КАЛМАХАНОВ СУНДЕТГАЛИ БЕРКИНУЛЫ

ДОЛЖНОСТЬ

-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ
КАФЕДРОЙ ПОЛИТИКИ И
ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА –
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗНУ
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ ПО УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЙ И
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ,
- И.О. ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ
ПОЛИТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
-Кандидат медицинских наук по
специальности 14.00.33 – «Общественное
ОБРАЗОВАНИЕ:
здоровье и здравоохранение».
-Казахский Национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова,
факультет менеджмента в
здравоохранении и фармации,
специальность – бакалавр менеджмента
(2009-2011 гг.)
-Научный Центр медицинских и
экономических проблем здравоохранения
МЗ РК, клинический ординатор,
специальность – социальная гигиена и
организация здравоохранения (1998-2000
гг.);
-Казахский государственный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова,
лечебный факультет, специальность – врач
(1992-1998 гг.).
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ (ИХ СФЕРА):
Автор более 80 научных работ в области
общественного здоровья и
здравоохранения, в том числе 3
методические рекомендации, 3 учебных
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ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ:
Казахский и русский языки –
свободно, английский –
средний уровень.
ХОББИ:
Спорт, музыка

пособий, 1 учебника и 2 монографии, 2
свидетельства о государственной
регистрации прав на объект авторского
права, 3 работы в международных научных
журналах с импакт фактором (h-index - 1).
ДОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДЫ:
-Благодарственное письмо Министра
здравоохранения Республики Казахстан
(2006 г);
-Қазақстан Республикасы «Денсаулық
сақтау ісінің үздігі» (2008 год).
УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ПРОЕКТАХ В
ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОГРАММ В
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
-«Научное обоснование и разработка
методологических основ развития
информационных технологий в
здравоохранении» (2006-2007 гг.) –
ответственный исполнитель; Источник
финансирования: МЗ РК
-«Совершенствование качества управления
медицинской помощи» (2006-2008 гг.) –
ответственный исполнитель; Источник
финансирования: МЗ РК
-«Разработка инновационных технологий
диагностики и лечения урологических
заболеваний в Республике Казахстан» (20082010 гг.) – ответственный исполнитель;
Источник финансирования: МЗ РК
-«Разработка модели (программы)
антистарения в обеспечении активного
долголетия лиц пожилого возраста
Казахстана» (2011-2013 гг.) – координатор
проекта, Источник финансирования: МЗ РК;
-«Использование достижений медицинской
геологии в развитии модели антистарения в
Республике Казахстан» (2012 г.) –
ответственный исполнитель;
Университетский грант КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова;
-«Совершенствование методологических
основ изучения населения и параметров его
здорового долголетия» (2014 г.) ответственный исполнитель;
Университетский грант КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова;
-«Научное обоснование методологических
подходов адаптации международных
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технологий оценки функционирования
системы здравоохранения и реализации
модели интегрированной медицинской
помощи (на примере Университетской
клиники КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова»
(2015 г.) Координатор проекта;
Университетский грант КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова;
-«Внедрение инновационной модели «UNI
Clinic» КазНМУ». (2016 г.) Координатор
проекта; Университетский грант КазНМУ им.
С.Д. Асфендиярова»
-«Разработка и внедрение модели
всеобъемлющей медицинской помощи».
Координатор проекта; Грантовое
финансирование МОН РК (2015-2017 гг.)
Зарубежные специализации и стажировки:
-Участник программы «Открытый мир» по
теме «Здравоохранение», США
(г.Вашингтон, г.Денвер), 2008
-Специализация в медицинском центре
Бней Цион-Ротшильд, Израиль (г.Хайфа,) по
специальности «Гериатрия», 2011
-Международный семинар «Больничный
менеджмент», Германия (Ганновер), 2017
Приоритетные научные и педагогические
интересы:
Проектный менеджмент, стратегический
менеджмент, больничный менеджмент,
методология и менеджмент научных
исследований.
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