
 

ФИО Сарсенбаева  Сауле Сергазиевна 

Ученая степень, 
ученое звание 

доктор медицинских наук,  профессор, MBA (Master of Business 
Administration) 

Должность Генеральный директор 

Организация НУ «Евразийский Центр аккредитации и обеспечения качества образования 
и здравоохранения»  http://ecaqa.org/o-nas/rukovodstvo-i-sotrudniki 

Сфера 
академических и  
научных интересов 

Клиническая медицина (педиатрия, детская кардиология) 
Педиатр высшей врачебной категории, Сертификат специалиста 
«Кардиология (функциональная диагностика по профилю основной 
специальности, интервенционная кардиология, интервенционная 
аритмология) (детская) №KZ84VBM00724183 от 13.12.2017 г., действителен 
до  13.12.2022 г.) 
Автор и соавтор  128 научных статей и тезисов республиканского и 
международного значения, 6 патентов на изобретения и 2 инновационных 
патентов, 14-ти свидетельств о государственной регистрации  прав на объект 
авторского права Министерства Юстиции РК,  8 учебно-методических 
пособий  и методических рекомендации. Соавтор Типовой программы по 
педиатрии для бакалавриата (ГОСО-2006), Типовой программы по детским 
болезням для интернов (2012). Автор более 20-ти публикаций в научно-
популярных журналах РК (http://www.mediker.kz/news/journal/). 

Общественная 
деятельность 

С 2014 года - член редакционной коллегии  журнала «Вопросы 
перинатологии и педиатрии» Азербайджанской Республики 

Членство в 
профессиональных 
ассоциациях 

С 2007 г.  член Ассоциации нефрологов РК,  с 2009 г.  -  член Ассоциации 
педиатров Тюркоязычных стран,  с 2011 г.  - Ассоциации педиатров стран 
СНГ. 

Опыт работы 1992 – 2004 гг. – Казахский Государственный медицинский университет, 
кафедра интернатуры по педиатрии, затем кафедра детских болезней № 1, 
ассистент. С 2005 г. по 2009 гг. – доцент, зав.уч. кафедры. 
2009 – 2011 гг. – заведующая кафедрой детских болезней № 1 Казахского 
национального медицинского университета (КазНМУ) имени 
С.Д.Афендиярова.           
2011 - 2013 гг. -  Директор Центра мониторинга анализа  качества 
образования и научного сопровождения  реформ медицинского 
образования КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. 
2013 - 2016 гг.  - зам. директора Института развития Университета, структуры 
КазНМУ, объединяющей  вопросы стратегического планирования, системы 
менеджмента качества, международного сотрудничества, мониторинга 
качества образования и повышения педагогического потенциала 

http://ecaqa.org/o-nas/rukovodstvo-i-sotrudniki


преподавателей университета.  
2011-2017 гг. – совместитель на должности профессора  кафедры 
интернатуры и резидентуры по педиатрии №1 КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова. 
Консультант клиник г.Алматы: РКДБ «Аксай» в 1998-2008 гг,  ГДКБ №1 в 2006-
2011 гг., Спец.поликлиники с 2010 по настоящее время, ДИКБ с 2010 по 
настоящее время в качестве сертифицированного детского кардиологи. 

Награды, 
достижения 

2007 г. – Почетная грамота Министерства Образования и науки РК, Акимата 
Кызылординской области, Департамента охраны окружающей среды 
г.Кызылорды; 2013 г.  - Почетная грамота за успехи в работе Министерства 
здравоохранения РК;  2012 г. – Обладатель сертификатов признания  «Талант 
2012-2013 уч.года», «Талант 2014-2015 уч.г»  конкурсной программы 
«Таланты на службе университета» КазНМУ. 
С 2016 г. в базе экспертов Республиканского центра развития 
здравоохранения  МЗ РК. 
2016 г. – награждена нагрудным знаком МЗСР РК «Денсаулық сақтау ісіне 
қосқан үлесі үшін». 

Адрес г.Алматы 

электронная почта sarsenbayeva37@gmail.com 

 


