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ЦЕЛЬ:  
Пройдите обучение в области аккредитации медицинского образования, чтобы в дальнейшем применять полученные про-
фессиональные знания и навыки для процветания и развития медицинского образования Казахстана 

 

ОПЫТ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 
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Казахский национальный медицинский университет им. С.А.Асфендиярова 
Доцент кафедры Политика и управление здравоохранением, доцент  кафедры 
Международного здравоохранения. Чтение лекций и работа со студентами в группе и 
индивидуально на русскоми и английском языках. Помощь студентам в выполнении  
научных студенческих работа. Автор нескольких авторских курсов (самостоятельно и в 
составе коллектива авторов) для студентов: «Госпитальный менеджмент», «Междуна-
родный опыт в проведении реформ в области здравоохранения», «Оценка нужд 
здравоохранения», «Обязательное социальное медицинское страхование». Участие в 
научных проектах «Общественное здравоохранение в новых политических и социо-
экономических условиях», «Всеобъемлющая медицинская помощь», «Развитие 
концепции социальной медицины», «Модель реформирования ПМСП в Казахстане». 
” 
Директор Филиала КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова в г.Талдыкоргане 
Отвечал за организацию помощи практическому здравоохранению в улучшению здоро-
вья более 2 млн. людей, проживающих в Алматинском регионе. Отвечал за координацию 
между КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова и Управлением здравоохранения Алматинской об-
ласти в области образования и повышения квалификации медицинских работников (бо-
лее 4000 докторов и 12000 медицинских сестер);  помощь в организации и развитии ме-
дицинской инфраструктуры области  (Диабетический Центр, реабилитаци-онный центр 
для лиц после инсульта и инфаркта миокарда, филиал Университетской  клиники); с 
оздание и развитие концепции социальной медицины как части общественного здраво-
охранения; продвижение и развитие совместных с КазНМУ и практическим здравоохра-
нением проектов в области общественного здравоохранения, инфекционных заболева-
ний и неинфекционных заболеваний и т.д. 
 

05/00 – 12/01 Университеты Америки – UAB (штат Алабама) и  UNC-CH (штат Северная Каролина) 
Postdoctoral fellowship.  
Занятие научной работой – написание докторской диссертации в области генетики и биологии 

 

1989 -1999 
Алматинский государственный медицинский институт 
Ассистент кафедры микробиологии 
Выполнение учебно-воспитательного и научного процесса на кафедре. Выполнение научного про-
екта « Диагностика и профилактика госпитальных инфекций» 

 

1987 - 1989 
Международный центр ВОЗ по ПМСП (первичной медико-санитарной помощи), Алматы 
Научный сотрудник 
Международная учебно-методическая, организационная и научная деятельность по совершен-
ствованию отечественного здравоохранения; анализ международного опыта организации меди-
цинской помощи; сотрудничество с МЗ КазССР; организация международных образовательных 
курсов и научная работа в области совершенствования ПМСП и сестринского дела. 

 

  
 

ОПЫТ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ БИЗНЕСА: 

 

09/10 -  31/12/11 

 

 
Представительство "МСД Восток Б.В." в Казахастане (американская фармацевтическая компа-
ния) 
Маркет-акцесс мененджер/Менеджер по работе  с государственными органами в Казахстане и 
странах Центральной Азии 
Отвечал за следующие направления работы компании: 
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Работа с государственными органами по включению продукции компании в различные государ-
ственные программы, инициация новых программ с государственными и негосударственными орга-
низациями, стратегический маркетинг и создание концепций продвижения продукции компании на 
рынке, ценообразование, работа с международными донорскими организации по вопросам здраво-
охранения,  PR-активность  
 

11/09 – 07/10 

 

ТОО «СК-Фармация»  (Самрук-Казана) (фармация) 
Директор департамента логистики и продаж  

Руководство деятельностью департамента по следующим направлениям:  
управление логистической цепочкой  «поставщик-склад-потребитель», управление договорной и 
контрактной работой,, логистика товара от поставщика до потребителя, формирование отчетов по 
основной деятельности, аналитическая работа , руководство подотчетным персоналом, работа  по 
внедрению информационных систем и разработка программ, направленных на оптимизацию дея-
тельности департамента и компании в целом. 

 

11/07 – 11/09 
ТОО «Orient Telecom» , «Network Security System» (информационные технологии) 
Заместитель генерального директора по коммерции 
Руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материально- техни-
ческого обеспечения, сбыта продукции, менеджмент всех подотчетных функций, создание эффек-
тивной организационной сбытовой структуры предприятия, управление договорной и контрактной 
работой, бюджетное планирование и руководство подотчетным персоналом, разработка и внедре-
ние маркетинговой стратегии предприятия,  

 

01/07 – 11/07 
ТОО « Alko-A» (девелопмент) 
Исполнительный директор 
Общее руководство компаний (стратегический, финансовый, производственный, административный 
и т.д. менеджмент)  

 

01/06-12/06 

 

Медицинский холдинг: 
ТОО «Медикер» (медицинская страховая компания)  
ТОО «Medexa» (многопрофильный медицинский центр) 
Генеральный директор 
Создание компании с «нуля (start-up)» (ТОО «Медикер»). Реструктуризация и ребрэндинг компании 
(ТОО «Medexa»). А также: общее администрирование, бюджетирование, разработка стратегического 
плана развития, стратегический маркетинг и продвижение услуг, развитие филиальной сети, подбор 
и обучение кадров, установка, поддержание и развитие связи с государственными и надзорными 
органами.  

 

10/04 – 01/06 
АО «КазРосГаз» (АО «НК «КазМунайГаз») 
Директор департамента Новых проектов 
Руководство деятельностью департамент по следующим направлениям: анализ и оценка инвести-
ционных проектов  («Урихтау» и др.), создание и написание стратегии развития Общества; разра-
ботка и внедрение системы сбалансированных показателей, разработка, внедрение и мониторинг 
программ страхования, разработка и внедрение коммуникативного плана Общества. Раз- работка, 
внедрение, в компании системы менеджмента, основанной на международных стандартах  ISO 
9001:2000, ISO 14001;1996, OHSAS 18001:1999; обучение сотрудников компании вышеперечислен-
ным стандартам, создание корпоративного веб-сайта; обучение ответственных лиц работе с веб-
сайтом,  управление и контроль за текущей деятельностью департамента 

 

02/04 – 10/04 
АО «Торговый Дом «КазМунайГаз» (АО «НК «КазМунайГаз») 
Зам. директора департамента  Управления активами 
Разработка, внедрение программ страхования, координатор проекта по созданию корпоративной 
автоматизированной системы управления пассивами и активами, создание концепции управления 
стоимостью компании. Разработка, внедрение в компании системы менеджмента, основанной на 
международных стандартах  ISO 9001:2000, ISO 14001;1996 и спецификации OHSAS 18001:1999 
обучение сотрудников компании вышеперечисленным стандартам. 

 

01/02 – 02/04 
АО «КазСтройСервис» (АО «НК «КазМунайГаз») 
Главный менеджер Департамента надзора за качеством 
Разработка, внедрение в компании системы менеджмента, основанной на международных стандар-
тах  ISO 9001:2000, ISO 14001;1996 и спецификации OHSAS 18001:1999 обучение сотрудников ком-
пании вышеперечисленным стандартам, контроль за качеством строительство,   проведение внут-
ренних аудитов. 
Главный менеджер департамента экономического анализа 
Подготовка и мониторинг бюджета компании, оценка финансовых результатов деятельности компа-
нии, оценка и анализ строительных проектов, разработка и внедрение программы управления стра-
ховыми рисками 

 

1998 – 1999 
Администрация президента РК 
Специалист департамента социально-экономического развития 
Обзор и анализ социально-экономических реформ и программ 
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1996 - 1998 
«Merkle-Ratiopharm GmbH», Германия (фармацевтическая отрасль) 
Глава представительства по Казахстану 
Открытие компании с «нуля (start-up), общее руководство компанией и отделениями, продвижение 
новых препаратов на рынок РК, контроль за  продажами, бюджетирование и маркетинг, связь с госу-
дарственными и общественными организациями, оказание гуманитарной помощи, административ-
ная и логистическая деятельность, обучение сотрудников компании 

 

1994 -1996 
« Innotex Internaional», Франция (фармацевтическая отрасль) 
Глава представительства по Казахстану 
Открытие компании с «нуля (start-up), общее руководство компанией и отделениями, продвижение 
новых препаратов на рынок РК, контроль за  продажами, бюджетирование и маркетинг, связь с госу-
дарственными и общественными организациями, оказание гуманитарной помощи, административ-
ная и логистическая деятельность, обучение сотрудников компании 
 

ОБРАЗОВАНИЕ  

2005 - 2008 
Академия Народного хозяйства при Правительстве РФ, Москва 

Международная Академия бизнеса, Алматы 

Программа ДВА (Doctor of business administration - доктор делового администрирования) 

Тема диссертационной работы: «Корпоративное управление в Казахстане», диплом ПП №957517 

 

 

1998-1999 Академия государственной службы при Президенте РК, Алматы 
MPA (Master of Public Administration- магистр государственного управления) 
Специализация – государственное управление, социально-экономический анализ, государственные 
финансы 

Квалификация - менеджер государственной службы, диплом № 0029 

 

1993 - 1995 Алматинский государственной медицинский институт, аспирантура 

(PhD) Кандидат медицинских наук, Диплом № 0001963 

 

1985 – 1987 

1-й Московский медицинский институт, ординатура, Москва  
Менеджер–организатор здравоохранения 
 

1979 – 1985 

Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, Ленинград. 

(MD) Врач, диплом № 392930 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

09/07 – 01/08 
MDC (Management Development Center) , Almaty 

Полный курс прикладного бизнес-законодательства 

 

11.04.05 – 15.04.05 
Bureau Veritas Russia, Moscow 

Ведущий аудитор систем управления качеством (международные стандарты ISO 9001:2000) 

 

15.02.05 – 17.02.05 
Ernst & Young, Almaty 

Оценка инвестиционных проектов 

 

24.05.03 – 26.07.03 

КИМЭП, Алматы  
Международные LCCIEB языковые курсы, проводимые Лондонской торгово-промышленной палатой.  

Деловой английский, высший (3-й уровень) 

 

25.06.03 – 28.06.03 

Bureau Veritas, Алматы  

Интегрированная система менеджмента, основанная на стандартах ISO 9001:2000, ISO 14001;1996 
и спецификации OHSAS 18001:1999.  

Курсы внутренних аудиторов 

 

1996 - 1997 

КИМЭП, Алматы  
Курсы: менеджмент, маркетинг, банковское дело, бухгалтерия и финансы. 
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ЯЗЫКИ, НАВЫКИ 

 русский, английский – свободно; казахский - разговорный 

MS Office (Excel, Word, Access PowerPoint и др.), Internet. 

водительские права класса «В» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

 Член Казахстанской Ассоциации Независимых директоров (КАНД) 

Член Казахстанского профессионального клуба-экспертов по Корпоративной Социальной Ответ-
ственности (КСО) 

 Член межотраслевой группы по разработке предложений и изменений в законодательство по вопро-
сам корпоративного управления  

Член рабочей группы конкурса Республиканского конкурса по социальной ответственности "Парыз" и 
Республиканского конкурса  по корпоративной  социальной ответственности среди компаний энерго-
сектора  "Арнамыз" 

 Генеральный секретарь Федерации спортивного рыболовства РК, судья 1 категории, мастер спорта 
Казахстана по спортивной рыбалке 

 

 


