
 

Калиева Шолпан Сабатаевна  

 

Должность: зав. кафедрой клинической фармакологии и 

доказательной медицины, к.м.н., ассоциированный 

профессор НАО «Медицинский университет 

Караганды»  

 

Дата рождения:  01.01.1972  

 

Срок работы в организации: 23 года            

Национальность: казашка   

 

Мобильный телефон: 8701 524 2052 

 

Электронный адрес: sholpan_ks@mail.ru    

 

Членство в профессиональных обществах:  

- вице-президент по образованию Профессиональной 

ассоциации клинических фармакологи и фармацевтов РК 

- Член Европейской ассоциации клинических 

фармакологов и терапевтов 

-член Комиссии независимых экспертов НЦЭЛС МЗ РК 

-член Совета независимых экспертов НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

-член Экспертной группы по оказанию неотложной 

консультативной помощи пациентам с Covid-19 по 

Карагандинской области  

- Председатель комитета образовательных программ по 

клинической фармакологии в рамках ГУП УМО 

медицинских вузов РК 

-Независимый академический эксперт по аккредитации 

базового, послевузовского медицинского образования и 

НПР 

 

Основные квалификации: 

 

Образование:  

1989-1995 г.г. Карагандинский государственный медицинский институт, специальность 

«Лечебное дело», с отличием 

1995 – 1996, 1999-2000 г.г. – клиническая ординатура по специальности «Терапия», 

Карагандинский государственный  медицинский институт 

2002-2005 г.г. – аспирантура по специальности 14.00.25 «Фармакология, клиническая 

фармакология», Карагандинская государственная  медицинская академия 

2005 г. - защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.00.25 «Фармакология, клиническая фармакология» 

2009 г. - сертификат врача клинического фармаколога, допуск к клинической практике 

2018 г – высшая категория, врач клинический фармаколог 

 

Трудовая деятельность: 

 
Месяц и год вступления/ухода Место работы, должность 
Сентябрь 2000 Август 2001 Лаборант кафедры пропедевтики внутренних 

болезней с курсом дерматовенерологии 
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Карагандинской государственной медицинской 

академии 
Сентябрь 2001 Ноябрь 2001 Ассистент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней с курсом дерматовенерологии 

Карагандинской государственной медицинской 

академии 
Декабрь 2001 Сентябрь 2004 Аспирант кафедры клинической фармакологии 

Карагандинской государственной медицинской 

академии 
Октябрь 2004 Апрель 2005 Инспектор отдела по качеству Карагандинской 

государственной медицинской академии 
Апрель 2005 Август 2008 Проректор по научно-педагогическому 

эксперименту Карагандинской государственной 

медицинской академии 
Август 2008 Июль 2009 Заместитель директора Центра медицинского 

образования Карагандинской государственной 

медицинской академии 
Сентябрь 2009 По настоящее 

время 
Заведующая кафедрой клинической 

фармакологии и доказательной медицины НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

 

Опыт работы:  

2003 г. - исполнитель задания Национального центра экспертизы лекарственных средств 

МЗ РК по созданию и совершенствованию Списка Основных лекарственных средств 

Республики Казахстан в рамках государственной научно-технической программы 

“Совершенствование управления медицинского обслуживания населения” 

2005 г. - член рабочей группы  молодых реформаторов медицинского и фармацевтического 

образования Министерства Здравоохранения РК 

2006 г. - член рабочей группы  Министерства Здравоохранения РК по разработке и 

внедрению ГОСО по медицинским специальностям 2007 г.  

2007 г. – ответственный исполнитель НТП Министерства Здравоохранения РК «Научное 

сопровождение реализации Концепции медицинского и фармацевтического образования 

Республик Казахстан» 

2013 по настоящее время зам председателя Формулярной комиссии ОУЗ Карагандинской 

области 

2013-2017 – член Республиканской формулярной комиссии МЗ РК 

2014-2017 – член Фармакологического комитета ОКК МЗ РК 

2015-2017 - главный внештатный клинический фармаколог МЗ РК 

2016 -  разработчик проекта профессионального стандарта по организации медицинской 

помощи по профилю Клиническая фармакология, Астана  

Разработчик более 25 клинических протоколов диагностики и лечения РК 

2018-2021 - врач-клинический фармаколог высшей категории клиник НАО «МУК» 

2020-2021 – консультант, врач-клинический фармаколог высшей категории ОКБ г. 

Караганды 

2020 – 2021 Разработчик КП МЗ РК «Коронавирусная инфекция – Covid-19» 

2020 – член экспертной группы по оказанию неотложной консультативной помощи 

пациентам с Covid-19 по Карагандинской области 

 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

2014г. – НТП МЗ РК «Оценка эффективности и безопасности препарата «Цитафат» (ТОО 

«Карагандинский фармацевтический завод», Казахстан) в дозе 10 мг/кг при в/в капельном 

введениии в 200 мл стерильного 5% раствора глюкозы у больных с токсическим 

поражением / алкогольной болезнью печени», руководитель 



2012-2015 гг. –  Международный проект Темпус 530519-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-

JPCR «Создание межрегиональной сети национальных центров медицинского образования, 

ориентированных на проблемно-ориентированное обучение (ПОО и виртуальных 

пациентов (ВП)». Грантовое ЕвроСоюз;  

2015-2019 гг. – Координатор консорциума в Международном проекте Эразмус + ТАМЕ – 

Обучение во избежание медицинских ошибок. Грантовое ЕвроСоюз; 

2017-2020 гг. – «Комплексная оценка и оптимизация терапии рассеянного склероза». 

Внутренний грант НАО МУК; 

31.07.2018-31.07.2020 гг. –  Международный проект DEEP-RAFT - Улучшению ведения 

пациентов с фибрилляцией предсердий в целях профилактики инсульта и венозной 

тромбэмболии в Восточной Европе.  

15.10.2019-15.10.2022 гг. – Международный проект «SPRING» Эразмус+ – «Setting Peer 

Review Instruments and Goals for Medical/Health Education - Определение инструментов и 

целей экспертной оценки в медицинском образовании» Грантовое ЕвроСоюз; 

18.05.2021-31.12.2021 гг. – «Оценка последствий инфекции SARS-CoV-2 в структуре 

неврологических заболеваний» (№256/12-2 от 15.06.2021г.). Научный проект грантового 

финансирования Министерства образования и науки РК 

 

Награды: 

2004 г. -  «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігіне» МЗ РК 

2006 г. - «Почетный работник образования Республики Казахстан» МОН РК 

2015г. - награждена медалью им. Поспелова за вклад в развитие КГМУ. 

2020г. – награждена государственной наградой - медалью «Ерең еңбегі үшін». 

 

Имеет 160 сертификатов о повышении профессионально квалификации, в том числе с 

странах ближнего и дальнего зарубежья. Автор 13 свидетельств на объекты 

интеллектуальной собственности.   

Руководитель 3 PhD докторантов и 6 магистрантов по специальности «Медицина». 

Научные интересы: совершенствование системы рационального использования 

лекарственных средств, фармакоэпидемиологический мониторинг рациональности 

использования лекарственных средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

совершенствование системы лекарственного обеспечения, фармакоэкономика, разработка 

новых подходов к терапии лямблиоза, нейродегенеративных заболеваний, новой 

коронавирусной инфекции Covid-19. Исследования в области медицинского образования, 

международные проекты Евросоюза Эразмус+. Индекс Хирша по Google scholar -6, Scopus 

– 2, Web of science -1 

 

Автор 170 публикаций, из них 35 международных публикаций, 4 учебника для 

обучающихся медицинских вузов - «Клиническая фармакология и рациональная 

фармакотерапия» (2 тома) «Рациональная фармакотерапия в ревматологии», 

«Рациональная фармакотерапия в гастроэнтерологии» на государственном и русском 

языках, 25 учебных пособий для медицинских студентов и врачей, 3 монографии, 13 

свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права, h-индекс 

Хирша – 2 (Scopus),  1- (Web of Science), 6- Google Scholar. 

 

Знание языков: казахский - средний уровень, русский - свободно, английский – В2 (Upper 

Intermediate) 

 

Личные качества: целеустремленность, ответственность, инициативность, 

коммуникабельность, доброжелательность, организаторские и лидерские качества, умение 

работать в команде 

 

 


