
  

 

ФИО: Сыздыкова Айман Булатовна 

    Окончила Алма-Атинский государственный медицинский институт 

г.Алматы Казахстан в 1989 г. В том же году поступила в клиническую 

ординатуру при Алма-Атинском государственном медицинском институте 

г.Алматы Казахстан. 

    Научная деятельность: к.м.н., диссертация на тему: «Применение 

лазерного излучения при лечении периодонтитов в сравнительном аспекте» в 

1999 г. Получено 2 удостоверения на рационализаторское предложения. 

Трудовой стаж: 

1. С 1993-1999 г. ассистент кафедры терапевтической стоматологии Алма-

Атинского государственного медицинского института 

2.С 1999-2000 г. врач-стоматолог АФ СП ТОО «Медикус-Центр» 

3.С 2004-2008 г. ассистент кафедры стоматологии в Казахской 

государственной медицинской академии г.Астана 

4.С 2008-2010 г. завуч кафедры, декан, а с 2009 г. зав.кафедрой 

терапевтической стоматологии в Алматинском стоматологическом институте 

постдипломного обучения 

5. С 2010 г. и по настоящее время ассистент кафедры терапевтической и 

детской стоматологии.  

           За годы работы в университете была ответственной с 2010-2013 за 

научно-исследовательскую работу на кафедре, с 2013-2018 ответственная за 

интернатуру на кафедре, затем с 2018 и по настоящее время ответственная по 

ВКК. С 2018г. и по настоящее время является членом Совета 

стоматологического факультета. С августа 2020г. является председателем 

КОП стоматологического факультета. 

Участвует в составлении учебно-методической документации. В качестве 

научного руководителя участвует в работе НИРС кафедры и университета. 



  

 Для повышения профессиональной квалификации и педагогического 

мастерства ей были прослушаны следующие курсы: 

 Название курсов, 

семинаров, 

тренингов 

Объем  Время 

прохождения  

Организатор  Результат 

обучения 

1 Актуальные 

вопросы 

терапевтической 

стоматологии, в 

том числе 

детской 

216 ч. Октябрь 

2020 

НУО «КРМУ» Свидетельство 

№795 

 

2 Обучение 

алгоритмам 

практических 

навыков с 

использованием 

симуляционных 

технологий. 

Семинар-

тренинг 

18 ч. 20.02-

2202.2019 

ТОО" 

Национальный 

научно-

клинический 

центр" 

Сертификат 

 

3 Преподаватель 

медицинских 

организаций 

образования и 

науки 

54 ч. 05.02.-

10.02.2018 

Институт 

повышения 

квалификации и 

дополнительного 

образования 

КазНУ им.Ал-

Фараби 

Свидетельство 

№10  

 

   

 Активно участвует в организации и проведении мероприятий кафедры, 

факультета и Университета. 30 марта 2021 года от руководства КРМУ 

получила «Благодарственное письмо» за вклад и активное участие студентов 

в Международной студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современной стоматологии: сегодня и завтра», 

посвященная 30-летию Независимости Казахстана и 20-летию факультета 

«Стоматология». 

С сентября 2021 года руководит научной работой «Применение М-Chip и 

Rezo-Pac в комплексном лечении пародонта». со студенткой 509 Б группы 

Оспановой Эльмирой. 

  


