
 
 

 

 

ШАМСУТДИНОВА АЛЬФИЯ ГУМАРОВНА 

 
Адрес: г. Алматы, ул. Гете, д.88 

E-mail: shag.niifpm@kaznmu.kz 

Тел:+ 7778 957 60 57  
       

  

 

* при необходимости можете добавлять строки ко всем разделам  
 

Сведения о себе 

Дата рождения:  10.10.1967 

Пол:  женский 

Семейное положение: разведена 

Фактическое место проживания:  г. Алматы, ул. Гете, д.8 

Высшее образование* 

Специальность по бакалавриату:  Врач, Лечебное дело 

ВУЗ, страна: Алма-Атинский государственный медицинский 

институт, г. Алматы, РК 

Специальность по бакалавриату:  Бакалавр менеджмента 

ВУЗ, страна: Казахский Экономический институт им. 

Т.Рыскулова, г. Алматы, РК 

Постдипломное образование 

Специальность по интернатуре: - 

ВУЗ, страна:  

Специальность по клинической ординатуре: Акушер-гинеколог 

ВУЗ, страна: Республиканский научно-исследовательский 

центр охраны материнства и детства, Алматы, 

РК  

Специальность по резидентуре: - 

ВУЗ, страна:  

Наличие степеней 

Магистр по специальности - 

ВУЗ, страна:  

PhD по специальности: Докторант PhD, 2-го года обучения, 6D110200, 

«Общественное здравоохранение» 

ВУЗ, страна: КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, г.Алматы, РК 

к.м.н. по специальности:  - 

ВУЗ, страна:  

д.м.н по специальности: - 

ВУЗ, страна:  

Наличие квалификационной категории 
 (первая, вторая, высшая/по специальности) 

- 

Непрерывное образование за последние 5 лет*  
(повышение квалификации, переподготовка) 

Наименование цикла:  Организация и проведение клинических 

исследований в соответствии с правилами GCP 

 



 

(Good Clinical Practice – Надлежащая 

клиническая практика)» 

Место прохождения:  г. Алматы, КазМУНО 

Дата, количество часов: 22-23 апреля 2017, 8 часов 

Подтверждающий документ:   сертификат №79 

Наименование цикла:  Responsible Conduct of Research 

Место прохождения:  Harvard School of Public Health, г.Бостон, США, 

Дата, количество часов: 2 сентября -21октября 2016, 16 часов, 1.25 credit 

Подтверждающий документ:   сертификат 

Наименование цикла:  Collaborative Institutional Training Initiative (CITI 

Program) 

Место прохождения:  Boston Children’s Hospital, г.Бостон, США 

Дата, количество часов: Август-декабрь, 2016 

Подтверждающий документ:  сертификат 

Наименование цикла:  Health, Inequality and Development 

Место прохождения:  Harvard School of Public Health, г.Бостон, США, 

Дата, количество часов: 2 сентября – 16 декабря 2016, 5.0 credits 

Подтверждающий документ:  транскрипт 

Наименование цикла:  Medical Bioethics 

Место прохождения:  Harvard Extension School, г.Бостон, США 

Дата, количество часов: 31 августа – 16 декабря 2016, 5.0 credits 

Подтверждающий документ:  транскрипт 

Наименование цикла: Individual & Social Responsibility for Health 

Место прохождения: Harvard School of Public Health, г.Бостон, США, 

Дата, количество часов: 25 октября – 16 декабря 2016, 2.5 credit 

Подтверждающий документ: транскрипт 

Наименование цикла: Международные мастер-классы 

«Международные подходы к политике в области 

старения»  

Место прохождения: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы 

Дата, количество часов: 3-4 июня 2016, 12 часов 

Подтверждающий документ: сертификат 

Наименование цикла: VI Winter School on Research and Innovation 

Место прохождения: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы 

Дата, количество часов: 28-29 января 2016, 12 часов 

Подтверждающий документ: сертификат 

Наименование цикла: Research Methodology in Health Science Course 

bioethical component (Levels A,B) 

Место прохождения: KOC University School of Medicine/Harvard 

University Medical School, Стамбул, Турция 

Дата, количество часов: 15-26 июня 2015  

Подтверждающий документ: сертификат 

Наименование цикла: Актуальные вопросы эндокринологии 

Место прохождения: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы 



 

Дата, количество часов: 4-5 марта 2015, 14 часов 

Подтверждающий документ: Сертификат №533 

Наименование цикла: Criteria and indicators of QS rating 

Место прохождения: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Школа 

педагогического мастерства, г. Алматы 

Дата, количество часов: 21-25 февраля 2015, 24 часа 

Подтверждающий документ: Сертификат №533 

Наименование цикла: V Winter School on Research and Innovation 

Место прохождения: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы 

Дата, количество часов: 29-30 января 2015, 12 часов 

Подтверждающий документ: сертификат 

Наименование цикла: Horizon 2020: new calls for proposals. How to get 

the EU support for research and innovation 

Место прохождения: H2020-NCP-Kz, InExCB-Kz, 2015; г. Алматы 

Дата, количество часов: 21-23 января 2015  

Подтверждающий документ: сертификат 

Наименование цикла: Competency-based medical education 

Место прохождения: КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Школа 

педагогического мастерства, г. Алматы 

Дата, количество часов: 4-5 декабря 2014  

Подтверждающий документ: Сертификат №350 

Прохождение стажировки  

Название стажировки: Fogarty International Research Ethics Initiative 

Training Program - стажировка по курсу 

«Биоэтика» в Boston Children’s Hospital/Harvard 

Medical School 

Страна: США 

Дата прохождения:   21 августа 2016 – 21 января 2017, 5 месяцев 

Название стажировки: Стипендиальная программа по изучению 

вопросов современности Contemporary Issues 

Fellowship Program (BECA of USA/IREX), 

Western Michigan University, 2000 

Страна: США 

Дата прохождения:   21 февраля – 21 июня 2000, 4 месяца 

Текущее место работы 

Организация: КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

Должность:  Зам. директора департамента науки и инноваций 

Должностные обязанности:  Общее руководство подразделениями 

департамента, координация деятельности 

преподавательско-профессорского состава 

(ППС) по управлению научными проектами, 

финансированных МЗ РК и МОН РК; 

координация работы отделов по статистике, 

патентоведению, фандрайзингу, деятельности 

студенческого научного общества (СНО) и др. 

Написание проектных заявок на программно-

целевое и международное финансирование. 

Усиление работы ЛЭК. 



 

Продолжительность работы в указанной 

должности:  

28.02.2017 – по настоящее 

Предыдущие места работы* 

Организация: КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

Должность:  Начальник отдела менеджмента и инноваций 

НИР 

Должностные обязанности:  Общее руководство отделом со штатом 12 

человек, координация деятельности ППС по 

управлению научными проектами, 

финансированных КазНМУ и МОН РК; 

координация работы отделов по статистике, 

патентоведению, фандрайзингу, деятельности 

студенческого научного общества (СНО) и др. 

Написание проектных заявок на международное 

финансирование. Управление проектами по ВВГ 

«Адаптация сельской молодежи в условиях 

мегаполиса» (2015) и «Реализация принципов 

биоэтики скрининговых программ для выявления 

онкопатологии у жителей г. Алматы» (2016) с 

участием 17-19 студентов в составе ВНК. 

Организация конференций, тренингов и др 

Продолжительность работы в указанной 

должности:  

ноябрь 2014-сентябрь 2016 

Организация: ОАО «Flavitlife Bio» 

Должность:  Исполнительный директор Центра 

оздоровительных технологий 

Должностные обязанности:  Организация ежедневной деятельности ЦОТ (18 

сотрудников) в соответствии с 

законодательством РК и политикой компании, 

набор сотрудников и специалистов, 

установление партнерских отношений, 

привлечение клиентов, организация рекламных 

акций и др. Организация и проведение Саммита 

компании с участием 150 участников из СНГ, 

разработка концепции мероприятия и 

проведение. Параллельно написание проектного 

предложения по развитию компании и подачи на 

рассмотрение инвесторам. 

Продолжительность работы в указанной 

должности:  

май 2013- октябрь 2014 

Организация: Туристкая компания «Таир-Тур» 

Должность:  Руководитель проектов 

Должностные обязанности:  Разработка и реализация проектов по 

корпоративному обслуживанию клиентов, 

организация корпоративных, индивидуальных и 

VIP-туров. Проведение MICE от разработки 

концепции мероприятия до реализации 

Продолжительность работы в указанной 

должности:  

сентябрь 2011-апрель 2013 

Организация: Компания «Алма-Ата 

Инвест»(Алматы/Болгария) 

Должность:  Исполнительный директор 



 

Должностные обязанности:  Бизнес, связанный с недвижимостью и 

инвестициями, основание компании с нуля, 

налаживание ежедневной деятельности, поиск 

клиентов, активные продажи и др. 

Продолжительность работы в указанной 

должности:  

январь 2010-август 2011 

Организация: Фонд Народонаселения ООН (ЮНФПА) по 

Центральной Азии 

Центр профилактики проблем формирования 

здорового образа жизни 

Должность:  Консультант по Репродуктивному здоровью 

Должностные обязанности:  Выполняла задания по широкому спектру 

вопросов, среди основных: 

*Разработка Национальной стратегии по 

Образованию, Информации и Коммуникациям 

по охране репродуктивного здоровья, в тесном 

взаимодействии с ключевыми партнерами 

ЮНФПА – Министерством здравоохранения, 

Министерством образования и др. 

(Туркменистан) 

*Оценка деятельности 50 НПО (некоммерческие 

организации), работающих по вопросам 

профилактики здоровья, на предмет их 

институционального развития и финансовой 

устойчивости. Опрос ключевых партнеров 

ЮНФПА – Министерства здравоохранения, 

Министерства образования и др. (Таджикистан) 

*Обоснование экономической эффективности 

молодежных лечебно-профилактических клиник 

на основе опыта ведущих стран и рекомендаций 

ВОЗ (Казахстан) и др. (возможно предоставление 

отдельного резюме по оказанию 

консультационных услуг) 

Продолжительность работы в указанной 

должности:  

июль 2005-декабрь 2009 

Организация: Казахстанско-Европейский Фонд правовых 

исследований и инновационных  

Должность:  Руководитель программ 

Должностные обязанности:  Основная деятельность заключалась в разработке 

проектных заявок и подаче донорам на 

рассмотрение для финансирования; создании 

портфеля программ и руководство проектами, 

получившими финансирование. Установление 

партнерских отношений с различными 

международными организациями, 

государственными структурами (Министерство 

юстиции, Акимат города и др.), проведение и 

участие в заседании круглых столов, встреч, 

семинаров и др.; разработка и издание 

информационных и образовательных 

материалов, информационная поддержка веб-

страницы Фонда 



 

Продолжительность работы в указанной 

должности:  

июнь 2004-июнь 2006 

Организация: Представительство Международной Федерации 

Планирования Семьи (МФПС) 

Европейской Сети в Центральной Азии 

Должность:  Руководитель представительства 

Должностные обязанности:  Круг обязанностей широк, 3 основных 

компонента: 1) общее руководство 

деятельностью Представительства 

(административной и финансовой), 

подотчетность офису, расположенному в 

Брюсселе, Бельгия; 2) реализация региональных 

проектов по Центральной Азии (Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и 

Таджикистан) бюджетом от 250 тыс. USD.до 800 

тыс.€. 3) создание национальных 

некоммерческих организаций (НПО) в 

соответствие с международными стандартами и 

принятие их в члены Федерации. 

В рамках выполняемых проектов по охране 

репродуктивного здоровья активная работа 

велась с ключевыми ведомствами – 

Министерствами здравоохранения, 

подведомственными ЛПУ и образовательными 

институтами (Центрами Охраны материнства и 

детства, Центрами профилактики ВИЧ/СПИДа, 

мединститутами и др.). Проводись региональные 

и национальные семинары, тренинги, 

конференции, заседания круглых столов, пресс-

конференции с участием представителей 

министерств, врачей, преподавателей кафедр и 

др. Сама являюсь тренером по широкому аспекту 

вопросов охраны репродуктивного здоровья. 

Также проводили широкомасштабные 

исследования целевых групп, где я отвечала за 

разработку опросника, проведение полевого 

исследования, компьютерную обработку данных, 

подготовку результатов к печати и издание 

отчетов на русском и английском языках. В 

рамках одного из проектов в пилотных районах 

открывали и оснащали кабинеты/клиники 

«Планирования семьи», где оказывалась 

догоспитальная помощь женщинам и 

подросткам.  

В рамках деятельности по созданию 

национальных НПО отбирала персонал на 

ключевые штатные и проектные позиции в 

каждой стране, проводила оценку и мониторинг 

их деятельности. Проводила региональные 

тренинги по повышению квалификации 

персонала и на соответствие организации 

международным стандартам. Будучи 

региональным тренером по Европе обучала 



 

сотрудников электронной системе 

интегрированного управления Федерации в 

Центрально-азиатском регионе и в Восточной 

Европе.  

Кроме того, разрабатывала проектные 

предложения и заявки для подачи донорам на 

финансирование региональных проектов по 

установленным образцам и в установленные 

сроки, один из таких проектов представляла  в 

Брюсселе представителям Евросоюза.  

Отвечала за подготовку и публикацию всех 

информационно-образовательных материалов и 

финальных отчетов по реализации проектов 

Осуществляла частые командировки по странам 

Центральной Азии и Европы. 

Продолжительность работы в указанной 

должности:  

февраль 1999-июнь 2004 

Организация: Представительство МФПС Европейской Сети в 

Центральной Азии, 

Должность:  Медицинский советник 

Должностные обязанности:  Подбор и адаптация информационного 

материала по вопросам репродуктивного 

здоровья для медицинского персонала 

различного уровня, распространение ее путем 

издания мед. бюллетеней и проведения 

тренингов. Проведение региональных и 

национальных семинаров, тренингов, 

конференций по различным вопросам в области 

репродуктивного здоровья и прав для 

медицинского и немедицинского персонала в 

рамках региональных проектов: «Улучшение 

услуг по репродуктивному здоровью в странах 

ЦА» (1996-1998) и «Пересмотр учебных 

программ по РЗ и планированию семьи для 

медицинских институтов и пост-дипломной 

подготовки врачей, медсестер и акушерок» 

(1997-1998). Разработка информационных и 

образовательных материалов, подготовка к 

публикации. Командировки по странам 

Центральной Азии 

 

Продолжительность работы в указанной 

должности:  

сентябрь 1996–январь 1999 

Организация: Научно-исследовательский центр охраны 

здоровья матери и ребенка (РНИЦОЗМиР) 

Должность:  Научный Сотрудник 

Должностные обязанности:  Отдел Планирования семьи: Проведение 

консультирования по вопросам репродуктивного 

здоровья, включая планирование семьи. 

Оказание диагностической и лечебной помощи 

пациентам. Проведение семинаров и тренингов 

для медицинского персонала и фармацевтов с 

выездами в регионы. Участие в разработке 



 

Руководства по РЗ для Казахстана, создание 

компьютерной версии. 

Послеродовое отделение: Ведение родов, 

послеродового и послеоперационного ухода, 

антенатальная помощь. Проведение диагностики 

и ухода у беременных с высоким риском, с 

акцентом на врожденные патологии.  

В обязанности входило оказание помощи 

пациентам в качестве дежурного врача в 

родблоке с оказанием видов экстренной помощи 

(гемотрансфузия, проведение экстренных 

операций кесарева сечения и др.) 

Продолжительность работы в указанной 

должности:  

июнь 1994-август 1996 

Достижения (награды, поощрения)* 

Почетная грамота КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, декабрь 2015 

Знание языков* 

Казахский  (элементарный, базовый, средний, 

уровень выше среднего, высокий, в совершенстве) 
элементарный 

Русский (элементарный, базовый, средний, уровень 

выше среднего, высокий, в совершенстве) 
в совершенстве 

Английский (Beginner, Elementary, Pre-intermediate, 

Intermediate, Upper-intermediate, Advanced)   
Advanced  

Немецкий  базовый  

Дополнительные навыки  

Знание компьютера на уровне продвинутого пользователя: программы Microsoft Office: (Word, 

Excel, PowerPoint), Internet, Adobe Photoshop, Word Press, Meinstream). Наличие водительских 

прав и опыта вождения.  

Работа в комитетах: 

Локальная Этическая комиссия КазНМУ, член, с сентября 2015;  

Научный совет КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Секретарь (с января 2015 по сентябрь 2016), 

член с февраля 2017; 

Научный Комитет КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Ученый секретарь с февраля 2017;  

Технический редактор Central Asian Journal of Medical Science and Education  с марта 2015. 

 

Личные качества  

Сильные организационные и коммуникативные навыки; аналитический склад ума, умение четко 

излагать мысли устно и письменно; стремление достичь поставленных целей, умение 

определять приоритеты; приверженность выполняемой работе; умение работать в стрессовых 

ситуациях; сильные навыки проведения презентаций, как на русском, так и английском языках; 

легко и быстро обучаема. 

 
 


