
РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О:                           Кемелова Гульшат Сейтмуратовна 

Дата рождения:                       24.05.1970 

Пол:                                          женский 

Национальность:                     казашка 

Домашний адрес:                    г. Караганда (Казахстан)  

Телефоны:                           (8212) 479312, 87015908826 

E-mail:                           kemelova@mail.ru 

Место работы    Медицинский университет Караганды 

Директор Центра симуляционных и образовательных   

технологий 

Ассоциированный профессор кафедры клинической 

фармакологии и доказательной медицины 

Врач высшей квалификационной категории по «Клинической 

фармакологии» (от 2018) 

Член РОСОМЕД (Россия), член SESAM (Европа). 

Член Объединенной комиссии по качеству МЗ РК 

Управленческие навыки: 

Работала в период с 2005 по 2010 года внутренним аудитором по системе менеджмента 

качесвта ИСО 9001. Более 14 лет опыт на руководящих должностях, из них 4 года - 

начальник отдела международного сотрудничества и декан иностранного отделения; 1 год  

- начальник методического отдела, 6 лет – директор центра медицинского образования; 3 -  

директор центра практических навыков.  

В 2008 году организовала поездку делегации в Медицинский Совет Индии и 

Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии по решению вопроса о 

признании казахстанских медицинских институтов в МСИ. Вопрос решен положительно с 

признанием казахстанких медицинских университетов в МСИ от января 2009 года. 

Инициатор заключения меморандумов и соглашений с более 35 университетами 

иностранными вузами-партнерами и НИИ центрами. 

Имеет опыт  по созданию  консорциума из 10 партнеров из Литвы, Украины, Бутана, 

Румынии, Турции, Испании в рамках  подготовки Европейского проекта Erasmus +   

CBHE.   

Сертифицирована по программе обучения международного бизнес-тренера Джалкибаева 

Джексена Васильевича по следующим направлениям: «Стратегический менеджмент», 

«Оперативный менеджмент», «Техника критического мыления» (2016). Имеет 

сертификаты по «Стресс и стрессоустойчивость в деловом общении». Имеет сертификаты 

по «Командообразованию», «Основам проектного управления» 

Являлась руководителем проектной группы в МУК по внедрению стандартизированного 

пациента в НАО МУК. Является Консультантом в трех Проектах Всемирного Банка 

(Казахстан, Таджикистан). 

В настоящее время Национальный эксперт Евразийского Центра аккредитации (ECAQA), 

член SESAM, РОСОМЕД. 

Выпускница международной программы Президентской стипендии «Болашак», 2014 год, 

«Менеждмент в здравоохранении» 

Педагогические навыки: 

Имеет 12 летний опыт внедрения активных инновационных методов обучения и 

преподавания (TBL, CBL, PrBL, RBL, IPL, IDL PBL, интерактивное обучение, 

проблемные лекции),  а также провайдер симуляционного обучения. На протяжении более 

10 лет являлась членом рабочих групп по разработке программ повышения 

педагогической квалификации, программ повышения потенциала ППС, разработке новых 
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образовательных программ. Также является со-разработчиком руководства по 

множественному мини-интервью для дифференцированного отбора абитуриентов в вузы.   

 

Проведено более 80 тренингов, семинаров и мастер-классов проведено по инновационным 

подходам в медицинском образовании,  «бюджетированию, основанного на миссии» и др. 

Является тренером модуля «Эффективный преподаватель» и автор открытого онлайн 

курса на Национальной платформе открытого образования в РК, «Преподаватель 

клинических дисциплин», «Продвинутый курс тренеров медицинской организации 

образования по организации симуляционного обучения», «Продвинутый курс тренеров 

медицинской организации образования тренеров медицинской организации образования 

по организации и проведению обучения с применением стандартизированных пациентов», 

«Продвинутый курс тренеров медицинской организации образования по оценке 

студентов» программы обучения медицинских преподавателей Республиканского Центра 

трансферта инновационных технологий  по 005 Программе МЗ РК.  Имеет охранные 

документы интеллектуальной собственности по ОСКЭ и др. инновационным подходам в 

обучении и преподавании.   

 

Исследовательские навыки: 
 

Работала  в составе рабочей группы по выполнению Научно-технической программы 

(НТП) и разработке стандартов образования по линии Министерства здравоохранения РК;  

участвовала в  TEMPUS,   ERASMUS +  Проектах и др. 

Более 90 публикаций, из них 11 интеллектуальной собственности, статья в SCOPUS, 

тезисы в международных и казахстанских изданиях. 

 

Достижения: 

Имеет  Почетную грамоту МЗ РК и два нагрудных знака от Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 

министрлігінің үздігі» (2008), «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 

министрлігіннің дамуына үлес қосқан үшін» (2016) 

Рецензент научного  журнала «Қазақстанның клиникалық медицинасы» журналы - 

Журнал «Клиническая медицина Казахстана» editor@clinmedkaz.org 

Рецензент MedEdWorld (AMEE, UK). 

 

БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Базовое образование 

1989-1995 - Карагандинский Государственный Медицинский Институт, факультет 

«Лечебное дело» 

1995-1997 - Карагандинский Государственный Медицинский Институт, интернатура, 

Специальность «Терапия», квалификация «врач-терапевт» 

 

Послевузовское образование 

 

1997 (январь-

март, 3 мес) 

Первичная специализация по «Фтизиатрии» 

2001  

сентября 

Обучение по Методике преподавания клинических навыков для 

специалистов в области здравоохранения, Казахстанская 

Международная Медицинская Академия, USAID, проект HOPE   

2002-2004 Карагандинская Государственная Медицинская Академия, 

клиническая ординатура, Специальность «Клиническая 

фармакология» 
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2003-2005 соискатель Национальный центр проблем туберкулеза, Защита 

диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.00.26 - «Фтизиатрия» 

2005  

20-21 октября  

Участие в работе Совещания  по реформе и развитию 

фармацевтического образования в странах Центральной Азии  

 

2006  

2006  

апрель,  

144 часа 

Российский Государственный Медицинский Университет Росздрава, 

Москва (Россия), повышение квалификации по «Клинической 

фармакокинетике» 

2006 Карагандинская Государственная Медицинская Академия,  

повышение методической квалификации 

2007  

сентября 

Семипалатинская государственная медицинская академия, Семей, 

«Международные стандарты научных исследований», 

2008  

2008 Обучение на семинаре НАЦ МОН РК «Проведение экспертизы 

документов об образовании, выданных зарубежными организациями, 

Кокшетау 

2008 Свидетельство об участии на семинаре «Менеджмент по качеству – 

руководителю организации» Менеджмент качества ISO 

9000:2008NQA Россия, Великобритания 

2008 Свидетельство об участии на семинаре «Внутренний аудит систем 

менеджмента по качеству», NQA Россия - Великобритания 

2009  

2009 

ноябрь 

Сертификат об обучении на семинаре «Симуляции в 

здравоохранении: инструктор развития программ», Центр Гордона по 

исследованиям медицинского образования Школы медицины 

Миллера Университета Майами, Флорида, США 

2012  

2012 

Март 

15-я Оттавская конференция по медицинскому образованию, 

Малайзия, Куала-Лумпур 

2013  

2013г. 

Января 

10-я конференция APMEC, Медицинская школа, Сингапурский 

Национальный университет, Сингапур 

2013  

Февраля 

Сертификат “Actual issues of evidence-based medicine and drug supply”, 

Карагандинский государственный медицинский университет 

(Казахстан) 

2013,  

22-28 Февраля 

Сертификат “Methodology of Research in Biomedicine and Health 

Sciences”,  Карагандинский государственный медицинский 

университет (Казахстан) 

2013,  

10-11 Октября  

Сертификат  2nd Central Asian Conference “Medical education through 

Innovations”, Карагандинский государственный медицинский 

университет (Казахстан) 

2013,  

6 Марта 

Сертификат Seminar “ How to get published in Scientific Journals?” 

Elsevier 

2013,  

12-13 Июня 

Сертификат International Conference Eurasian Higher Education Leaders 

Forum,  Назарбаев Университет, Астана, Казахстан 

2013, Ноябрь 

2014, Май 

Сертификат Intensive Language Course, University of Leicester (UK) 

2013,   

Июль 

Сертификат Стратегический менеджмент,  Карагандинский 

государственный медицинский университет (Казахстан) 



2014  

2014 ,  

Июль-Август 

Сертификат Management of Healthcare/ Менеджмент здравоохранения 

Исследования в медицинском образовании,  International Medical 

University, Kuala Lumpur, Malaysia 

2014,  

Ноябрь 

Сертификат ‘SEE Into the Future Astana: Skills, Entrepreneurship and 

Employment in the 21st century’,  Назарбаев Университет, Астана, 

Казахстан 

2014,  

Декабрь 

Сертификат «Основные образовательные компетенции  и методология 

внедрения образовательных  программ, основанных на 

компетентностном подходе» в рамках реформирования сектора 

здравоохранения и трансферта технологий здравоохранения 

Казахстана, Республиканский Центр развития здравоохранения, 

Департамент наук и человеческих ресурсов Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан   

2015  

2015,   

Январь 

Сертификат  тренинга «Новые подходы в оценивании» по авторскому 

курсу В.С. Аванесова, Карагандинский государственный медицинский 

университет (Казахстан) 

2015, 

28-29 апреля 

Сертификат «HR- менеджмент в высшем образовании»  

Карагандинский государственный медицинский университет 

(Казахстан) 

2015,  

Июнь 

Сертификат «Компетентностный подход образования. Внедрение 

программы модели  образования, основанного на компетентностном 

подходе»,  Республиканский Центр развития здравоохранения, 

Департамент наук и человеческих ресурсов Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан   

2015, Июль Сертификат Internal diseases (34 DFP European credits),  Зальцбургские 

медицинские семинары, Open Medical Institute, Medical School of 

Columbia University (USA), Salzburg, Austria 

2015,  

5 октября  

Сертификат за участие в 3-й Центрально-Азиатской конференции по 

медицинскому образованию,  Карагандинский государственный 

медицинский университет (Казахстан) 

2016  

2016, 19-20 

апреля 

Сертификат «Техника критического мышления»», 20 часов, 

международный  тренер Ж.В. Джалкибаев (Казахстан) 

2016, 03-04  

мая 

Сертификат «Оперативный менеджмент, 20 часов, международный  

тренер Ж.В. Джалкибаев (Казахстан) 

2016, 26 мая 

 

Сертификат «Vth Euro-Asian Forum of the Leaders of HEIs»,  

Назарбаев Университет, Астана, Казахстан 

2016, 31 мая- 

01 июня 

Сертификат «Стратегический менеджмент», 20 часов, международный  

тренер Ж.В. Джалкибаев (Казахстан) 

2016,  

20-21 июня 

Сертификат «семинар по генерической политике и продвижению 

Казахстанского национального лекарственного формуляра», 

проведенный компанией  Evidence-based Network (UK) and Euro Health 

Group (Denmark) и Министерство здравоохранения Республики 

Казахстан, 16 часа, Республиканский Центр развития 

здравоохранения, Департамент наук и человеческих ресурсов 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан   

2016,  

27-28 сентября 

Сертификат об участии на первом Всемирном Саммите по 

компетентностно-ориентированному образованию, АМЕЕ, Барселона 

2016,  

10-28 октября  

Повышение квалификации по клинической фармакологии, 162 часа 

«Формулярная система. Рациональное использование лекарственных 



средств», Республиканский центр профессионального развития 

«Санат», Караганда (Казахстан) 

2016,  

20-22 декабря  

Национальный сертификат консультанта, Европейского и Всемирного 

сертификата психотерапевта по курсу «Командообразование», 

Европейская Ассоциация психотерапии, Азиатская федерация 

психотерапии, Всемирный Совет по психотерапии, Общероссийская 

профессиональная психотерапевтическая лига, Караганда (Казахстан) 

2016,  

21-25 ноября  

Сертификат за участие в мастер-классе «Методология экспертной 

оценки образовательной программы вуза», 54 часа, проведенный 

профессором Lindgren Curt Stefan, Университет Лунда (Швеция) 

2017  

2017, 

Апрель 

Сертификат за презентацию постера «Adaptation of Pediatric Cases in 

the International Project “Teaching against medical error”»,  International 

Medical University, Kuala Lumpur, Malaysia 

2017,  

10-17 апреля 

Сертификат за участие в мастер-классе «Методика организации 

проектной деятельности. Подача заявок на получение 

исследовательских грантов», 54 часа, проведенный профессором 

Bragioni Hugo Francisco, Университет Лунда (Швеция) 

2017,  

17 апреля  

Сертификат за участие в мастер-классе «Разработка стратегии 

интернационализации КГМУ в рамках Болонского процесса», 54 часа, 

проведенный профессором Bragioni Hugo Francisco, Университет 

Лунда (Швеция) 

2017,  

03-15  апреля  

Сертификат «Стандартизированный пациент в обучении студентов 

клиническим дисциплинам»,  Казань, Россия, 72 часа 

2017 

28 апреля- 

 15 мая  

Повышение квалификации «Симуляционные методы в медицинском 

образовании. Методика стандартизированный пациент», 36 часов с 

участием профессора С.А. Булатова 

2017,  

19 мая 

Сертификат КазТест НЦТ (160/80%) уровень В1 

2017,  

10-16  мая 

Сертификат «Основные компетентности тренера практических 

навыков», 54 часа 

2017,  

29 мая  

Сертификат «Оценка практических/клинических навыков в 

интернатуре», 8 часов 

2017 

29 мая – 02 

июня  

Сертификат за участие в мастер-классе «Неотложные состояния в 

аллергологии: тактика ведения больных с лекарственной аллергией», 

54 часа 

2017,   

Июнь 

Сертификат «Стресс и стрессоустойчивость в деловом общении», 3 

часа 

2017, 2-3 

октября  

Сертификат за участие в 4-й Центрально-Азиатской конференции по 

медицинскому образованию «Интернационализация медицинского 

образования», 18 часов 

2017, 5-6 

октября 

Сертификат  за участие в VIII-й международной конференции 

«РОСМЕДОБР-2017. Инновационные обучающие технологии в 

медицине», 10 кредитов, Москва, РОСОМЕД 

2017, 13-17 

ноября 

Сертификат за участие в мастер-классе «Работа в децентрализованной 

университетской структуре. Примеры Университета Лунда», Хуго 

Бражиони, 54 часа 

2017,  

4 декабря 

Сертификат инструктора программы обучения «Сердечно-легочная 

реанимация (BLS, ACLS, PALS)», 54 часа 

2017, 25 

декабря 

Сертификат за участие в мастер-классе PMI KZ «Основы проектного 

управления», В.Затолокин, 9 часов 



2018  

2018, 18-14 

февраля 

Сертификат за участие в мастер-классе «Интернационализация как 

стратегический инструмент модернизации университета» Хуго 

Бражиони , Университет Лунд, 54 часа  

2018 

март 

Сертификат о проведении 90 часов по академической мобильности в 

МКТУ 

2018,  

28 Май – 1 

июня  

Сертификат за участие в мастер-классе «Обучение взрослых для 

тренеров», профессор Мохаммед Аль-Узри, Университет Лестера, 54 

часа 

2018, 

7-8 июня 

Сертификат за участие в Евразийском форуме лидеров высшего 

образования, Астана 

2018 

октябрь 

Сертификат за обучение на семинаре «Аккредитация медицинского 

образования: Международный и Национальный контекст и 

перспективы», 16 часов, ЕЦА 

2019  

7 февраля 2019 Сертификат эксперта в области аккредитации Медицинского, 

фармацевтического и сестринского образования,  ЕЦА, ECAQA, 

действительный до 2023 года. 

2019 

13 марта 

Сертификат за участие в матер-классе «Big Data в здравоохранении», 

Караганда 

2019 

26 апреля 

Сертификат за участие в мастер-классе «Анализ больших данных (Big 

Data) для улучшения качества медицинского образования», ЗКГМУ, 

Актобе 

2019 

26 апреля 

Сертификат за участие в мастер-классе «IT-опосредованное обучение. 

Теория и практика», ЗКГМУ, Актобе 

2019 октябрь Сертификат за участие в конференции РОСМЕДОБР, Санкт 

Петербург 

2019 17 

октября 

Развитие инклюзивного образования в высшем образовании, 

Назарбаев Университет, Казахстан 

2020  

2020 3-5 

февраля 

Сертификат о проведении тренинга в BAU International University, 

Batumi «Внедрение методологии ОСКЭ» 

2020 6-8 

февраля 

Сертификат о проведении тренинга в Государственном университете 

Шота Руставели, Batumi «Внедрение методологии ОСКЭ» 

2020 10-11 

марта 

Сертификат за участие в тренинге  Oxford University, организованный  

British Council «Качество в образовании» 

2020 12 мая  Сертификат об участии в международной конференции «Современное 

состояние медицинского образования: проблемы и перспективы», 

(онлайн), организованный Бухарским государственным медицинским 

институтом 

2020,  3 

августа  

COVID-19 Contact Tracer, Johns Hopkins University, course certificate 

Coursera (1 неделя) 

27 июля-7 

августа 2020 

Сертификат в летней предпринимательской школе IbrayCamp модуль 

1 Предпринимательство для всех, модуль 2 Онлайн-обучение, 36 

часов, ERF, TelAviv University, AlmaU 

Октябрь 2020 Сертификат международной конференции «Симуляционное обучение 

в медицине: опыт, развитие, инновации. РОСОМЕД-2020», Москва 

29-30 октября 

2020 

Сертификат XI международного форума «Росмедобр-2020. 

Инновационные обучающие технологии в медицине», Москва 

 

 



 Опыт работы: 

№ Название и местонахождение организации:  

Медицинский университет  Караганды, г. Караганда 

ул.Гоголя,40  

 

Направление деятельности 

организации: 

 Название должности: Начало 

месяц/год 

Окончание 

месяц/год 

Должностные обязанности: 

1.  Директор Центра 

симуляционных и 

образовательных 

технологий 

Фев 2017 Наст. время Организация работы 

симуляционного центра 

2.  Директор медицинского 

образования и 

инновационных 

технологий 

2011 г. 

июль 

Янв 2017 Организация повышения 

педагогической квалификации  

с внендрением наилучшей 

международной практики,  

орагнизация конференции по 

медицинскому образованию, 

привлечение ППС по 

академической мобильности 

3.  Начальник 

методического кабинета 

Учебно-клинического 

центра (УКЦ) 

2010 г. 

февраль 

2011г. 

июнь 

Экспертиза методического 

обеспечения УКЦ 

4.  Декан факультета общей 

медицины для 

иностранных студентов 

КГМУ  

2009г. 

сентябрь 

2010г. 

январь 

Организация учебного и 

воспитательного процесса 

иностранных студентов 

5.  Начальник отдела 

международного 

сотрудничества  (с 

функцией декана 

иностранных студентов) 

2006г. 

сентябрь    

2009г. 

Август 

Налаживание международных 

контактов, привлечение 

иностранных студентов для 

обучения в КГМУ 

6.  Старший научный 

сотрудник  

2007   2009 Участие в рабочей группе в 

НТП «Научное сопровождение 

концепции реформирования 

медицинского и 

фармацевтического 

образования»  

7.    И.О. доцента кафедры 

клинической 

фармакологии, 

фармакотерапии с 

курсом доказательной 

медицины 

2007г. 

сентябрь    

2010 Преподавание дисциплины, 

разработка тестовых заданий, 

методические материалы 

8.  Инспектор отдела по 

качеству (по 

рейтинговой оценке 

деятельности ППС) 

2004   2006 Проведение мониторинга 

деятельности ППС  

9.  Преподаватель 

дисциплины 

«клиническая 

фармакология» 

2002    2004 Преподавание дисциплины, 

разработка тестовых заданий, 

методические материалы 



10.  Преподаватель 

дисциплины 

«фтизиатрия» 

1996  2002 Преподавание дисциплины, 

разработка тестовых заданий, 

методические материалы 

11. Знание языков 

 

Язык 

Степень владения 

По шкале от 1 до 5 (отлично) 

 

чтение разговорн. письмен. свободное  

владение 

специальная 

лексика 

Русский 5 5 5 5 5 

Казахский 5 5 5 5 5 

Английский 4 4 4 4 4 

 

12. Навыки работы на компьютере:Windows XP, MS Office – 2010, Power Point 

presentation, Internet, e-mail, IT. 

 

13. Рекомендации могут предоставить следующие лица: Р.С.Досмагамбетова - ректор 

КГМУ, руководители структурных подразделений КГМУ. 

 

14. Дополнительная информация: 

Научные труды: 

 

Публикаций – 101,  патент на изобретение –1, 

интеллектуальная собственность – 13. 

Перевод книги Триша Гринхальх «Основы 

доказательной медицины» с русского на 

казахский язык (ГЭОТАР-Медиа), 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Награды: Почетная грамота МЗ РК  за вклад в развитие 

здоровья «Ко Дню медицинского работника», 

подписанная Министром МЗ РК А.Дерновым 

 

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения 

Министерства здравоохранения  Республики 

Казахстан (Қазақстан Республикасының 

Денсаулық сақтау министрлігінің үздігі»» 

 

Нагрудный знак  имени П.М. Поспелова «За 

вклад в развитие КГМУ» 

 

Нагрудный знак «За вклад в развитие системы 

здравоохранения Республики Казахстан» 

 

Благодарственные письма от Башкирского 

государственного медицинского университета 

от 2016 года (Россия),  

Благодарственные письма от Бухарского 

государственного медицинского института от 

2017 года (Узбекистан) 

Благодарственное письмо от 

Главнокомандующего Национальной гвардией  

РК Р. Жаксылыкова (2017) 

Грамота за качественную подготовку 

формирований ГО, умелую организацию и 

руководство, приказ №86 от 6 марта 2018  

Астана, 2008 

 

 

 

Астана, 2008 

 

 

 

 

Караганда, 2015 

 

 

Астана, 2016 

 

 

 

Россия, 2016 

 

 

 

Узбекистан, 2017 

 

 

Астана, 2017 

 

 

Караганда, 2018 



Личные качества: 

 

Ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, 

доброжелательность, организаторские и лидерские качества, 

творческий подход к выполнению поставленных задач, умение 

работать в коллективе.  

Замужем, имею 3 дочерей (25, 21 и 9 лет). 

Водительское удостоверение категории «В» 

   

  


