
Резюме   

Карибаева Дина Орынбасаровна              

Личные данные 45 лет 

 

Контактная  

информация 

тел.:  8777-370-20-70 

e-mail: dinkarib@mai.ru     

адрес: г. Алматы, ул.Шолом-Алейхема, 

д.4 кв.48 

  

Интересы  

медицина, пульмонология, кардиология, медицинское образование, 

медицинские исследования  

Образование  

1991-1998 – Казахский национальный медицинский университет 

им.С.Д.Асфендиярова, лечебное дело 

Кандидат медицинских наук 

  

Повышение 

квалификации за 

последние 5 лет 

27.06.2011-09.07.2011 – «Терапия», 108 часов НИИ Кардиологии и ВБ 

10.11.2015-15.11.2015 – «Детская кардиология», 36 ч, КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова 

01.02.2012-29.05.2012 – «Кардиология», 864 ч, АГИУВ 

25.06.2012-06.10.2012 – «Кардиология, избранные вопросы», 108 ч, 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

22.11.2012-23.11.2012 – «Good Clinical Practice», 16ч., Synergy Research 

Group 

23.11.2013-28.10.2013 - «Преподаватель медицинских организаций 

образования и науки», 216 ч, АГИУВ 

30.11.2013-18.11.2013 – «Педиатрия», 108 ч, КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова 

03.11.2014-29.11.2014 – «Клиническая ЭКГ», 216 ч, КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова 

18.11.2014-19.11.2014 – «The Seminar is credited with 10 academic hours 

of Continuous Professionak Development (CPD) in research Methodology 

and Scince Communication», 72 ч., КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

02.12.2014-15.12.2014 – «Избранное в кардиологии. Аритмологии», 72 

ч., КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

10.12.2014-12.12.2014 – «Education core competencies and methodologies 

for the development of educational programs based on competent 

approach», МЗиСР РК 

19.02.2015-20.02.2015 - «Exploring the needs of Primary Health Care in 

Kazakhstan», КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

2015 - «Менеджмент в здравоохранении», 864 ч, ВШОЗ 
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05.06-01.07.2017 – Базовый курс тренеров медицинской организации 

образования по организации и проведению проблемно-

ориентированного обучения с применением виртуальных пациентов, 

216 часов, КГМУ 

12.06-22.09.2017 – Базовый курс тренеров по повышению 

педагогической квалификации сотрудников медицинской организации 

образования по модулю «Эффективный преподаватель», 216 часов, 

КГМУ 

26.06-01.07.2017 – Тренинг по программе «Модуль 1. Пациент-

центрированный уход и междисциплинарные команды», 54 часа, 

КазМУНО 

02.10-06.10.2017 – «Стандартизированный пациент в медицинском 

образовании», 54 часа, КГМУ. 

28.03-06.04.2018 – Болашақ медицина мамандарының тәжирибелік 

дағдыларды бағалау мен клиникалық дағдыларды 

жасаудағыистандартталған науқас, 51 час, КазНМУ им. С. Д. 

Асфендиярова (профессор Булатов С.А., Казанский медицинский 

университет). 

16.04-19.04.2018 – Training of Trainers: Epidemiology Basics for Public 

Health Faculty, 32 часа (Michael A. Joseph, USA). 

23.04-05.05.2018г. – Medical education based on results: implications, 

opportunities and challenges, 72 часа, КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

(prof. Zilvinas Dambrauskas, ЛУНЗ) 

08.10-13.10.2018г. – цикл «Методология подготовки к IFOM и 

USMLE», 54 часа, КазНУ им.аль-Фараби, свидетельство о повышении 

квалификации №1012 

8.01-12.01.2019г. - Дизайн-мышление 72 часа, ALMAU  

  

Опыт работы и 

профессиональные 

навыки  

1998-1999 – Областная инфекционная больница, г.Каскелен, врач 

01.07.1999-13.09.1999 – городская поликлиника №1, г.Алматы, 

участковый врач 

13.09.1999-01.04.2000 – городская поликлиника №1, г.Алматы, врач-

инфекционист 

05.03.2001 – 03.05.2005 аспирант кафедры внутренних болезней №2 с 

основами скорой и неотложной помощи  

01.08.2005 – ассистент кафедры постдипломной подготовки врачей и 

преподавателей КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 

24.05.2007 ассистент кафедры постдипломной подготовки врачей 

общей практики КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова  

01.09.2011 - доцент кафедры постдипломной подготовки врачей общей 

практики КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 

01.09.2012 - ассистент кафедры интернатуры и резидентуры №3 врачей 

общей практики КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 

19.02.2014-06.01.2015 - доцент кафедры первичной медико-санитарной 

помощи (ПМСП) КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 

С 06.01.2015 – и.о.заведующего кафедрой ПМСП КазНМУ им.С.Д. 

Асфендиярова 

С 01.02.2016 – заведующая кафедрой ПМСП КазНМУ им.С.Д. 

Асфендиярова 

С 01.09.2016 – заведующая кафедрой общей врачебной практики-2 

КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 

С 01.10.2016 – директор департамента общей врачебной практики 

КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 
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С 04.09.2017 – руководитель Департамента оценки знаний и навыков 

КазНМУ 

С 04.09.2018 – заведующая кафедрой общей врачебной практики-2 

КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова 

  

Сертификаты Сертификат общая врачебная практика, высшая категория 

Сертификат кардиолога 

Сертификат expert license № 0016-Е от 25.02.2017 

  

Опыт работы в 

научных проектах 

1. Co-investigator в клиническом исследовании по протоколу CL3-

16257-083 «Роль ивабрадина в лечении пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца без клинических проявлений сердечной 

недостаточности. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо 

контролируемое, международное, многоцентровое исследование» 

(акроним «SIGNIFY»), а также дополнительного исследования 

«Фармакогеномика», проводимого в рамках основного исследования, 

на базах ГККП «Поликлиника для ветеранов войны», ГККП 

«Городская поликлиника №3». 

 

2. Ведущий научный сотрудник проекта «Многофакторная модель 

функциональной реабилитации больных с ХОБЛ в учреждениях 

ПМСП и домашних условиях», финансируемом КН МОН РК  

Дополнительные  

навыки и интересы  

 

Английский язык – средний уровень (перевожу медицинские тексты и 

свободно говорю); 

Опытный пользователь ПК.  
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