ХАЙДАРОВА ТОГЖАН САФАРЖАНОВНА

ДОЛЖНОСТЬ

- ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ
ПОЛИТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА –
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗНУ
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
- ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.00.33 –
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».

ОБРАЗОВАНИЕ:
-Алматинский государственный
медицинский им. С.Д. Асфендиярова,
медицинский факультет специальность
лечебное дело (1968-1974 гг.)
-Алматинский государственный
медицинский им. С.Д. Асфендиярова –
интренатура (1974-1975 гг, 1 г, Центральная
городская клиническая больница, г Алматы)интернатура – одногодичная, 1975 г
- Алматинский государственный
медицинский им. С.Д. Асфендиярова –
клиническая ординатура по внутренним
болезням (гастроэнтерология) (1978-1980 гг)двухгодичная клиническая ординатура.
-Научный Центр медицинских и
экономических проблем здравоохранения
МЗ РК, переподготовка, специальность –
социальная гигиена и организация
здравоохранения (108 час. 2006-2008 гг.);
- РГКП «Алматинский Государственный
Институт Усовершенствования врачей»
(АГИУВ) -312 часов повышение
квалификации (переподготовка) с 03
февраля по 07 апреля 2009 г.

khaidarovat@gmail.com;
Togzhan.Khaidarova@kaznu.kz

Тел: +7 727 2211621, вн.тел.:1621

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ:
Казахский и русский
языки – свободно,
английский – средний
уровень.
ХОББИ:
Чтение научной и
художественной литературы,
музыка (играю на
фортепиано).

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ (ИХ СФЕРА):
Автор более 80 научных работ в области
общественного здоровья и
здравоохранения, в том числе 12
методические рекомендации, 2 учебных
пособия, 1 монография, 6 работ в
международных научных журналах (в тч 2 в
СНГ и 4 в Журнале «News of science and
education», Sheffield, England.».
ДОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДЫ:
2000 г – защитила диссертацию
на соискание степени доктора
медицинских наук по специальности
14.00.33.
«Общественноездравоохранение».
2.
2002 г – получила ученое звание
–профессор медицины.
3.
Работала проректором в ЮжноКазахстанской медицинской
академии.
4.
Работала руководителeм
частной медицинской организации
«Shachar», Страховой компании
«Medeu».
5. Отличник здравоохранения Қазақстан
Республикасы «Денсаулық сақтау ісінің
үздігі» (2005 год).
6. Медаль за вклад в развитие
здравоохранения РК от Министра
здравоохранения РК Каирбековой С.З. (
Свидетельство № 221, 2013 г)
7. Благодарственное письмо Ректора АГИУВ
(Свидетельство № 128, 2013 г);
1.

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ПРОЕКТАХ В
ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОГРАММ В
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
1. Широкомасшатбное социологическое
исследование поведенческих факторов
риска развития хронических
неинфекционных заболеваний (2007 г).
Ответственный исполнитель. Источник
финансирования -МЗРК
2.Широкомасшатбное социологическое
исследование поведенческих факторов
риска развития хронических
неинфекционных заболеваний (2012 г).
Ответственный исполнитель. Источник
финансирования -МЗРК
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3. «Научное обоснование комплексных мер
по результативности профилктики
повышения факторов факторов риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний
в обще-врачебной практике» (2010-2012 гг.) –
ответственный исполнитель; Источник
финансирования: МЗ РК;
4.«Вакцинация детей в Республике
Казахстан» (2013 г) –Ответственный
исполнитель. Источник финансирования
ЮНИСЕФ Казахстан.
5.« Совершенствование геронтологической
помощи пожилому населению
Казахстана» 2012-2014 гг.
6. Глобальный опрос взрослого населения о
потреблении табака. Республика
Казахстан, 2014 г. Страновой отчет.
Ответственный исполнитель. Источник
финансирования –ВОЗ/СДС, фонд
Блюмберга США, МЗРК.
7. Глобальное обследование употребления
табака среди молодежи. Республика
Казахстан, 2014 г. Страновой отчет. Главный
научный сотрудник.
8. «Разработка научно-обоснованных
предложений по совершенствованию
организации системы здравоохранения и
комплексной модели непрерывного
профессионального развития кадров в
Кызылординской области». Главный научный
сотрудник.
9. Совершенствование скрининга рака
молочной железы и колоректального рака
на основе результатов молекулярногенетических исследований и мониторинга
индикаторов качества национальной
скрининговой программы. Главный научный
сотрудник по ВНТК.
ЗАРУБЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И
СТАЖИРОВКИ:
-Международный семинар по Глобальному
опросу населения по табакокурению
(Дания, Штаб ВОЗ, 2014 г)
-Международный семинар «Больничный
менеджмент», Германия (Ганновер), 2017
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ИНТЕРЕСЫ:
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Менеджмент, стратегический менеджмент,
Управление качеством, Медицинское
страхование, Обязательное социальное
медицинское страхование, Акккредитация
и стандартизация в здравоохранении,
Укрепление здоровья населения, первичная
и вторичная профилактика, Общественное
здоровье и здравоохранение.
ПОД НАУЧНЫМ РУКОВОДСТВОМ
ЗАЩИЩЕНЫ:
2 кандидата медицинских наук, 1 – доктор
медицинских наук по специальности
«Общественное здравоохранение» 14.00.33;
Под научным руководством защищены: 30
магистерских диссертаций (20- КазНУ им
аль-Фараби; 10- АГИУВ).
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