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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Мамырбекова Сауле Утебековна
1. Основные сведения
24.06.1958

Датарождения

Ассистент кафедры акушерства
и гинекологии

Должность
Ученая степень

-

Ученое звание

-

2. Образование
№

Год окончания
п/п
2.1

1981г

Официальное название
учебного заведения
АГМИ

Специальность/
направление
Лечебное дело
акушерство и
гинекология

Квалификация
Акушерство и
гинекология

3. Опыт научно-педагогической работы
№
п/п

Период работы
(годы)

Официальное название организации,
структурное подразделение

3.1

1997-2013г

ЮКФА

3.2

2013-2018

МКТУ

Общий стаж научно-педагогической работы 21г

4. Преподаваемые дисциплины

Должность
ассистент
кафедры
акушерства и
гинекологии
ассистент
кафедры
акушерства и
гинекологии

Идент.номер
2стр. из 5

Название отдела/кафедры
Название документа

Наименование
Акушерство и гинекология
Акушерство и гинекология в общей врачебной практике

№
п/п
5.1

Наименование

5. Методическаяработа
(запоследние 3 года)
Результат

Рабочие программы учебных
дисциплин

Ежегодно разрабатываются, актуализируются и
представляются для утверждения УМС по
преподаваемым дисциплинам

5.2

Программы практик

5.3

Подготовкаучебников,
Кесарево сечение в современном акушерстве
на русском и на казахском языках
учебных пособий, учебнометодических пособий
Подготовка практикумов,
Тесты, задачи
рабочих тетрадей, сборников
задач

5.4

6. Диссертации
№
п/п
6.1

Название (ученая степень, специальность, тема)

Место, годзащиты
-

7. Область научных интересов
Ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Беременность, роды, послеродовый период, гинекологические заболевания,
материнская заболеваемость и смертность
8. Научно-исследовательская деятельность
(за последние 3 года)
Публикационная активность
Наименование, место
издания
Монографии:
- в изданиях, индексируемых
российским индексом научного
цитирования с аффилиацией с
Академией

Год

Печ.
лист
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Публикации
в
изданиях,
Индексируемых Web of science или
Scopus с аффилиацией Академии
Публикации
в
изданиях, индексируемых
Российским
индексом научного цитирования с
аффилиацией Академии
Синдром единственной артерии 2012
Публикации в других изданиях

4

пуповины (случаи из практики)
Вестник ЮКГФА, Шымкент
Медико-социальные аспекты
материнской смертности
Материалы МНПК молодых
ученых и студентов
«Перспективы развития
биологии, медицины и
фармации» инициированной
Фондом Первого Президента
Казахстана-Лидера Нации и
ЮКГФА, Вестник ЮКГФА,
Шымкент,

Научные проекты
Название проекта, гранта, контракта

№
п/п
8.1

-

2013

Год

-

2

Статус
частника
проекта
-

8. Повышение квалификации
(за последние3 года)
Название программы и объем
Официальное название
программы в часах
организации

№
п/п

Год
прохождения

9.1

2017г

Инновационные технологии в
акушерстве и гинекологии

Esai Grand, г.Шымкент

9.2

2018г.

Клиникалык кафедралардың
оқытушысы

МКТУ, г.Туркестан

9. Награды, грамоты, благодарности

Название отдела/кафедры
Название документа

№
п/п

Название

Наименование организации выдавшей
награду, грамоту, благодарность
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