Сауле Кутымовна Ордабаева
(к 60-летию со дня рождения)

24 октября 2020 года исполнилось 60 лет со дня
рождения члена редколлегии журнала «Ведомости
Научного центра экспертизы средств медицинского
применения», доктора фармацевтических наук, профессора, заведующей кафедрой фармацевтической
и токсикологической химии Южно-Казахстанской
медицинской академии, члена редакционной коллегии Государственной фармакопеи Республики
Казахстан Сауле Кутымовны Ордабаевой.
С.К. Ордабаева окончила фармацевтический
факультет Алма-Атинского государственного медицинского института (АГМИ), после чего стала
ассистентом кафедры фармацевтической химии
Южно-Казахстанского филиала АГМИ (ныне
ЮКМА). С 1986 по 1990 г. Сауле Кутымовна прошла
обучение в аспирантуре Московской медицинской
академии им. И.М. Сеченова (ныне Первый МГМУ,
Сеченовский Университет). Успешному выполнению кандидатской диссертации способствовала работа в лаборатории фармакокинетики лекарственных средств кафедры клинической фармакологии
Сеченовского Университета под руководством академика В.Г. Кукеса.
Успешно защитив кандидатскую диссертацию,
С.К. Ордабаева вернулась в свой родной коллектив,
работала ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом кафедры фармацевтической и токсикологической химии ЮКМА. В 2007 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора
наук по теме «Теоретическое и экспериментальное
обоснование создания и стандартизации лекарственных препаратов, производных глицирризиновой кислоты». В 2010 г. Комитетом по контролю
в сфере образования и науки Министерства образования и науки республики Казахстан ей было

присвоено ученое звание профессора. С 2012 года
по настоящее время С.К. Ордабаева — заведующая
кафедрой фармацевтической и токсикологической
химии ЮКМА.
С.К. Ордабаева внесла большой вклад в реализацию образовательной программы специальности
«Фармация» на уровне бакалавриата и магистратуры.
Также С.К. Ордабаева является автором 16 типовых
учебных программ по дисциплинам специальностей
«Менеджмент в социальной сфере (фармации)»,
«Фармация», «Технология фармацевтического производства». Принимала участие в разработке профессионального стандарта «Фармацевтическая деятельность» (2018 г.).
Под руководством С.К. Ордабаевой ведутся научные исследования по созданию и стандартизации
лекарственных препаратов на основе отечественного
растительного сырья, разработке и усовершенствованию методик анализа лекарственных препаратов,
химико-токсикологическому анализу токсикологически важных веществ. Она является автором 8 патентов Республики Казахстан, 2 рационализаторских предложений, 2 авторских свидетельств, более
300 научных работ. Под ее руководством выполнено
более 15 магистерских диссертаций, подготовлено
к защите 3 работы на соискание степени кандидата
наук, в настоящее время Сауле Кутымовна консультирует соискателя ученой степени доктора наук.
За долгие годы плодотворной работы в сфере высшего образования и научно-исследовательских работ ею лично и в соавторстве подготовлены
монографии, учебники и учебные пособия, среди
которых «Создание и стандартизация лекарственных препаратов, производных глицирризиновой
кислоты» (2012 г.), «Унифицированные методики
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конференция «Фармацевтическое образование
в период пандемии: проблемы и пути решения», где
руководимый ею коллектив поделился опытом проведения лабораторных занятий и организации профессиональной практики студентов в режиме дистанционного обучения.
С.К. Ордабаева является победителем республиканского гранта «Лучший преподаватель вуза»
(2012 г.). В 2015 г. она стала победителем открытого
международного онлайн-конкурса, по результатам
которого присвоено звание «Ученый года» в категории «Медицинские науки» Оксфордским академическим союзом (OAU, Оксфорд, Великобритания),
Клубом ректоров Европы (CRE) и Европейской
бизнес-ассамблеей (ЕВА). Является победителем
Республиканского конкурса Президентской программы «Болашак», в рамках которого прошла стажировку в Берлинском техническом университете
(Германия, 2016 г.). В 2018 г. прошла стажировку
и обмен опытом в области научно-исследовательских работ и образовательного процесса по программе кредитной мобильности на базе Гданьского
медицинского университета в рамках европейского
гранта «Эразмус-плюс».
Добропорядочным отношением к своей работе,
терпимостью и корректностью во всех ситуациях
делового общения, профессионализмом, требовательностью к себе и подчиненным в достижении
результата Сауле Кутымовна заслужила уважение
не только в своей стране, но и за ее пределами.
Дорогая Сауле Кутымовна! Желаем Вам здоровья и неугасаемого профессионального вдохновения, чтобы жизнь подарила Вам еще не одно десятилетие плодотворной научной и педагогической
работы, воплощения замыслов и счастья делить
свой путь с единомышленниками, коллегами, близкими и любящими людьми.
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определения лекарственных препаратов, производных глицирризиновой кислоты» (2013 г.),
«Унифицированные методики анализа метронидазола с применением хроматографических методов»
(2016 г.), «Контроль качества и стандартизация лекарственных средств» — на русском и английском
языках (2015, 2016, 2018 гг.), «Судебно-химическая
экспертиза и аналитическая диагностика» (2016 г.),
«Фармацевтическая химия. Ароматические соединения» — на казахском, русском и английском языках (2014, 2016, 2018 гг.).
Весомый вклад Сауле Кутымовна внесла в развитие международного сотрудничества руководимой ею кафедры и академии в целом с ведущими
вузами России, Чехии, Польши, Ирана, Украины,
Узбекистана, Киргизии в рамках образовательного
процесса и научно-исследовательских работ.
После начала пандемии COVID-19, когда организации образования всех уровней перешли на дистанционное обучение, С.К. Ордабаева мобилизовала
коллектив кафедры для создания лучшего контента автоматизированной информационной системы
по всем модульным учебным программам. Под ее
руководством сотрудниками кафедры создано более
40 видеороликов для проведения лабораторных занятий, разработан курс «Контроль качества и стандартизация лекарственных средств» на платформе
GoogleClassRoom для прохождения профессиональной практики студентов в дистанционном режиме.
Организаторские способности С.К. Ордабаевой
проявляются в проведении международных форумов по фармацевтической науке и образованию, в том числе международных конференций
«Интернационализация высшего образования: опыт,
проблемы и перспективы» (2017 г.), «Актуальные
вопросы химико-токсикологического анализа:
от образования к практике» (2018 г.). В июне 2020 г.
по ее инициативе была проведена международная
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