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Предмет: неонатология, пульмонология, гастроэнтерология,
гематология
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Почта: indiranew@mail.ru
Образование:
1. Медицинское высшее образование: Алматинский государственный медицинский
университет, г.Алматы, Казахстан
ФОТО
3. Научная стажировка: Тель-Авивский университет (неонатология, 2010 г.). г. ТельАвив, Израиль .
Научная деятельность: Диссертация на тему: ««Особенности вегетативного

гомеостаза у новорожденных с перинатальным гипоксически-ишемическим
поражением ЦНС»» (кандидат медицинских наук, 2007).
Трудовой стаж: 27 лет.
1993, сентябрь – 1994, сентябрь. АГМИ, кафедра детских болезней 2 (научный сотрудник)
1995, октябрь – 2007 январь.КазНМУ, кафедра детских болезней (ассистент).
2007 февраль – 2009 сентябрь. КазНМУ, кафедра детских болезней (доцент)
2009 сентябрь – 2012 сентябрь КазНАМУ, кафедра неонатологии (доцент)
2012 ноябрь – 2018 август.КазМУНО, кафедра неонатологии (доцент)
2018 сентябрь – 2019 август КазНУ, кафедра клинических дисциплин (зам зав. кафедрой)
2019 сентябр – кафедра педиатрических дисциплин (и.о.доцента)
Награды, почетные грамоты: В 2016 г. награждена медалью за доблестный труд в
области здравоохранения Общественным Фондом РК «Устаз жолы».
Повышение квалификации:
1. Курс гибридлаборатории «Стабилизация состояния новорожденного и его
подготовка к перевозке» - 25+54ч., Центр исследования кризисов, Латвия (октябрьноябрь 2017 г.)
2. ХVI Российский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской
хирургии», Учебное мероприятия – 12 кредита, Россия, Москва (октябрь 2017 г.)
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3. «Клиническая педиатрия» - 216 ч., Международный центр профессионального
развития, Алматы (апрель-май 2018 г.)
4. Мастер класс «Педагогические и методологические основы совместной
казахстанско-финской дипломной магистерской программы по сестринскому
делу», КазМУНО с международным участием, Алматы, 2018 г;
5. Пульмонология (взрослая и детская) – Удостоворение о переподготовке №144 (864
ч) – Междунараодная прогрессивная академия, г. Алматы, 2018 г;
6. Аллергология и иммунология (взрослая и детская) – Удостоворение о
переподготовке №05012008Д148 (864 ч)
- Международный центр
професиионального развития, г. Алматы, 2019 г;
7. Актуальные вопросы паразитологии (108 ч) – Международный центр
профессионального развития, г. Алматы 2019 г.;
8. Участие в междунродной научно-практической конференции «Единые
дыхательные пути: современный взгляд на проблему взаимодействия верхних и
нижних дыхательных путей при аллеригическом рините и бронхиальной астме»,
Сертификат
(16
часов),
Общество
аллергологов,
иммунологов
и
иммунореабилитологов Казахстана и Киргизии, 2019 г, Иссык Куль;
9. Тренинг «Взаимодействия со сложными пациентами», Центр научно-прикладных
обучающих технологий, Иссык Куль, 2019г;
10. Сертификат участника III Республиканской научно-практической конференции
«Аллергология и иммунология: достижения и перспективы» с международным
участием (12 часов), г. Алматы;
11. Сертификат по Мастер классам: «Иммунограмма в клинической практике.
Применение
и
интерпретация»,
«Профилактика
лекарственной
гиперчувствительности. Специфическая аллергодиагностика in vitro и in vivo в
повседневной практике», «Функциональные исследования органов дыхания и
современные технологии доставки ингаляционных препаратов»,
Общество
аллергологов, иммунологов и иммунореабилитологов Казахстана, г. Алматы, 2019
г.;
12. Изменения организменного гомеостаза при беременности. Патология почек,
система гемостаза. Артериальная гипертензия и преэлампсия. Принципы
коррекции, Свидетельство о повышении квалификации № 1281 (54 ч), 2019 г.;
Направление подготовки: неонатология, пульмонология, гастроэнтерология,
Гематология, аллергология

