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Ученая степень,
ученое звание

кандидат медицинских наук

Должность Начальник отдела

Организация Отдел развития медицинского образования Центра развития образования и
науки РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ  
РК http://www.rcrz.kz/index.php/ru/otdel-razvitiya-meditsinskogo-obrazovaniya

Членство в
профессиональных  
ассоциациях

Член Ассоциации Медицинского образования в Европе (Association for
Medical Education in Europe/ AMEE)

Сфера
академических и  
научных интересов

Автор более 30 научных публикаций, 4 методических рекомендации и 1
руководства.
1.Проводила организационную работу и участвовала в разработке
Государственных общеобязательных стандартов образования (2010)
технического и профессионального образования по медицинским и
фармацевтическим специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное
дело», «Гигиена и эпидемиология», «Фармация», «Лабораторная
диагностика», «Стоматология», «Ортопедическая стоматология»,
«Медицинская оптика», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники» и типовых программ к ним
2.В составе рабочей группы участвовала в проведении исследования по
приему граждан в медицинские организации образования в рамках
компонента С «Реформа медицинского образования и науки» (Приказ
№443 от 26.06.2012 г.)
3.В составе рабочей группы экспертов участвовала в разработке стандартов
специализированной аккредитации (Общая медицина) в рамках
компонента С «Реформа медицинского образования и науки» (Приказ
№776 от 06.11.2012 г.)
4. В составе рабочей группы участвовала в разработке программы
прикладного бакалавриата по сестринскому делу (Приказ №93 от
07.02.2014 г.)
5.Член рабочей группы по выработке предложений по совершенствованию
государственной политики по вопросам технического и
профессионального, послесреднего, высшего образования по
медицинским специальностям (Приказ №855 от 11.10. 2016 г.)
6.В составе рабочей группы принимала участие в разработке (актуализация)
Профессионального стандарта по специальности
«Сестринское дело» (Приказ №88-Н от 22 июля 2016 года.
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7. Заместитель председателя Национальной комиссии по оценке
медицинских колледжей с целью реорганизации в Высшие колледжи в
соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального
развития РК (Приказ №188 от 9.03.2016 г.).
8.С 2015 года – член экспертного совета, независимый эксперт по
аккредитации Независимого агентства аккредитации и рейтинга РК.

Опыт лечебной
работы

1994-1997 – Ленинградская центральная районная больница (Северо-
Казахстанская область, Ленинградский район) – Врач – физиотерапевт:  
1997-1999 – Ленинградская центральная районная больница (Северо-
Казахстанская область, Ленинградский район) – Заведующая поликлиникой.

Опыт работы в
сфере
медицинского
образования и
науки

1999-2001г.г. – Кокшетауский медицинский колледж (г. Кокшетау) –
Преподаватель,
2001-2007 г.г. – Кокшетауский медицинский колледж – Заведующая  
отделением повышения квалификации,
2008-2010 г.г. – Акционерное общество «Национальный научный центр  
материнства и детства», Отдел последипломного образования – Главный
специалист,
2010 г. – Республиканский центр инновационных технологий медицинского  
образования и науки Министерства здравоохранения Республики Казахстан  
(г. Астана) – Координатор образовательной деятельности медицинских  
колледжей Республики Казахстан,
2011 г. – Республиканский центр инновационных технологий медицинского
образования и науки Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(г. Астана) – Консультант по медицинскому образованию компонента С
«Реформа медицинского образования и науки» Проекта «Передача
технологий и институциональная реформа в секторе здравоохранения  
Республики Казахстан,
2012 г. – «Республиканский центр развития здравоохранения», Отдел  
развития медицинского образования и науки (г. Астана) – Главный эксперт,  
2015 г. – «Республиканский центр развития здравоохранения», Отдел
развития медицинского образования, (г. Астана) – Начальник отдела.

Награды,
достижения

2005 г. – Благодарственное письмо от Министра здравоохранения РК,
2011 г. – Почетная грамота Министра здравоохранения РК,
2013 г. – Благодарственное письмо от генерального директора РГП на ПХВ
«Республиканский центр развития здравоохранения»,
2014 г. – Почетная грамота генерального директора РГП на ПХВ
«Республиканский центр развития здравоохранения»,
2017 г. – Обладатель нагрудного знака МЗ РК «Денсаулық сақтау ісіне  
қосқан үлесі үшін».

Адрес г. Нур-Султан

электронная почта baigozhina_z@rcrz.kz olai_02@inbox.ru
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