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Портфолио Жаркинбековой Н.А.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

1. Фамилия: Жаркинбекова
2. Имя: Назира
3. Отчество: Асановна
4. Дата рождения: 13.11.1966
5. Место рождения: г.Алматы
6. Почтовый адрес учреждения: 160019, Шымкент, пл.Аль-Фараби №1
7. Контактный телефон: т. 536215
8. Мобильный телефон: 8 775 213 58 87, E-mail: nazirazhar@mail.ru
9. Общий трудовой стаж: 30 лет
10. Общий стаж педагогической работы: 21 год
11. Стаж работы в данном учреждении: 23 года
12. Академическая степень: профессор
АО Южно-Казахстанская медицинская академия

Портфолио Жаркинбековой Н.А.
Образование
Название учебного
заведения

Год
поступления

Год окончания

Специальность и квалификация по
диплому

Астраханский
государственный
медицинский
институт
им.А.В.Луначарского
МСЧ «Фосфор»

1984

1990

«Лечебное дело»

1990
1997

1991
1999

Интернатура – «невропатология»
Клиническая ординатура – «нервные болезни»

ЮКГМА

Стаж работы
Дата
Дата ухода с
вступления
работы
на работу
1990
1991

1991

1996

1997

1999

1998

2008

2009

по настоящеe
время
2018

2011
2011

по настоящеe
время

2011

по настоящеe
время
по настоящеe
время

2018

Должность с указанием учреждения,
Организации

Врач-интерн, в неврологическом отделении
МСЧ «Фосфор»
Врач-ординатор в неврологическом
отделении МСЧ «Фосфор»
Клинический ординатор на кафедры
нервных болезней с курсом нейрохирургии,
психиатрии и наркологии, ЮКГМА
Ассистент кафедры нервных болезней с
курсом нейрохирургии, психиатрии и
наркологии, ЮКГМА
Доцент кафедры неврологии, психиатрии и
психологии, ЮКГМА
Заведующая неврологическим отделением в
Областной клинической больнице
Главный невролог при Управлении
здравоохранения Южно-казахстанской
области
Независимый эксперт Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
Заведующая кафедрой неврологии,
психиатрии и психологии

Место нахождения
организации
(город)
г. Шымкент
г.Шымкент
г.Шымкент

г.Шымкент

г.Шымкент
г.Шымкент
г.Шымкент

г.Шымкент

Сведения о повышении квалификации
Название
организации,
проводившей
обучение
АГИУВ, г.Алматы
КАЗНМУ, г.Алматы
РГМУ, г.Москва

Вид повышения
квалификации
(усов., спец.,
перепод.)
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение

Название цикла

Период
обучения
(месяц, год)

«Основы
рефлексотерапии 2004г.
(общ.усов.)»
«Избранные вопросы проведения
2009г.
экспертизы качества медицинских
услуг», 72ч
«Клиническая эпилептология», 72ч 2009г.
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Портфолио Жаркинбековой Н.А.
РГМУ, г.Москва

квалификации
повышение
квалификации

АГИУВ г.Алматы

повышение
квалификации

СпбМУ, г.СанктПетербург

повышение
квалификации

КГМУ, г.Казань

повышение
квалификации
АО «Национальный
повышение
Центр нейрохирургии», квалификации
г.Нурсултан
АО «Национальный
повышение
Центр нейрохирургии», квалификации
г.Нурсултан
АО «Национальный
повышение
Центр нейрохирургии», квалификации
г.Нурсултан
Институт детской
повышение
неврологии и эпилепсии квалификации
им. Святителя Луки,
г.Москва
СпбМУ, г.Санктповышение
Петербург
квалификации
ВШОЗ

повышение
квалификации

ЮКМА. Г.Шымкент

повышение
квалификации

Институт детской
неврологии и эпилепсии
им. Святителя Луки,
г.Москва
Институт детской
неврологии и эпилепсии
им. Святителя Луки,
г.Москва
НОЧУДПО «Учебный

повышение
квалификации
повышение
квалификации

«Интенсивная терапия при
заболеваниях нервной системы»,
144ч
«Избранные вопросы аккредитации и
независимой экспертизы в
здравоохранении (выездной цикл в
г.Шымкент)
«Междисциплинарный подход,
двигательное восстановление и
вопросы эрготерапии
(восстановление повседневной
деятельности) в ранней
реабилитации инсультных больных»,
98ч
Новые технологии диагностики и
профилактики инсульта, 72ч
Диагностика и лечение двигательных
расстройств, 54ч

2010г
2016г

2015г

2013г
2015г

Диагностика и лечение двигательных 2017г
расстройств, 54ч
Организация оказания медицинской 2017г
помощи при инсульте в соответствии
с принципами регионализации, 54ч
Клиническая эпилептология с
2012г
основами электроэнцефалографии,
72ч
Современные технологии
2014г
диагностики и профилактики
инсульта, 72ч
Совершенствование деятельности
2014г
службы внутреннего аудита в
медицинских организациях по
обновленным стандартам
аккредитации, 54ч
«Функциональная диагностика
острых неотложных неврологических
состояний и смерти головного мозга»
54ч.
Клиническая эпилептология с
2020г
основами Видео ЭЭГ мониторинга,
72ч
Клиническая электроэнцефалография 2020г
с основами Видео ЭЭГ мониторинга,
72ч

повышение
Комплексная диагностика
АО Южно-Казахстанская медицинская академия

2020г

Портфолио Жаркинбековой Н.А.
центр по непрерывному
и фармацевтическому
образованию»,
г.Москва
НОЧУДПО «Учебный
центр по непрерывному
и фармацевтическому
образованию»,
г.Москва
НОЧУДПО «Учебный
центр по непрерывному
и фармацевтическому
образованию»,
г.Москва
НОЧУДПО «Учебный
центр по непрерывному
и фармацевтическому
образованию»,
г.Москва
Институт детской
неврологии и эпилепсии
им. Святителя Луки,
г.Москва
Институт детской
неврологии и эпилепсии
им. Святителя Луки,
г.Москва

квалификации

наследственных болезней нервной
системы.Полинейропатия, 18ч

повышение
квалификации

Игольчатая миография, 36ч

повышение
квалификации

Комплексная диагностика
2020г
наследственных болезней нервной и
мышечной системы.Миопатии, 18ч

повышение
квалификации

Транскраниальная магнитная
2020г
стимуляция в диагностике и лечении
заболеваний нервной системы

повышение
квалификации

Клиническая эпилептология с
основами Видео ЭЭГ мониторинга,
72ч

повышение
квалификации

Клиническая электроэнцефалография 2020г
с основами Видео ЭЭГ мониторинга,
72ч

2020г

2020г

Награды, звания, ученые звания и степени:
- В 2012 году награждена Государственным нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения РК» за вклад в систему здравоохранения.
- В 2014 году награждена дипломом «Лучший врач ЮКО»
- В 2016 году была награждена медалью «25лет Независимости Республики
Казахстан»
- В 2017 году награждена медалью областного акимиата «Облысқа сіңірген еңбегі
үшін»
- В 2018 году была награждена медалью «20 летие Астаны»
-В 2018 году была награждена Государственным Орденом «Құрмет».
Опубликовано более 120 научных работ, из них в изданиях, рекомендованных
ВАК и Комитетом по контролю в сфере образования и науки – более 36, в
материалах международных научно-практических изданиях ближнего и дальнейшего
зарубежья – 20, в материалах международных научно-практических конференций на
территории РК более - 65. В том числе индексируемые журналы БД Scopus - 9 статей
(индекс Хирша-5).
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- С 2009 года член «Лиги неврологов» и Movement Disorders Society (Общество
двигательных расстройств)
- C 2013 года является председателем общественного объединения «Азия нейро».
- С 2018 года член «Общества Двигательных Расстройств - Евразия».
- С 2019 по настоящее время является председателем Kazakhstan Neurosonology
Specialty Group Meeting of World Federation of Neurology.
За последние пять лет выпущены 1 монография, 4 учебных пособий; получено 9
авторских свидетельств.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

УМКД:
1. Модульная учебная программа по дисциплине «Основы неврологии,
психиатрии и наркологии» для бакалавриатов специальности «Общая медицина»
//ЮКМА, Шымкент.-2020г.
2. Модульная учебная программа по дисциплине «Неврология, психиатрия и
наркология в ОВП» для интернов 6-курса //ЮКМА, Шымкент.-2019г.
3. Образовательная программа резидентуры «Неврология, в том числе
детская»//ЮКМА, Шымкент.-2019г.
4. Учебное пособие «Неврология бойынша практикум» (перевод)//ЮКМА,
Шымкент.-2019г.
5. Учебно-методическое пособие «Болезнь Паркинсона» //ЮКМА, Шымкент.-2020г.
6. Учебно-методическое пособие «Топическая диагностика в неврологии» //ЮКМА,
Шымкент.-2020г.
7. Учебно-методическое пособие “Epilepsy of childhood” //ЮКМА, Шымкент.-2019г.
8. Рабочая учебная программа по резидентуре специальности «Невропатология, в
том числе детская» по дисциплине «Неврология в стационаре (взрослая, детская)»
//ЮКМА, Шымкент.-2019г.
9. Рабочая учебная программа по резидентуре специальности «Семейная медицина»
по дисциплине «Неврология» //ЮКМА, Шымкент.-2020г.
10.Рабочая учебная программа по резидентуре специальности «Невропатология, в
том числе детская» по дисциплине «Проблема острых нарушений мозгового
кровообращения: диагностика, лечение» //ЮКМА, Шымкент.-2020г.
11.Рабочая учебная программа по резидентуре специальности «Невропатология, в
том числе детская» по дисциплине «Актуальные аспекты дифференциальной
диагностики, лечения и вопросы социальной реабилитации при эпилепсии»
//ЮКМА, Шымкент.-2020г.
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