный процесс за 

№ 1126 

сентябрь,2018 г. Искакова 

М.К. 

2 Планирование лечения и 

лечение больных с 

пародонтитом с 

использованием интер-

активного метода «работа в 

малых группах» 

Акт внедрения 

инновационных 

технологий в 

учебный процесс за 

№ 1125 

сентябрь,2018 г. Искакова 

М.К. 

3 Хронический рецидивирующий 

аф-тозный стоматит. Клиника, 

диагно-стика, дифференциальная 
диагно-стика, лечение. Для 

обучения студентов 5 курса в 

формате «Ролевая игра». 

Акт внедрения 

инновационных 

технологий в 

учебный процесс за 

№ 1283 

28 января 2020 

г. 

Искакова 

М.К. 

4 Лейкоплакия. Клиника, 

диагно-стика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение. Для 

обучения студентов 5 курса в 

формате «Работа в малых 

группах». 

Акт внедрения 

инновационных 

технологий в 

учебный процесс за 

№ 1284 

24 февраля 2020 

г. 

Искакова 

М.К. 

5 Методика устных выступлений. 

Оформление презентаций. Для 
обучения студентов 4 курса в 

формате «Clicker case». 

Акт внедрения 

инновационных 
технологий в учебный 

процесс за № 1285 

18 февраля 2020 

г. 

Искакова 

М.К. 

6 Понятие о науке и научных 

исследованиях. 
Лексикологические основы 

научного (академического) стиля 

текста. Для обучения студентов 4 
курса в формате «Прерванный 

кейс». 

Акт внедрения 

инновационных 

технологий в 

учебный процесс за 

№ 1286 

11 февраля 2020 

г. 

Искакова 

М.К. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ,  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

(за последние 5 лет) 

№\

п 

Направление ОП, 

специальность, 

группа 

Название 

мероприятия. 

Тема 

Уровень 

(городской 

и т.д.)  

В рамках 

чего 

проводилось 

мероприятие 

Дата и место 

проведения 



 
Стоматология, 2 

курс (русское 

отделение) 

Лекция Кафедраль-

ный 

Обмен 

опытом 

07.09. 2020 г., 

КРМУ, 

платформа 

Microsoft Teams. 

Обсуждено на 

заседании 

кафедры 

терапевтическо

й и детской 

стома-тологии  

от 23 сентября 

2020 г., 

протокол №2. 

 Стоматология, 5 

курс (русское 

отделение) 

Практические 

занятия 

Кафедраль-

ный 

Обмен 

опытом 

14.09-18.09.2020 

г., КРМУ, 

платформа 

Microsoft Teams. 

Обсуждено на 

заседании 

кафедры 

терапевтическо

й и детской 

стома-тологии  

от 23 сентября 

2020 г., 

протокол №2. 

 

Были подготовлены к защите 7 магистрантов и 1 PhD. 

За время работы в КРМУ были организованы: профессиональная школа 

«Dental School», научный клуб «Vita Dent», внедрена программа 

академической мобильности, благотворительные акции и санация детей в 

воспитательно-организованных коллективах. 


