
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

1. Фамилия:Абжанова    

2. Имя: Жанар     

3. Отчество: Солтановна     

4. Дата рождения:10.03.1979  

5. Пол: Женский      

6. Национальность: Казашка      

7. Гражданство: РК 

8. Домашний адрес: г. Алматы, Ул. Жарокова 215 А, кв 49. 

9. Телефоны (раб, мобильный): 87475576783 

10. Электронный адрес: z.abzhanova@mail.ru 

11. Удостоверение личности/ паспорт : № 015649972         

выдано    от: «30» апреля 2004 г. 

12.ИИН: 790310403237    

13.Образование: Высшее 

 

 Полное название учебного 

заведения, факультет, 

(отделение) 

Год  

поступления 

Год 

окончания 

Специальность, квалификация 

Указать номер диплома или 

удостоверения 

1.  КазГМУ им. 

С.Д.Асфендиярова 

Педиатрический факультет  

1995г 2001г 0402 "Педиатрия" 

Врач педиатр. 

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       КазМУНО магистр 

здравоохранения по 

специальности 6М110100 

"Медицина" 

 

2018г 2019г специальности 6М110100 

"Медицина" 

 

 

 

14. Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки (за последние 5 лет) 

 Название учебного 

заведения 

Год, месяц 

начала 

Год, месяц 

окончания 

Тема специализации 

1.  

 

КНР Шыхэцзыский 

университет 

2012г  

 23 май  

2012г 

21 июня 

Семинар «Современная 

теория и технология 

сестринских дел в рамках 

стран Центральной Азии»  

 
2.  ГККП «Медицинский 

колледж Управления 

здравоохранения  г. 

Астаны» 

2014г 

25 август 

2014г 

28 август 

"Мониторинг и осуществление 

образовательной программы 

прикладного бакалавриата по 

подготовке медсестер" 

3.  JAMK Университет 

прикладных наук. 

г.Юваскуля, 

Финляндия 

2014г 

5 мая 

2014г 

16 мая 

Тренинг программа по вопросам 

медсестринской практики 

4.  Республиканский 2014г 2014г Разработка образовательной 



центр развития 

здравоохранения 

МЗСР РК 

26 мая 29 мая программы прикладного 

бакалавриата по специальности 

"Сестринское дело" 

5.  Республиканский 

медицинский колледж 

по подготовке и 

переподготовке 

средних медицинских 

и фармацевтических 

работников 

2015г 

2 декабря 

2015г 

2 декабря 

Подготовка отчета по самооценке 

организаций технического и 

профессионального образования в 

рамках инстуциональной и 

специализированной аккредитации 

6.  Медицинский 

университет 

С участием Финских 

экспертов 

2016г 

06 июня 

2016г 

10 июня 

Разработка гибкой ускоренной 

траектории обучения 

академическому бакалавриату по 

специальности "Сестринское дело" 

7.  Республиканский 

высший медицинский 

колледж 

2017г 

03 апреля 

2017г 

07 апреля 

"Выполнение, предзащита и защита 

дипломной работы. Фокус на 

методологию исследований в 

сестринском деле"   

8.  Высший медицинский 

колледж гАстана 

С участием Финских 

экспертов 

2018г 

14.05 

2018г 

18.05 

"Повышение потенциала 

преподавателей 7 семестра 

образовательной программы 

прикладного бакалавриата 

специальности "Сестринское дело" 

на основе компетентностного 

подхода" 

9.  г.Астана ДНЧР 

с участием Финских 

экспертов 

2018г 

17.09 

2018г 

21.09 

"Подготовка тренеров наставников 

по организации клинической 

подготовки в сестринском 

образований" -  

10. Евразийского центра 

аккредитации и 

обеспечения качества 

образования и 

здравоохранения 

2019г 

25.01 

2019г 

26.01 

"Модернизация и обеспечение 

качества сестринского образования 

в Республике Казахстан"    

 

15. Опыт работы (начиная с последнего места работы, перечислите все предыдущие 

места работы): 

Название организации:    

Республиканский медицинский колледж  

Название должности:  Начало 

месяц/ год 

Окончание 

месяц/ год 

Заместитель директора по научно - методической 

работе 

Сентябрь 2020 г 
 

Руководитель научно -  методического центра. 

Руководитель проектной программы "Прикладной 

бакалавр сестринского дела" 

Сентябрь 2014г  Август 2020 г 



Руководитель научно -  методического центра Сентябрь 2012 г По ностоящее 

время 

Заведующая по практическому обучению Сентябрь 2010г Август  

2012г 

Заведующая отделением «Сестринское дело» Сентябрь 

2009 

Август 

2010г 

Преподаватель 

Дисциплины "Пропедевтика внутренних болезней" 

Сентябрь 

2002г 

По ностоящее 

время 

 

 

16. Знание иностранных языков (укажите степень владения: удовлетворительно, 

хорошо, отлично) 

 

Язык Степень владения 

чтение разговорн.  письменн. 

Казахский  + + + 

Русский  + + 
 

Английский  +   

Другой (укажите)    

 

17. Категория : Высшая педагогическая 

 

18. Публикации, научные труды, изобретения, государственные награды, поощрения 

(грамоты и т.п.):  

 

Благодарность "Азаматтардың денсаулығын сақтау ісіндегі адал еңбегі үшін" - 2012г. 

Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» - 2016г. 

 

19. Семейное положение : замужем, один ребенок. 

 

  

 

 

  


