МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ
МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Профессорско преподавательский состав КРМУ
ФИО: Ердесова Шолпан Азаматовна
Кафедра: Акушерства и гинекологии
Предмет: «Акушерство и гинекология»
Должность: преподаватель, ассистент кафедры акушерства и гинекологии
Почта: sholpan.yerdessova@gmail.com
Образование:
1. Туркестанское медицинское училище (1978-1980 годы). г.Туркестан, Казахстан
ФОТО
2. Алматинский Национальный Медицинский институт (1980-1986 годы). г.Алматы,
Казахстан
Интернатура: роддом г. Кентау, Спецальность: Врач акушер-гинеколог
Категорийность: с 2000 года – врач акушер-гинеколог высшей категории (постоянно).
Владение: Акушерские и гинекологические операции в полном объеме
Трудовой стаж: 34 года
1987 – 1992, ЦРБ г. Кентау, ЮКО, врач акушер гинеколог.
1992 – 1994, ЦРБ г. Кентау, Заведующая родильного дома.
1994 – 1999, ЦРБ г. Кентау, Главный врач.
2001 – 2002, ГККП «Роддом №5» г. Алматы, врач акушер гинеколог.
2002 – 2005, ГККП «Роддом №5» г. Алматы, заведующая родильного дома.
2005 – 2009, ГККП «Роддом №5» г. Алматы, заведующая отделением патологии беременности.
2009 – 2011, ГККП «Роддом №5» г. Алматы, заведующая отделения платных услуг.
2011 – 2015, ГККП «Роддом №5» г. Алматы, заведующая отделением патологии беременности.
2016 – 2018, «Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» г.
Алматы, ассистент кафедры акушерства и гинекологии
2018 –по текущий момент, «КРМУ» г. Алматы, ассистент кафедры акушерства и гинекологии.
Награды, почетные грамоты: Награждена медалью «Алтын Дәрігер».
Повышение квалификации за последние 5 лет:
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1. «Акушерство и гинекология» (Гипертензивное состояние при беременности. Алгоритм
оказания неотложной помощи при гипертензивных состояниях). (54 часа). НУО
«Казахстанско- Российский медицинский университет».27.06.-02.07.2016г.
2. «Акушерство и гинекология» (Кольпоскопические методы диагностики раннего рака
шейки матки). (108 часа). «Казахский медицинский университет непрерывного
образования».15-30.12.2016г.
3. Развитие коммуникативных навыков обучающихся на клинических дисциплинах. (54 часа).
РГП на ПХВ «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.
Асфендиярова».30.10-11.112017г.
4. «Акушерство и гинекология» (Лапороскопические операции в гинекологии). (108 часа).
«Международный институт последипломного образования».04-16.07.2016г.
5. «Лучевая диагностика» (864 часа), Институт дополнительного образования им. Профессора
Г.А. Нигай. 20.04.-12.08.2017г.

