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Образование: высшее медицинское (закончила 
Целиноградский медицинский институт в 1989 г.); 
доктор медицинских наук (2010 г.); профессор АО 
«Медицинский университет Астана» с 2011 г. 

В АО «Медицинском университете Астана» работаю 
на кафедре детских болезней с 1989 года по 
настоящее время (стаж 24 года). 

Врач-педиатр высшей категории, аллерголог-
иммунолог. 

Преподаваемые дисциплины: «Детские болезни» 
на 4 курсе факультета ОМ, «Детские болезни в 

работе ВОП» на 5 курсе факультета ОМ, «Детские болезни» по 
специальности магистратура «Медицина», «Детские болезни» для резидентов по 
специальности «Педиатрия». 

Академический опыт: 

1989 – 1991 гг.  – клиническая ординатура на кафедре детских болезней по 
специальности «Педиатрия» при Целиноградском медицинском институте. 

1991 – 1996 гг. – ассистент кафедры детских болезней Акмолинского 
государственного медицинского института. 

1996 – 1999 гг. – обучение в аспирантуре при кафедре общей и клинической 
фармакологии Акмолинского государственного медицинского института. 

1999 – 2001 гг. – ассистент кафедры факультетской педиатрии Акмолинского 
государственного медицинского института. 

2001-2004 гг. – доцент кафедры детских болезней Медицинский университет 
Астана. 

2005-2021 гг. – заведующая кафедрой детских болезней №1 АО «Медицинский 
университет Астана». 

Преподаваемые дисциплины: детские болезни, эндокринология, 
пульмонология, амбулаторно-поликлиническая педиатрия, аллергология и 
клиническая иммунология. 

Кафедры: факультетской педиатрии, детских болезней №1. 

Полная занятость. 

Неакадемический опыт: главный внештатный детский аллерголог-иммунолог 
Управления здравоохранения г Астаны с 2005 по 2012 гг.; с 2012-2014 гг. - 
главный внештатный детский иммунолог Управления здравоохранения г Астаны; с 
2002 по 2014 гг. – врач-консультант аллергологического центра «Умит» в ННЦМД 
по совместительству (0,25 ст). 

Свидетельства или профессиональная регистрация. 

Диплом доктора медицинских наук; аттестат доцента; сертификат врача-педиатра 
высшей категории, сертификат врача аллерголога –иммунолога. 



Членство: Член Европейской академии аллергологов и клинических 
иммунологов,член Европейского респираторного общества, член Ассоциации 
педиатров стран СНГ, Вице-президент Ассоциации аллергологов и клинических 
иммунологов РК. 

Награды и премии: награждена нагрудным значок МЗ РК 
«Денсаулыксактауiсiнiнyздiгi» - 2008 г.; медалью МЗ РК 
«Денсаулықсақтауiсiнеқоскақүлесiүшiн» -2014; неоднократно была отмечена 
грамотами МЗ РК. 

Деятельность в сфере услуг: 

- Эксперт Национального аккредитационного центра МОН РК (с 2010 г.) 

- Эксперт Аккредитационного центра IAAR РК (с 2012 г). 

- Председатель Комитета образовательных программ специальности по 

  послевузовскому образованию АО «Медицинский университет Астана» (с  

  2011 года). 

- Член Научного семинара терапевтических дисциплин при АО 

  «Медицинский университет Астана» (с 2010 г.), 

- Внутренний аудитор системы менеджмента качества (с 2007 г.). 

  

  

Обучение. 

• Has participated in and successfully completed the wfme training workshop on 
accreditation. Международный тренинг по вопросам медицинского образования 
по стандартам ВФМО. Дания 9-27 ноября, 2009 г. (Сертификат). 

• Международный тренинг по инновационным методам обучения в резидентуре. 
Октябрь, 2009 г. Астана, АО «МУА», Oregon Health, Science University 
(Сертификат). 

• Международный тренинг по навыкам презентации «PnevmoSpeech», Украина 
(Киев), 23-26 ноября, 2011 г. (Сертификат). 

• Международный тренинг «Разработка Результат-Ориентированных программ 
(Designofoutcome –basedcurriculum)» в АО «МУА», 7-24 ноября, 2011 г. 
(Сертификат). 

• Тренинг «Научный менеджмент в области медицинского образования». 
Астана, апрель, 2012 г. (Сертификат). 

• Международный тренинг по внедрению клинических руководств  с участием 
Канадской Консалтинговой группы «Клиникалыкнускаулардыенгизу» 
(Impementationofclinicalpracticeguidelines) (27 час.), Астана, 23-25 апреля, 2012 
г. (Сертификат). 

• Global Healthcare Management Development Program (GHMDP) Ninety 
Instructional Hours, Duke University Health System, США, 2013 г. 

 


