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OБРАЗОВАНИЕ: 

ВУЗ:  
1993-1997 - Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Бакалавриат 
Факультет экономики и социологии 
Специальность – Экономика и менеджмент 
Квалификация – Экономист, специалист в области менеджмента  
диплом с отличием (ЖБ-1 №0011408) 
 
1997-1999 - Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Магистратура 
Факультет экономики и социологии 
Специальность – Экономика  
Специализация – Экономика и менеджмент 
Степень магистра экономики, диплом с отличием (№1859) 
 
1999-2002 - Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Аспирантура 
08.02.2002 – Защита кандидатской диссертации 
Ученая степень – Кандидат экономических наук (ҒК№009433 от 08.02.2002) 
 
ОПЫТ РАБОТЫ: 
 
Основное место работы:   
 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова 
 
сентябрь 2018 г.- по настоящее время – АО «НМУ» доцент кафедры «Интегрированные 
системы экономики и менеджмент здравоохранения» (оптимизация кафедр университета) 
 
сентябрь 2016г. – сентябрь 2018г - Доцент кафедры «Политика и управление 
здравоохранением с курсом медицинского права» 
 
апрель 2014г.- сентябрь 2016г. КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова,  
Директор учебного департамента общеуниверситетских дисциплин и электронного обучения  
 
май 2012 – апрель 2014 КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 
Кафедра «Менеджмент и маркетинг в здравоохранении и фармации», заведующий кафедрой,   
доцент  
 
октябрь 2011 – май 2012 КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова,  
Кафедра «Менеджмент и маркетинг в здравоохранении и фармации», преподаватель  
 
2008-2009 гг. – НАК «Казатомпром» Горнорудная компания, Департамент по развитию 
человеческих ресурсов, ведущий специалист 
 
ноябрь 2006-октябрь 2011 – отпуск по уходу за ребенком 
 
январь 2001- ноябрь 2006 Международная Академия права и рынка, заведующий кафедрой 
«Финансы», и.о.доцента, преподаватель экономических дисциплин 
 
июнь 2002-февраль 2003 – ОАО «Банк Каспийский», ведущий специалист департамента 
экономического анализа и управления рисками 
 
январь 2001-сентябрь 2003 – Международная Академия Бизнеса, заведующий кафедрой 
«Социально-гуманитарных дисциплин», преподаватель экономических дисциплин 
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март 1997- март 2002 - Национальный Банк Республики Казахстан, Департамент банковского 
надзора, стажер-исследователь, ведущий специалист 
 
сентябрь 1997-октябрь 2000 - Лицей №24 на базе Казахской Государственной Академии 
Управления и Казахской Государственной Юридической Академии, преподаватель 
экономических дисциплин 
 
Работа в рабочих группах и проектах Министерства образования и науки РК,  
Министерства здравоохранения РК и КазНМУ им.С.Д,Асфендиярова (2012-2017).  
 
Участие в научных грантах Министерства здравоохранения РК и во внутривузовских 
грантах и проектах КазНМУ им.С.Д,Асфендиярова (2012-2016). 
 
Научное руководство магистрантами по специальности «Общественное здравоохранение», 
«Сестринское дело», «Менеджмент» и обучающимися на базе второго высшего образования 
по специальности «Менеджмент» (2012г. – по настоящее время) 
 
Сертифицированный аудитор  
ISO 9001:2008, 26.11.2012 г., ISO 9001:2015, 27.04.2015г., 08.12.2017г. 
 
Лучший внутренний аудитор СМК КАЗНМУ – 2014г. 
 
Сертифицированный тьютор дистанционного обучения, 2012г., 2014г. 
 
Благодарности: за административную, организационную и учебно-методическую работу в 
КазНМУ, 2014; подготовку лауреатов Международного конкурса научно-исследовательских 
публикаций студентов и аспирантов «Научный стиль», Россия, г. Екатеринбург, 2013- 2018гг. 
 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 
 
Сертификаты 
 
2012 -2013  
2012г.- Certificate «Public Health strategic management», «Public Health management», «Public 
Health economics», Almaty- Rom 
2012г.- Сертификат «Web of knowledge – Web of science, medicine», Almaty 
2012г.- Сертификат «Методологические основы дистанционного обучения», Алматы- Бишкек 
2012г. – Удостоверение МЗРК №2898 «Министрлер мектебі. Денсаулық сақтаудағы 
кошбасшылық мәселелер сабақтар», Алматы. 
2012г. – Сертификат «Management and leadership for improved medical education», Алматы 
2012г.– Сертификат «Менеджмент и маркетинг в медицине», Алматы-Прага 
2012г.- Сертификат «Внутренний аудитор системы менеджмента качества – ISO 9001:2008», 
SGS Швейцария, Алматы 
2012г. – Сертификат «Концептуальные подходы к организации предпринимательской 
деятельности в социальной сфере», Алматы- Екатеринбург  
2012г. - Сертификат «Медико-социальные аспекты активного долголетия», Алматы 
2012г.- Certificate «Organizational behavior&Leading organizational changes», Алматы-Куала-
Лумпур 
2013г.- Сертификат «Менеджмент качества в образовательных учреждениях», Алматы 
2013г. - Удостоверение МЗРК №654 «Денсаулық сақтаудағы менеджмент және маркетинг», 
Алматы 
2013г.- Удостоверение №955 МЗРК «Менеджмент научной и инновационной деятельности в 
медицинском учреждении», РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» 
МЗРК, Астана 
2013 г.- Certificate «Management and marketing in healthcare and pharmacy», Almaty 
2013г.- Certificate «Project Development and Project Management», Almaty (KazNMU and 
University of Cambridge) 
2013г.- Сертификат «Современные тенденции развития медицинского образования и 
здравоохранения в мире. Возможности для международного сотрудничества», Алматы 
2013г.-Сертификат «Корпоративное управление», Алматы, МАБ 
2013г. - Сертификат «Эффективный руководитель», Алматы, МАБ 
 
2014-2015 
2014г. -Сертификат «Лидерство. Делегирование полномочий», Алматы, МАБ 



2014г. - Сертификат «Управление временем и самоорганизованность», Алматы, МАБ 
2014г. - Сертификат «Навыки принятия решений. Нестандартные решения и креативность», 
Алматы, МАБ 
2014г.- Сертификат «Методологические основы дистанционного обучения», Алматы-Бишкек 
2014г. - Сертификат «Внутренний аудитор системы менеджмента качества – ISO 9001:2015», 
Алматы 
2014г.- Certificate «Integration of Health Outcomes and Policy in Medical Research», Алматы 
2014г.- Сертификат «Тиреоидологияның өзекті мәселелері», Алматы 
2014г. - Сертификат «Операционный менеджмент», Алматы 
2014г.- Сертификат – «Система сбалансированных показателей», Алматы 
2014г. - Сертификат – «Роль аудита в организации и развитии бизнеса», Алматы-Бишкек 
2014г. - Сертификат № 14.078.05 «Новая версия международного стандарта ISO, 9001: 2015. 
Ключевые изменения и особенности перехода на новую версию», Алматы 
2014г. - Сертификат «Экономика и управление учреждениями социальной сферы», Алматы  
2014г.-Сертификат «Заманауи оқыту технологиялары білім беру сапасын дамыту құралы 
ретінде», Алматы 
2014г. - Сертификат №359. «Медициналық жоғарғы оқу орны оқытушыларының құзіреттілік 
моделі», Алматы  
2015г.-Certificate «Manager/Internal auditor of Quality Management System based on ISO 
9001:2015», Алматы 
2015г.- Сертификат – «Perfomance improvement strategies for universities», Алматы 
2015г.- Сертификат – «International Emergency Medecine Symposium», Алматы 
 
2016-2018г 
2016г.- Сертификат рецензента научных публикаций в области экономики и образования, 
Россия, «Scientific cooperation» (20,03,2016-20,11.2016г.) 
2017 г.– Сертификат «Менеджер/Внутренний аудитор системы упралвения качеством по ISO 
9001: 2015 (05.12.- 08.12.2017г) 
декабрь 2017 г - .Сертификат специалиста «Общественное здравоохранение» (864ч., 
13.12.2017г.) ,  
май 2018г. – Сертификат «Moodle жүйесінді жұмыс жасау негіздері» 
октябрь 2018г. – Сертифкат участника VI Казахстанско-Германский логистический форум 
«Индустрия 4.0 – «Актуальное состояние развития и инновационные технологии в логистике» 
октябрь 2018г. – Сертификат участника «Информационные технологии в здравоохранении» 
 
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
 
Публикации: 
 
Научные труды – более 40 
 
Учебное пособие – 1 
 
Учебно-методическое пособие – 1 
 
Акт о внедрении научно-исследовательских и инновационных разработок «Бизнес-модель 
трансферта научных технологий в регионы», 2012г. 
 
Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права «Модель 
компетенций преподавателя КазНМУ», 2016 г. 
  

 


