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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Салимбаева Балжан Тазабековна
Дата рождения

1. Основные сведения
08.08.1978 год
Ассистент кафедры
акушерства и гинекологии

должность
Ученая степень

-

Ученое звание

-

2. Образование
№

Год окончания
п/п
2.1

2001

Официальное название
Учебного заведения
Южно-Казахстанская
Государственная
Медицинская
Академия

Специальность/
направление
Лечебное дело

Квалификация
Акушергинеколог

3. Опыт научно-педагогической работы
№
п/п

Период работы
(годы)

3.1

2001-2002

3.2

2002-по
настоящее время

Официальное название организации,
структурное подразделение
Интернатура по специальности «акушерство
и гинекология», Южно-Казахстанская
Государственная Медицинская Академия
Южно-Казахстанская Государственная
Медицинская Академия - ЮжноКазахстанская Медицинская Академия

Общий стаж научно-педагогической работы 16 лет

Должность

Ассистент
кафедры
акушерства и
гинекологии
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4. Преподаваемые дисциплины
Наименование
Акушерство
Гинекология

№
п/п
5.1

Наименование

5. Методическаяработа
(за последние 3 года)
Результат

Рабочие программы учебных
дисциплин

Ежегодно разрабатываются, актуализируются и
представляются для утверждения ЦМК
ЮКГФА/ЮКГМА по специальности
«акушерство и гинекология»

5.2

Программы практик

-

5.3

Подготовка учебников,
учебных пособий, учебнометодических пособий

5.4

« Акушерские кровотечения» С.Н.Кулбаева,
Р.К.Джунусова, Г.У.Акбердиева,
Б.Т.Салимбаева, Учебно-методическое пособие,
2017г.
-

Подготовка практикумов,
рабочих тетрадей, сборников
задач
Подготовка справочной
литературы
Разработка наглядных
Разработка слайдов, презентаций к лекциям и
практическим занятиям:
пособий
-«Организация акушерско-гинекологической
помощи в РК»
-«Физиология беременности»
-«Физиология родов»
- «Планирование семьи. Современные методы
контрацепция»

5.5
5.6

Разработка интерактивных
форм

5.7

По дисциплинам «акушерство и гинекология»
отражены интерактивные формы проведения
учебных занятий: круглые столы, дискуссии,
разбор ситуационных задач, деловые игры,
TBL,CBL, PBL, «стандартизированный
пациент»
6. Диссертации

№
п/п
6.1

Название (ученая степень, специальность, тема)
-

Место, год защиты
-

7. Область научных интересов
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Ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Акушерство: беременность, роды, послеродовый период, осложнения, материнская и
перинатальная заболеваемость и смертность, гинекологическая заболеваемость
8. Научно-исследовательская деятельность
(за последние 3 года)
Научные проекты
Название проекта, гранта, контракта
Год

№
п/п
8.1

№
п/п
8.5

8.6

8.7

-

-

Статус
участника
проекта
-

Публикационная активность
Наименование, место
издания
Монографии:
- в изданиях, индексируемых
российским индексом научного
цитирования с аффилиацией с
Академией
- с грифом филиала,Академии
Публикации
в
изданиях, индексируемыхWebofscience или
Scopus с аффилиацией Академии
Публикации
в
изданиях, включенных в перечень ВАК
Минобрнауки
России)
с
аффилиациейАкадемии

8.8

Публикации
в
изданиях, индексируемых
Российским
индексом научного цитирования с
аффилиацией Академии

8.9

Публикации в других изданиях
- Статья «К проблеме юной
беременности» (Научно-

Год
-

-

-

-

-

-

-

-

2016

практический журнал.
Валеология: денсаулық – ауру –
сауықтыру. №1 – С. 26-32 ISSN
2226-3551)
-Статья «Опыт диагностики и
лечения острого жирового
гепатоза беременных в
акушерской практике» «ОКМФА
хабаршысы», Сборник научных

Печ.
лист

2016

Кафедра акушерства и гинекологии
Портфолио

Идент.номер
4стр. из 5

трудов,м/народная НПК, «
Инновац. достижения в
современной фармации и
медицине», инициированной в
рамках празднования 25-летия
Независимости Казахстана, 21-22
апреля.,г. Шымкент, РК, с.133-135
-Статья «Структура
2016
послеродовых кровотечений у
многорожавших женщин»
«ОКМФА хабаршысы», Сборник
научных трудов,м/народная НПК,
« Инновац. достижения в
современной фармации и
медицине», инициированной в
рамках празднования 25-летия
Независимости Казахстана, 21-22
апреля.,г. Шымкент, РК, с.147-149
2016
-Статья «Малый для
гестационного возраста плод –
современный взгляд на проблему
(литературный обзор)»
Материалы международной
научно-практической
конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ФАРМАЦИИ И МЕДИЦИНЕ»
, г. Шымкент, Республика Казахстан
– С. 82-91.
-Статья «СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ
ВОЛЧАНКА И БЕРЕМЕННОСТЬ
(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)»
Материалы V МНПК молодых
ученых и студентов
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЫ И
ФАРМАЦИИ», инициированной
СОВЕТОМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ФОНДА ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН –
ЛИДЕРА НАЦИИ и ЮК Гфа, 8-9 12.
Шымкент, РК

2017

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся
№
Наименование
Название работ,
Место, время
Результат
п/п
автор
проведения
8.10

№
п/п

Публичное представление результатов
научно-исследовательской деятельности
Наименование
Место
Год

Результат
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8.12

8.13

8.14

№
п/п

Участие
в
международных
конгрессах,
симпозиумах,
конференциях сдокладом
Выступления с докладом на конференциях
(всероссийских,
региональных, вузовских)
Выступления с докладом на
заседаниях научного сообщества
дискуссионного клуба, круглых
столов, проблемных семинарах

Год
прохождения

9.1
2016

9.2
2016

9. Повышение квалификации
(за последние 3 года)
Название программы и объем
программы в часах

-

-

Официальное название
организации

Эффективная ургентная
акушерская помошь и
актуальные вопросы
неонатологии – 54 часа
Развитие коммуникативных
навыков обучающихся на
клинических дисциплинах – 54
часа
Исследователь и ученый – 54 часа

Южно-Казахстанская
Государственная
Фармацевтическая
Академия, г.Шымкент
Казахский Медицинский
Университет непрерывного
образования, г.Алматы
Южно-Казахстанская
Государственная
Фармацевтическая
Академия, г.Шымкент

9.3

2017

9.4

2017

Эффективный преподаватель - 54
часа

Южно-Казахстанская
Государственная
Фармацевтическая
Академия, г.Шымкент

9.5

2017

Проблемно-ориентированное
обучение – 54 часа

Южно-Казахстанская
Государственная
Фармацевтическая
Академия, г.Шымкент

№
п/п

10. Награды, грамоты, благодарности
Название
Наименование организации выдавшей
награду, грамоту, благодарность

Год
присвоения

