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Обладатель нагрудного знака
«Отличник здравоохранения» (2012 г.),
обладатель медали Роберта Коха (2011 г.);
Почетная грамота Бостандыкского районного
(г. Алматы) филиала «Нур-Отан»;
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ (ИХ СФЕРА): Автор более 150
печатных публикаций, 3- методических
разработки, 3 инновационных патента; 29 актов
внедрения, принимала активное участие в
составлении, разработке, дизайне учебника
по общей хирургии; на кафедре общей
хирургии КазНМУ организовала Школу
диабетической стопы;
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА:
входила в рабочую группу по разработке
накопительной системы зачетных Единиц по
НПР кадров здравоохранения;
координировала работу Республиканского
Центра оценка знаний и навыков (РЦОЗН) при
АГИУВ (непосредственное руководствоучаствовала в разработке нормативных
документов, правил пилотной оценки, Правил
экзаменации, Концепции развития РЦОЗН
(2012-2013 г.); руководила рабочей группой по
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ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ:
казахский, русский свободно,
английский –intermediate,
французский - технический
перевод
ХОББИ:
Чтение литературы,
классическая, современная
музыка, опера, живопись
эпохи Ренессанс. Вокал.

внесению изменений и дополнений с
государственные стандарты дополнительного
профессионального образования, член
рабочей группы по разработке стандартов
послевузовского образования, сестринского
дела (2013-2014 г.г.); участвовала в комиссиях
по государственной аттестации вуза (во всех
медицинских вузах РК), в комиссиях по
постлицензионному контролю (4 вуза РК); член
редакционного Совета журнал
«Казахстанский медицинский журнал» с 2016
г.Член комиссии по присвоению грантов по
инновационным проектам «Дорожная карта
бизнеса 2020» при акимате г. Алматы по
медико-биологическому направлению с 2013
года.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ИНТЕРЕСЫ:
Работает в системе медицинского
образования и клинической медицины (в
разные годы занимала должности ассистента,
лоцента, заведующей кафедры, начальника
методического отдела, СМК, проректором
вуза и др.). Специалист в области
медицинского образования (более 25 лет),
менеджмента здравоохранения, вопросам
аккредитации здравоохранения, разработки
стандартов симуляционных центров;
стандартов образования; вопросов по
тестологии, разработки образовательных
программ; по организации конференции,
семинар-тренингов, мастер-классов с
международным, специалист в области GCP,
организации и проведению клинических
испытаний; являлась членом рабочей группы
по разработке стандартов постдипломного
образования врача-эксперта; членом рабочей
группы по составлению тестовых заданий по
израильской технологии для Комитета по
контролю качеству медицинской и
фармацевтической деятельности; являлась
рецензентом квалификационных
характеристик по хирургическим
специальностям для Комитета по контролю за
качеством мед. услуг, является экспертом в
области тестологии Комитета по качеству мед.
услуг, соавтором монографии «Медицинское
образование в КазНМУ, основанное на
компетентностном подходе: проблемы и
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перспективы» (2010 г.). На кафедре общей
хирургии КазНМУ открыла «Школу
диабетической стопы» (2010 г.); яврялась
заместителем главного редактора журнала
«Вестник АГИУВ», секретарем, заместителем
председателя ППО АГИУВ НДП «Нур-Отан».
Под руководством защищено 32 магистранта;
консультант по 2 работам на соискание
доктора медицинских наук; руководитель 16
магистерских работ.
Читает лекции и проводит семинары по
стандарту «Преподаватель медицинского
вуза»- по интерактивным методам
преподавания, методике разработки
образовательных программ, дополнительному
медицинскому образованию (нормативная
база, посторенние программ, разбор ГСДО,
оценка конечных результатов), больничному
менеджменту, HR-технологии в
здравоохранении, проектный менеджмент и
др.; создала и открыла при АГИУВ (2012 г.)
кафедру методологии медицинского
образования, которая существует в настоящее
время;
В 2016-17 г. кафедра Политики и организации
здравоохранения КазНУ им. Аль Фараби под
моим руководством заняла первое место в
рейтинге вуза по индикативному плану среди
всех кафедру университета).
ИМЕЕТ ВЫСШУЮ ВРАЧЕБНУЮ КАТЕГОРИЮ по
специальности «Общественное
здравоохранение»; «Хирургия».
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