САРЫБАЕВА ГУЛЯ КУАНТАЕВНА

ДОЛЖНОСТЬ

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО
КАФЕДРОЙ ПОЛИТИКИ И
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ –
ВЫСШАЯ ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КАЗНУ ИМЕНИ
АЛЬ-ФАРАБИ;
- КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.00.30
«ЭПИДЕМИОЛОГИЯ»;
- И.О. ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ
ПОЛИТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ
РАВООХРАНЕНИЯ

ЧЛЕНСТВО В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И
СОТРУДНИЧЕСТВО:
- член ученного совета медицинского
факультета – ВШОЗ, КазНУ имени аль-Фараби;
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ (ИХ СФЕРА):
Специалист по вопросам эпидемиологии
инфекционных и неинфекционных болезней, а
также эпидемиологического надзора с опытом
работы в государственных и международных
организациях, в том числе на руководящих
должностях. Имеет более 15 научных трудов,
включая статьи, индексируемые в базах данных
Scopus по вопросам общественного
здравоохранения.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Выпускник двухгодичной программы
прикладной эпидемиологии (Applied
Epidemiology Training Program, Central Asian
Region / U.S. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)
2.
Участие в проектах конкурсов по
грантовому и програмно-целевому
финансированию МОН РК:
1.

gksarybaeva@gmail.com;
gulya.sarybayeva@kaznu.kz

Тел: +7 727 2211621, вн.тел.:1621

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ:
Русский, английский языки –
свободно
ХОББИ:
Спорт, Литература.


«Разработка и внедрение современной
системы эпидемиологического мониторинга
основных хронических неинфекционных
заболеваний», 2015-2017

«Изучение распространения различных
генотипов вируса и рисков заражения людей
лихорадкой Западного Нила в Казахстане», 20182020

«Разработка и создание
высокоэффективных гелей на основе
фармакопейных дикорастущих растений
Казахстана и их комплексное исследование»,
2018-2020
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ИНТЕРЕСЫ:
Современная и частная эпидемиология,
биостатистика, модели и методы принятия
решений в управлении здравоохранением,
методология и менеджмент научных
исследований.
Расследование вспышек заболеваний
инфекционной и неинфекционной природы;
Подготовка и проведение описательных и
аналитических исследований, связанных с
конкретными заболеваниями; Разработка
инструментов эпидемиологического надзора;
Анализ данных систем эпидемиологического
надзора; Оценка систем эпидемиологического
надзора; Планирование, проведение
эпидемиологического анализа и интерпретация
его результатов, с использованием
статистических программ (Epi-Info), а также
разработка рекомендаций на основе
проведенного анализа; Подготовка лекционного
материала по инфекционным и
неинфекционным заболеваниям, подготовка
учебного материала для публичного
распространения; Подготовка статических
таблиц и графиков для включения их в учебные
пособия, справочники и отчеты; Обучение
персонала в области сбора, обработки,
подсчета и анализа данных; Планирование,
организация и координация научноисследовательской и научно-инновационной
деятельности по направлениям медицинской
науки; Планирование и организация изданий
научной и научно-методической литературы;
Преподавательская деятельность, чтение лекций,
ведение семинаров, проведение и организация
конференций, круглых столов и другое
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