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ГЛАВА 1 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры первичной 

специализированной аккредитации в АО «Южно-Казахстанская 

медицинская академия» проходил с 1 по 2 марта 2018 г.  

Внешний аудит организован в соответствии с программой, 

разработанной НКАОКО. Материалы для работы внешней экспертной 

группы (программа визита, отчеты по самооценке образовательных 

программ вуза, Руководство по организации и проведению внешней 

оценки для процедуры первичной специализированной аккредитации) 

были представлены до начала визита в академию, что обеспечило 

возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Экспертная группа отмечает, что отчеты по самооценке достаточно 

полно отразили подготовку к реализации образовательной программы 

резидентуры в аккредитуемом вузе в соответствии со стандартами и 

критериями НКАОКО. В качестве доказательной базы в отчете приведен 

достаточный материал в показателях и описаниях образовательной, 

научной и др. деятельности.  

Встреча с руководством вуза дала возможность членам экспертной 

группы ознакомиться с конкурентными преимуществами реализации 

образовательной программы по специальности «Акушерство и 

гинекология, в том числе детская» в аккредитуемом вузе, достижениями в 

развитии кафедр, подразделений, профессорско-преподавательского 

состава,  в целом вуза, были представлены приоритетные и 

перспективные планы по  реализации  образовательных программ. 

  Визуальный осмотр проводился с целью получения представления о 

ресурсных возможностях вуза, определения соответствия материально-

технической базы вуза, баз практики требованиям образовательной 

программы и стандартам аккредитации, а также для возможности 

непосредственного общения с профессорско-преподавательским составом 

на их рабочих местах (кафедра и базы практики вуза заявленных 

программ). 

Экспертами были посещены отдел доказательной медицины,  

библиотечно-информационный центр, учебный клинико-симуляционный 

отдел, клинико-диагностическая лаборатория, кафедры «Инфекционные 

болезни и дерматовенерология», «Терапевтические дисциплины», 

«Хирургические дисциплины», «Первичная медико-санитарная помощь-2 

с курсом акушерства и гинекологии», базы практик  городского и 

областного значения. 
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Интервью с основными группами,  планирующие участие в 

реализации образовательной программы, показало, что составители 

отчета представили в полной мере доказательства готовности вуза и 

соответствия стандартам первичной специализированной аккредитации. 

Во время внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр с целью детального ознакомления с документами, 

регламентирующими учебно-методическое, научно-исследовательское и 

материально-техническое обеспечение образовательных программ. 

Основные характеристики вуза 

Акционерное общество «Южно-Казахстанская медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – 

ЮКМА). 

ЮКМА является субъектом высшего и послевузовского 

профессионального образования Республики Казахстан и действует на 

основании Устава, утвержденного приказом Председателя Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК 

(2017г.) и справки о государственной регистрации юридического лица 

(2017 г.). 

ЮКМА руководствуется основными направлениями государственной 

образовательной политики, закрепленными в нормативно-правовых 

документах Министерства здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК) 

и Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН РК). 

По результатам образовательной и научно-исследовательской 

деятельности ЮКМА ежегодно участвует в национальном рейтинге 

образовательных программ и генеральном рейтинге вузов Республики 

Казахстан. В национальном рейтинге 8 медицинских вузов Казахстана 

академия по итогам 2016-2017 года заняла 4-е место.  

В рейтинге медицинских вузов Казахстана по образовательным 

программам по итогам 2016-2017 года академия удостоена 2-го места по 

программе «Фармация» (бакалавриат и магистратура), 3-го места по 

программе магистратуры «Общественное здравоохранение». 

По результатам независимого академического рейтинга ARES-2014 

вузов академия вошла в категорию BB, что означает надежное качество 

преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников 

работодателями (Good quality performance). 

 Система менеджмента качества  ЮКМА сертифицирована в 2006 

году (ресертифицирована в 2009, 2012, 2015 году) на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 

сертификационным органом по сертификации NQA (Великобритания). 

17-18 сентября 2015 года вузом подписана Великая Хартия 

Университетов (г. Болонья, Италия).   

В 2011 году ЮКМА прошла аккредитацию по науке для участия в 

конкурсе научной и научно-технической деятельности за счет средств 
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государственного бюджета РК (свидетельство об аккредитации от 22 

августа 2011 года, серия МК № 001797). 

Наука вуза удостоена третьего места по результатам научной и 

инновационной деятельности организаций медицинской науки и вузов по 

итогам первого полугодия 2017 года.  

В номинации «Изобретение года» конкурса "Шапағат-2015" вуз стал 

победителем за изобретение по инновационному патенту "Способ 

оперативного лечения воронкообразной деформации грудной клетки" 

(Автор профессор Карабеков А.К.). 

      По результатам конкурса Республиканской конкурсной комиссии по 

присвоению звания «Лучший специалист 2017 года» обладателем звания 

«Лучший преподаватель медицинского  ВУЗа» стал заведующий 

кафедрой фармакогнозии и химии, доктор химических наук, профессор, 

обладатель  ордена «Кұрмет» Патсаев Анапия Каныбекович. 

      В рамках проекта «Дни Фонда Первого Президента РК – Лидера 

Нации» победителем конкурса «Гранты на научные исследования Фонда 

Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации» стал 

ведущий научный работник лаборатории геномных исследований 

ЮКМА, к.б.н., Бурабаев Асылбек Амирбекович. 

     По итогам ежегодного республиканского конкурса на соискание 

студенческих стипендий Фонда Первого Президента РК магистрантка 

первого года обучения специальности «Общественное здравоохранение» 

Ворошилова Наталья удостоилась именной стипендии.  

Год основания: 

ЮКМА создана в 1979 году как филиал Алма-Атинского 

государственного медицинского института, который в 1990 году был 

преобразован в самостоятельный фармацевтический институт.  

В 1994 году Шымкентский государственный фармацевтический 

институт был преобразован в Шымкентский государственный 

медицинский институт с двумя факультетами: общемедицинским и 

химико-фармацевтическим, а затем в 1997 году – в Южно-Казахстанскую 

государственную медицинскую академию.  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 

08.07.2009г. №1037 РГКП «Южно-Казахстанская государственная 

медицинская академия» реорганизована в Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Южно-

Казахстанская государственная фармацевтическая академия» (РГП на 

ПХВ «ЮКГФА»).  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 

2016 года № 681 О реорганизации Республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения «Южно-Казахстанская 

государственная фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан преобразовано в Акционерное 
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общество «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая 

академия» со стопроцентным участием государства.  

26.12.2017 года на электронной торговой площадке в рамках 

кампании по приватизации государственных объектов состоялись торги 

по продаже 100% АО «Южно-Казахстанская государственная 

фармацевтическая академия».  

С 21 февраля 2018 года «Южно-Казахстанская государственная 

фармацевтическая академия» преобразована в Южно-Казахстанскую 

академию. 

Академия осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК 

KZ1LAA00008179 от 10 февраля 2017г. на право осуществления 

образовательной деятельности по программам технического и 

профессионального, высшего и послевузовского образования. 

Специальности резидентуры 6R111300 «Инфекционные болезни, 

в том числе детские», 6R114400 «Акушерство и гинекология, в том 

числе детская», 6R110300 «Кардиология, в том числе детская», 

6R112700 «Общая хирургия» лицензированы МОН РК № 

KZ1LAA00008179 .  

В 2016 году началась реализация образовательной деятельности 

по специальности 6R110300 «Кардиология, в том числе детская» и в 

2017 году  по специальности 6R111300 «Инфекционные болезни, в том 

числе детские». 

 Местонахождение юридического лица:  

- Республика Казахстан,  

- г. Шымкент, пл. Аль-фараби, 1. 

- телефон: 8(7252)408222 

- факс: +7 7252 408222 

- адрес электронной почты: medacadem@rambler.ru 

- официальный сайт: www.ukgfa.kz 

 

ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

Анализ и доказательства 

Во время внешнего аудита был проведен анализ деятельности 

учреждения «АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» в 

рамках специализированной программной аккредитации согласно 

стандартам НКАОКО-IQAA.  
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Менеджмент и управление информацией в учреждении и на кафедре 

«Первичной медико-санитарной помощи-2 с курсом акушерства и 

гинекологии», которой заведует д.м.н. Досыбаева Гульжан Нурбековна и  

отдел послевузовского образования академии, координирующий и 

реализующий образовательные программы резидентуры находятся на 

достаточном уровне. Все клинические базы соответствуют и будут 

способствовать реализации ОП резидентуры по специальности 

«Акушерство и гинекология, в том числе детская». Правила приема в 

резидентуру освещены на официальном сайте академии. При подготовке 

резидентов по программе «Акушерство и гинекология, в том числе 

детская» планируется проведение непрерывного мониторинга и 

периодической оценки образовательных программ: разработка и 

обсуждение нормативно-распорядительной документации и обеспечения 

ее доступности для обсуждения с профессорско-преподавательским 

составом и резидентами на собраниях коллектива.  Следует также 

отметить высокий профессионализм ППС ЮКМА, который проводит 

эффективную преподавательскую и научно-исследовательскую работу: 

выполняется НТП «Инновационные технологии в акушерстве для 

снижения репродуктивных потерь и восстановления фертильных 

функций женщины в ЮКО». № госрегистрации 0212РК01103  

Руководитель: Тлеужан Рената Тлеужановна 2011-2015г. ППС кафедры 

«Первичной медико-санитарной помощи-2 с курсом акушерства и 

гинекологии» имеет положительное  решение  о  выдаче  патента на  

изобретение  №24810 авторское свидетельство «Способ прогнозирования 

риска развития онкопатологии женской репродуктивной системы». 

Ассистентом кафедры Кулбаевой С.Н. в 2016 году утверждена в РЦРЗ 

МЗиСР протокол №5 от 12 августа 2016, УДК 618.714 – 005.1: 577.27, 

ISBN 978-9965-578-69-4 РЦРЗ МЗСР и издана монография «Особенности 

изменения уровня регуляторных аутоантител при акушерских 

кровотечениях в зависимости от паритета родов». 

Информирование общественности выполняется преимущественно с 

использованием ресурсов сети Интернет: имеется раздел на официальном 

сайте ЮКМА, в котором содержится полная информация для 

заинтересованных сторон (Устав, Стратегический план, правила приема в 

резидентуру). 

Учитывая проведение первичной оценки образовательных программ 

определить соответствие качества подготовки выпускников не возможно 

в связи с отсутствием обучающихся резидентов.   

. 

СТАНДАРТ 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА   

 

Анализ и доказательства: 
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Реализация ОП осуществляется в соответствии с миссией, видением, 

целями и задачами, а также Стратегическим направлением акционерного 

общества «Южно-Казахстанская  медицинская академия» на 2017-2021 

годы. 

Представлена Миссия ЮКМА - Подготовка квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов фармацевтического и медицинского 

профиля для Южного региона и страны в целом на основе достижений 

современной науки и практики, готовых адаптироваться к быстро 

изменяющимся условиям в фармацевтической и медицинской отрасли 

путем непрерывного повышения компетентности и развития творческой 

инициативы. Однако, не представлена миссия образовательной 

программы резидентуры по специальности 6R114400 «Акушерство и 

гинекология, в том числе детская».  

Целью ОП резидентуры по специальности 6R114400 «Акушерство и 

гинекология, в том числе детская» является подготовка 

квалифицированного врача акушер-гинеколога, в том числе детского, 

владеющего обширным  объемом теоретических знаний, способного 

успешно решать профессиональные задачи, умеющего провести 

дифференциально-диагностический поиск; оказать в полном объеме 

медицинскую помощь; провести все необходимые профилактические и 

реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья 

женщины во время беременности и родов. Сформулированная цель 

образовательной программы не в полном обьеме и не отражает конечные 

результаты, так как в цели ОП указаны вопросы только беременности и 

родов. В цели ОП необходимо включить вопросы гинекологической и 

онкологической заболеваемости, репродуктивного здоровья с учетом всех 

периодов жизни женщины. Задачи ОП должны быть направлены на 

реализацию миссии и цели. Изложенные задачи ОП резидентуры по 

специальности «Акушерство и гинекология, в том числе детская» 

требуют пересмотра и доработок.  

Политика в области обеспечения качества нацелена на обеспечение 

гарантии высокого качества образовательных услуг и научных 

исследований. Разработка, обсуждение, принятие и утверждение 

политики в области качества производится в соответствии с процедурой 

СМК ЮКМА 044-21/07-(06) «Управление записями». Поддерживание 

эффективного функционирования системы менеджмента качества, 

которая охватывает персонал и деятельность всего академии, направлена 

на реализацию данной Политики.  

Обеспечение соответствия образовательной деятельности 

соответсвует государственным общеобязательным стандартом 

образования и стандартам в области качества, потребностями 

южногорегиона в квалифицированных специалистах акушер-гинекологах, 
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пожеланиями обучающихся интернов продолжить обучение в ЮКМА в 

резидентуре, взаимовыгодными связями и сотрудничеством с 

клиническими базами, проводимой на курсе научной деятельности. 

Политика в области обеспечения качества образовательной деятельности 

направлена на расширение существующих видов образовательных услуг 

в академии, обеспечение их доступности, использования новых 

образовательных технологий. 

 

Замечаний. Нет. 

Области для улучшения: 

Доработка миссии ОП по специальности «Акушерство и 

гинекология, в том числе детская». Цель образовательной 

программы должна отражать не только вопросы акушерства, но и 

вопросы гинекологии, онкогинекологии, репродуктологии, детской 

гинекологии, а задачи ОП должны быть специфичны и отражать 

особенности подготовки специалистов акушеров-гинекологов.  

 

СТАНДАРТ 2. 

РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ  

 

Анализ и доказательства 

 

Разработка и утверждение ОП проводится в соответствии с 

нормативными документами МОН,  МЗ РК и основными приказами 

академии. ОП резидентуры по специальности «Акушерство и 

гинекология, в том числе детская» разработана и планируется к 

реализации в соответствии с Государственным общеобязательный 

стандартам по медицинским и фармацевтическим специальностям (далее 

ГОСО РК 2015г.)  и типовыми учебными планами (далее ТУПл) 

специальностей.   

Реализацию ОП резидентуры планируется проводить совместно с 

врачами из практического здравоохранения. 

Разработана и утверждена образовательная программа резидентуры 

по специальности «Акушерство и гинекология, в том числе детская», на 

основании которой разработан силлабус по данной дисциплине, рабочая 

учебная программа, рабочий учебный план, академический календарь, 

учебно-методический комплекс. Было бы правильным представить 

правила организации учебного процесса в резидентуре на 2018-2019 

учебный год, в котором будут регламентированы порядок и структура 

проведения учебного процесса, четко прописана система контроля над 

качеством подготовки, упорядочение прав и ответственности слушателей 

резидентуры.   



IQAA  Отчет по внешнему визиту (аудиту) 

12 

 

Распределение дисциплин по часам, семестрам осуществляется 

отделом послевузовского образования согласно ГОСО, ТУПл и перечня 

компонентов выбора, согласовывается проректором по НКС. Рабочий 

учебный план формируется для каждой специальности резидентуры на 

весь период обучения, согласовывается с кафедрами и утверждается 

ректором академии. В  рабочем учебном плане отражается график 

обучения, перечень разделов и дисциплин, количество часов по разделам 

и дисциплинам, виды учебных занятий, формы контроля знаний 

В отделе послевузовского образования для формирования 

индивидуальной траектории резидентов будет разработана процедура 

записи обучающихся на элективные дисциплины или модули  согласно 

разработанного  в академии Положения «Правила утверждения 

образовательных траекторий в рамках каталога элективных дисциплин, 

рабочих утвержденный УС.  

Согласно государственной программе развития здравоохранения РК 

«Денсаулық» 2016-2019гг. на базе курса с ППС кафедры проводятся 

заседания областного общества акушеров-гинекологов ЮКО с 

привлечением врачей из практического здравоохранения, врачей-

интернов. С целью улучшения показателей родовспомогательных 

учреждений региона, а также для снижения гинекологической и 

материнской заболеваемости смертности, перинатальной заболеваемости 

и смертности в ЮКО сотрудниками курса акушерства и гинекологии 

совместно с сотрудниками кафедры инфекционных болезней и курса 

анестезиологии и реанимации проводились семинары на актуальные темы 

акушерства и гинекологии в 2016 году (для врачей акушеров-

гинекологов, терапевтов, врачей общей практики Ордабасинского, 

Арысского, Сарыагашского, Тюлькубасского, Сайрамского, ОПЦ №1, 

№4) 

        Кроме того, сотрудники курса акушерства и гинекологии оказывают 

кураторскую, методическую и практическую помощь в Ордабасинском, 

Арысском, Сарыагашском, Сайрамском, Тюлькубасском районах ЮКО. 

На кафедре создана система непрерывного профессионального обучения 

медицинских работников с акцентом на практические навыки.  

 

Замечаний. Нет  

 

Области для улучшения:  
 

1. Запись обучающихся на элективные дисциплины проводить 

через внутривузовскую информационную базу.  

2. Для реализации ОП необходимо разработать правила 

организации учебного процесса в резидентуре с размещением на 

официальном сайте 
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СТАНДАРТ 3. 

СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 

 

Анализ и доказательства 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры «Первичной 

медико-санитарной помощи-2 с курсом акушерства и гинекологии», 

планирующий реализацию образовательной программы на уровне 

резидентуры, соответствует квалификационным требованиям и обладает 

профессиональным опытом необходимым для эффективной передачи 

знаний обучающимся. На кафедре работает 6 штатных акушер-

гинекологов, из которых 4 планируют преподавание на уровне 

резидентуры (кандидат медицинских наук, PhD докторант, 2 специалиста 

с высшим образованием). Возможность совершенствования 

профессионального уровня академического персонала обеспечивается 

через курсы повышения квалификации и обучающие семинары 

проводимые согласно годового плана кафедры.  

 Кафедры и ППС Академии оснащены компьютерами, ноутбуками, 

оргтехникой и другими техническими средствами обучения, что дает 

возможность свободного доступа к получению необходимой 

информации. Профессорско-преподавательский состав кафедры 

«Первичной медико-санитарной помощи-2 с курсом акушерства и 

гинекологии» полностью обеспечены компьютерами, принтерами.  

Для обеспечения потребностей в учебных, научных 

информационных запросах ППС и слушателей резидентуры академии в 

библиотеке организован доступ к многочисленным базам данных: 

Республиканская межвузовская электронная библиотека (РМЭБ), БД Web 

of Knowledge издательства Thomson Reuters www.webofknowledge.com; 

БД ScienceDirect издательства Elsevier www.sciencedirect.com; БД Scopus 

издательства Elsevier www.scopus.com; БД   SpringerLink www. 

springer.com; ЕПАТИС www. eapatis.com; Полпред; полнотекстовая 

информационно-правовая система «Заң»;  информационная система 

«Параграф», раздел «Медицина».  

В медиатеке ЮКМА имеется доступ к электронной базе данных по 

специальности «Акушерство и гинекология, в том числе детская», 

которая содержит 203 источника литературы. Однако в компьютерный 

зал медиатеки оснащен 10 компьютерами, что не достаточно для ППС 

кафедр ЮКМА и обучающихся академии.  

Информирование резидентов будет проводится посредством веб-

сайта, на котором размещена вся информация необходимая резидентам. 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
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На сайте академии предусмотрена вкладка «Виртуальная база ЮКМА.  

Резидентура», где будет размещаться расписание, каталог элективных 

дисциплин, рабочие учебные планы, силлабусы, график учебного 

процесса.  

 

Замечаний. Нет. 

Области для улучшения: 

1. Расширение компьютерного зала медиотеки для обеспечения 

достаточного доступа   ППС кафедр и обучающихся академии к 

имеющейся информации медиотеки.  

2. Разместить на официальном сайте образовательную программу и 

силлабусы по специальности «Акушерство и гинекология, в том 

числе детская»  

 

СТАНДАРТ 4 

ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕВАЕМОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ 

И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Анализ и доказательства 

 

Порядок приема в резидентуру устанавливается «Типовыми 

правилами приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования», 

утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 

19 января  2012 года № 109 (с дополнениями и изменениями от 

14.07.2016г.) и внутренним нормативно-регламентирующим документом 

– «Правила приема в магистратуру и резидентуру»,  утверждённому УС 

от 2017 года, которое пересматривается в зависимости от внесений 

изменений и дополнений в вышеуказанный нормативно-правовой 

документ.  

Программа вступительных экзаменов в резидентуру составляется на 

основе типовых программ по дисциплинам высшего образования, 

утверждаются на Ученом Совете ЮКМА. Вступительные экзамены в 

резидентуру проводятся в виде собеседования (билеты). Билеты 

составляются согласно Программе вступительного экзамена по 

соответствующей специальности. Максимальный балл по специальности 

- 100. Результаты по вступительным экзаменам объявляются в день его 

проведения. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

Приоритетными в ходе конкурса являются результаты знаний по 

специальности и иностранному языку. В случае одинаковых показателей 

конкурсных баллов преимущественное право при зачислении получают 

граждане, имеющие наиболее высокую оценку по специальности, по 100-
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бальной шкале оценок. Затем учитываются научные достижения, 

соответствующие профилю избранной специальности.  

На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в 

резидентуру в Академии создаются: приемная комиссия, 

экзаменационные комиссии по специальностям и апелляционные 

комиссии. В состав приемной комиссии входят: доктора, кандидаты наук 

по профилю специальности. Экзаменационные комиссии по 

специальностям формируются из числа высококвалифицированных 

ученых соответствующих специальностей Академии в составе 

председателя и трех членов, два из которых должны быть докторами 

наук, остальные члены комиссии могут быть кандидатами наук по 

профилю специальности. 

Согласно правилам проведения вступительных экзаменов в 

резидентуру регламентированными «Типовыми правилами приема на 

обучение в организации образования, реализующие профессиональные 

учебные программы послевузовского образования» первым этапом 

вступительных экзаменов в резидентуру является экзамен по одному из 

иностранных языков (английский, французский, немецкий). После сдачи 

вступительного экзамена по иностранному, казахскому и русскому 

языкам  выдается  сертификат  государственного образца с результатом 

экзамена и только затем должен проводиться экзамен по специальности. 

К зачислению на обучение по государственному образовательному заказу 

допускаются лица, набравшие по сумме вступительных экзаменов по 

специальности и иностранному языку не менее 150 баллов по 100- 

балльной шкале оценок по каждой дисциплине. 

 

Замечаний. Нет 

Область  улучшения:  

Разместить на официальном сайте программу вступительных экзаменов. 

 

 

СТАНДАРТ 5 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Анализ и доказательства 

 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 

резидентуры определены квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к образовательной деятельности при лицензировании. 

Для проведения занятий в резидентуре приглашаются профильные 

специалисты высшей и первой категории. Прием преподавателей на 

работу осуществляется посредством конкурса на замещение вакантных 

должностей, порядок проведения которого регламентируется Приказом 
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МОН РК от 23 апреля 2015г. №230 «Об утверждении Правил 

конкурсного замещения должностей профессорского-преподавательского 

состава и научных работников высших учебных заведений», а также 

путем заключения трудовых договоров в соответствии с трудовым 

кодексом РК от 23.11.2015г. №414-V. 

В соответствии с требованиями приказа Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года №338 «Об 

утверждении типовых квалификационных характеристик должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц», при приеме на 

работу на замещение педагогических должностей в обязательном порядке 

учитывается соответствие кандидатов квалификационным требованиям. 

Кадровая политика Академии отражена в таких документах, как, 

«Положение о порядке приема на работу в ЮКМА», «Положение об 

академическом наставничестве», «Положение о совете старейшин». 

Также «Правилами внутреннего трудового распорядка», утвержден 

«Морально-этический кодекс работников академии». 

Структурным поразделнием планирующей подготовку резидентов по 

специальности «Акушерство и гинекология, в том числе детская» 

является кафедра «Первичной медико-санитарной помощи-2 с курсом 

акушерства и гинекологии».  

Укомплектованность профессорско-преподавательского состава 

штатными преподавателями - 100%. Процент остепененности от общего 

количества ППС – 43%, от штатного состава 63,6%, что соответствует 

лицензионным требованиям.   

ППС курса акушерства и гинекологии имеют ученую степень 

кандидата медицинских наук,  PhD, высшую врачебную категорию, 75% 

из них владеет английским языком. Средний возраст ППС по 

специальности «Акушерство и гинекология, в том числе детская» - 41,5 

лет.  

Преподаватели кафедры являются штатными сотрудниками ЮКМА 

и  принимают активное участие в обсуждении образовательной 

программы резидентуры со специальности «Акушерство и гинекология, в 

том числе детская». ППС кафедры разработаны и будут внедрены 

критерии оценки различных видов самостоятельной работы резидентов: 

чек-листы для презентации пациента, тематической презентации и 

научной презентации, для оценки портфолио, для оценки НИР (оценка 

журнального клуба), для экспертной оценки истории болезни. В учебном 

процессе ППС используют современные педагогические методы 

обучения, IT-технологии. 

ППС кафедры имеют публикации в зарубежных и отечественных 

научных изданиях. 

Сотрудниками курса опубликованы учебно-методические 

рекомендации, учебные пособия. С.Н. Кулбаевой, Р.К. Джунусовой, Г.У. 
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Акбердиевой, С.У., Салимбаевой Б.Т.на русском языке издано учебное 

пособие «Акушерские кровотечения»» (учебно-методическое пособие). – 

Шымкент. – 2016г. 96 б., утверждено УМО медицинских вузов РК, 

протокол №13 от 29 июня 2016, УДК 618.714 – 005.1(075.8), ББК57.16 я7, 

А44, ISBN 978-9965-578-68-7.  

И.о. доцента С.Н. Кулбаевой на русском языке издана монография 

«Особенности изменения уровня регуляторных аутоантител при 

акушерских кровотечениях в зависимости от паритета родов» – Астана – 

2016. 100ст., утверждено РЦРЗ МЗиСР протокол№5 от 12 августа 2016, 

УДК 618.714 – 005.1: 577.27, ISBN 978-9965-578-69-4 РЦРЗ МЗСР.  

ППС кафедры постоянно повышают свою квалификацию в 

академии, республике Казахстан, в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. Сотрудники кафедры проводятся заседания областного 

общества акушеров-гинекологов ЮКО с привлечением врачей из 

практического здравоохранения, врачей-интернов. 

В самоотчете не представлены сведения об оценке текучести ППС 

(сколько человек убыло и прибыло за последние 5 лет, их квалификация и 

должности, насколько это повлияло на качественные характеристики 

научно-педагогических кадров), внедрение собственных разработок в 

практику, использование результатов научной работы в   учебном 

процессе.   

 

Замечаний. Нет 

Область улучшения: нет 

Положительная практика:   

 75% сотрудников курса акушерства и гинекологии владеют английским 

языком на хорошем уровне.  

 

СТАНДАРТ 6 

УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Анализ и доказательства 

 

Для реализация образовательной программы резидентов по 

специальности «Акушерство и гинекология, в том числе детская» с 

соответствующими клиническими возможностями академия заключила 

договора с клиническими базами в соответствии с Постановлением МЗ 

РК №628 от 11.09.2012 «Положение о клинических базах»: Областной 

перинатальный центр №1 (договор №19 от 5.02.2015г), Областной 

перинатальный центр №4 (договор №20от 5.01.2015г), Городской 

родильный дом №2 (договор №21  от 5.01.2015г) Шымкентская городская 

больница скорой медицинской помощи (отделение экстренной 

гинекологии) (договор №044-05/11-10  от 10.01.2011г). Принимая во 
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внимание ОП по специальности «Акушерство и гинекология, в том числе 

детская» необходимо предусмотреть клинические базы для освоения ОП 

на амбулаторно-поликлиническом уровне, ВРТ, дерматовенерологии, 

онкогинекологии.  

Основной клинической базой кафедры с 01.09.2005 года является 

областной перинатальный центр №1 (далее ОПЦ №1). Для организации 

учебного процесса кафедра располагает 3 лекционными аудиториями на 

40 посадочных мест. Помещения отвечают санитарно-гигиеническим 

нормам, противопожарной безопасности. В рамках реализации 

образовательной программы резидентуры по специальности 6R114400 

«Акушерство и гинекология, в том числе детская» кафедра располагает 

достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической работы резидента предусмотренных учебным 

планом учебными аудиториями, оснащенными современными 

компьютерами и соответствующим программным обеспечением для 

преподавания. Лекционные залы оборудованы стационарными 

мультимедийными проекторами. В учебных комнатах имеются 

необходимая корпусная мебель, учебно-методические оборудования и 

пособия и компьютер/ноутбук, проектор, муляжи для развития 

практических навыков резидентов.   

В ЮКМА функционирует учебный клинико-симуляционный отдел 

(УКСО) и клинико-диагностическая  лаборатория (КДЛ).  

КДЛ состоит из: морфологической; гигиенической; биохимической; 

физиологической лабораторий, и является структурным подразделением, 

обеспечивающего обучение клиническим навыкам, предоставлять 

обучающимся возможность развить, поддерживать и улучшать 

клиническую компетентность. 

Учебный клинико-симуляционный отдел (УКСО) состоит из 5 

классов по основным направлениям подготовки в интернатуре. По 

специальности «Акушерство и гинекология, в том числе детская» имеется 

1 класс с муляжами и лапментором для отработки хирургической техники 

гинекологических операций. Имеющийся в наличии симулятор родов в 

нерабочем состоянии. Для оценки знаний и практических навыков 

разработано 35 клинических сценариев,  планируется использование 

«стандартизированного пациента». Для реализации оценки знаний и 

навыков в УКСО необходимо предусмотреть механизм привлечения 

подготовленных и обученных актеров.  

В качестве программного обеспечения в библиотеке используется 

автоматизированная информационно-библиотечная программа ИРБИС-

64, модуль ИРБИС – Web-ИРБИС-64. В этой системе реализованы все 

типовые библиотечные технологии. Это технологии комплектования, 

систематизации, каталогизации, читательского поиска, книговыдачи. В 
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системе функционируют шесть типов автоматизированных рабочих мест: 

«Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», 

«Администратор», «Книгообеспеченность». 

Электронный каталог доступен по Интернету с сайта библиотеки 

http://lib.ukgfa.kz/. В качестве платформы для обеспечения единой точки 

доступа к электронным информационным ресурсам  разработан 

библиотечный сайт http://lib.ukgfa.kz/. Структура сайта обеспечивает 

удобную и доступную навигацию по онлайновым информационным 

ресурсам библиотеки: Электронный каталог; Новые поступления; 

Полнотекстовые отечественные и зарубежные ресурсы; Ресурсы; 

Новости; Полезные ссылки и др.      

В библиотеке достаточное количество  основной и дополнительной 

литературы отечественных и зарубежных авторов на русском, казахском 

и английском языках опубликованных в последние 5 лет.  Например:  

Тусупкалиев, А. Б. Медикоментозный аборт в первом триместре 

беременности: монография / А. Б. Тусупкалиев. - Алматы: Эверо, 2016. - 

160 с. 25экз. Акпарова, Э. К. Анализ акушерских исходов у женщин с 

рубцом на матке [: дис. ... на соиск. акад. степени магистра мед. наук / Э. 

К. Акпарова. - Шымкент: ЮКГФА, 2016. - 70 +эл. опт. диск (CD-

ROM)1экз. Дзигуа, М. В. Акушерия. Практикалық сабақтарға басшылық 

[Электронный ресурс] : оқу құралы / М. В. Дзигуа, А. А. Скребушевская ; 

қазақ тіл. ауд. Ш. Қ. Абилькина. - Электрон. текстовые дан. ( 100Мб). - М. 

: ГЭОТАР - Медиа, 2017.14экз. 

Акушерство [учебник] : учебник / Г. М. Савельева [и др.]. - Электрон. 

текстовые дан. ( 203Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт. диск 

(CD-ROM).5экз. 

Акушерство [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Е. Радзинского. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. ( 393Мб). - М. : 

ГЭОТАР - Медиа, 2017.5экз. 

Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология [Электронный 

ресурс] : учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. ( 

45,7Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. -5экз. 

Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Н. Серова. - 

Электрон. текстовые дан. ( 48,8Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. -5экз. 

Айламазян, Э. К. Неотложная помощь в акушерстве [Электронный 

ресурс] : руководство для врачей / Э. К. Айламазян. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Электрон. текстовые дан. ( 43,1Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. 

10экз. 

Акушерия. Тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық [Электронный 

ресурс] : оқулық / қазақ тіл. ауд. А. Б. Түсіпқалиев ; ред. В. Е. Радзинский. 

- Электрон. текстовые дан. ( 311Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. 

http://lib.ukgfa.kz/
http://lib.ukgfa.kz/
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Каптильный, В. А. Акушерство и гинекология. Практические навыки и 

умения с фантомным курсом [Электронный ресурс] : учебник / В. А. 

Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мурашко. - Электрон. текстовые 

дан. ( 287Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. -10экз. 

Акушерские кровотечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. 

Н. Кулбаева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (818Кб). - Шымкент : 

ЮКГФА, 2016. - 95 с.1экз. 

Офис регистратора является структурным подразделением ЮКМА, 

занимающийся регистрацией всей истории учебных достижений 

обучающегося и обеспечивающим организацию всех видов контроля 

знаний и расчет его академического рейтинга на уровне бакалавриата и 

интернатуры. На уровне резидентуры вышеперечисленные функции 

выполняет отдел послевузовского образования.   В работу Офис 

регистратора включить организацию и мониторинг учебного процесса на 

уровне резидентуры.   

Клинической базой курса акушерства и гинекологии является 

Перинатальный  центр №4, который  относится  к  III- уровню  оказания  

перинатальной  помощи  в  системе  регионализации,  где  оказывается 

специализированная консультативно - диагностическая,  стационарная  

медицинская  помощь  беременным  и  новорожденным группы высокого 

риска. В областной перинатальный центр  №4  госпитализируются 

беременные с тяжелой акушерской,  экстрагенитальной патологией,  в 

отделение детской реанимации новорожденные от 0 до 28 дней жизни с 

весом от 500 грамм и выше, нуждающиеся в реанимационном и 

интенсивном лечении из  г. Шымкент  и  прилегающих  районов  области. 

Консультативно-диагностический блок (КДБ) оказывает  

специализированную  медицинскую  помощь  беременным  из  группы  

высокого  риска  и  женщинам с  гинекологическими  заболеваниями, 

нуждающимся  в  специализированной  медицинской  помощи  

(невынашивание беременности,  патология  шейки  матки, бесплодие,  

эндокринные).  Перинатальный  центр  оснащен   современным 

медицинским    оборудованием  для  проведения  высокотехнологических 

методов диагностики и лечения, позволяющим  повысить качество 

оказания медицинской помощи  беременным, роженицам и  

новорожденным. 

 

Замечаний. Нет 

Область улучшения:  

1. УКСО необходимо оснастить современным манекенами,  

симуляторами родов,  УЗИ аппаратами для освоения и отработки 

практических навыков резидентов. 

2. В УКСО для оценки знаний и навыков необходимо предусмотреть 

механизм привлечения подготовленных и обученных актеров.  
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3. В работу Офис регистратора включить организацию и мониторинг 

учебного процесса на уровне резидентуры.   

4. В силлабусе в перечне рекомендуемой литературы указать 

имеющуюся в библиотеке источники за последние 5 лет 

 

Положительная практика:  

Высокий уровень клинических баз курса акушерства и гинекологи - 

Перинатальные центры областного и городского уровня, тренинг центр 

областного значения.    

 

 

СТАНДАРТ 7 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

Анализ и доказательства 

 

Информатизация реализуется через развитие сайта ЮКМА.  

Официальным источником информации об академии является сайт 

www.ukgfa.kz, содержащий миссию, цели и задачи вуза. Сайт академии 

обеспечивает официальное представление информации об академии в 

сети интернет с целью расширения рынка образовательных услуг вуза, 

повышения эффективности взаимодействия ЮКМА с целевой 

аудиторией, оперативного ознакомления обучающихся, сотрудников, 

преподавателей, абитуриентов и их родителей, работодателей, партнеров 

академии и других заинтересованных пользователей с различными 

аспектами деятельности академии. Информационный ресурс сайта 

является открытым и общедоступным и направлен на формирование 

имиджа академии для оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности вуза.  

Ежегодно выпускаются трехстворчатые буклеты и брошюры по 

программам бакалавриата, послевузовского образования и 

распространяются в средних школах южных регионов страны во время 

проведения профориентационной работы сотрудниками Академии. На 

телеканалах г.Шымкент «Отырар», «Шымкент-Казахстан» транслируется 

рекламный видеоролик об образовательных программах Академии.  

ЮКМА имеет свое периодическое издание «Вестник ЮКГФА», 

зарегистрированный 10 января 2013 года в Международном центре по 

регистрации сериальных издании ISSN(ЮНЕСКО, г.Париж, Франция), 

присвоен международный номер ISSN2306-6822 на соответствие 

международным и межгосударственным стандартам сериальных изданий. 

Журнал индексируются в КазБЦ, в международной базе данных 

Information Service, for Рhysics, Electronics and Computing (InspecDirect).  

http://www.ukgfa.kz/
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При встрече с работодателями отмечено, что образовательные 

программы обсуждаются совместно с руководством академии и 

сотрудниками кафедры. Планирование реализации образовательной 

программы по специальности «Акушерство и гинекология, в том числе 

детская» в ЮКМА вызвало положительоные отзывы у работодателей.     

 

Замечаний. Нет. 

Области для улучшения: нет 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СТАНДАРТ 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

Уровень соответствия – соответствует   
 

Замечаний. Нет. 

Области для улучшения: 

Доработка миссии ОП по специальности «Акушерство и 

гинекология, в том числе детская» с отражением вопросов 

гинекологии, онкогинекологии, репродуктологии, детской 

гинекологии. В задачах ОП необходимо указать специфичные 

особенности подготовки резидентов  акушеров-гинекологов.  
 

СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЕЙ  

Уровень соответствия – соответствует   

 

Замечаний. Нет  

 

Области для улучшения:  
 

1. Запись обучающихся на элективные дисциплины проводить через 

внутривузовскую информационную базу.  

2. Правила организации учебного процесса в резидентуре на 2018-2019 

год необходимо разместить на официальном сайте академии.  

 

СТАНДАРТ 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 

Уровень соответствия – соответствует   

 

Замечаний. Нет. 

Области для улучшения: 

1. Расширение компьютерного зала медиотеки для обеспечения 

достаточного доступа ППС кафедр и обучающихся академии к 

имеющейся информации.  

2. Разместить на официальном сайте образовательную программу и 

силлабусы по специальности «Акушерство и гинекология, в том 

числе детская»  
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СТАНДАРТ 4  ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕВАЕМОСТЬ, 

ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Уровень соответствия – соответствует   

 

Замечаний. Нет 

Область  улучшения:  

Разместить на официальном сайте программу вступительных экзаменов 

на 2018-2019 год. 
 

СТАНДАРТ 5 ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ 

Уровень соответствия – соответствует   
 

Замечаний. Нет 

Область улучшения: нет 
 

Положительная практика:    

75% сотрудников курса акушерства и гинекологии владеют английским 

языком на хорошем уровне.  

 

СТАНДАРТ 6  УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень соответствия – соответствует   

 

Замечаний. Нет 

Область улучшения:  

5. УКСО необходимо оснастить современным манекенами,  

симуляторами родов,  УЗИ аппаратами для освоения и отработки 

практических навыков резидентов. 

6. В УКСО для оценки знаний и навыков необходимо предусмотреть 

механизм привлечения подготовленных и обученных актеров.  

7. В работу Офис регистратора включить организацию и мониторинг 

учебного процесса на уровне резидентуры.   

8. В силлабусе в перечне рекомендуемой литературы указать 

имеющуюся в библиотеке источники за последние 5 лет 

 

Положительная практика:  

Высокий уровень клинических баз курса акушерства и гинекологи - 

Перинатальные центры областного и городского уровня, тренинг центр 

областного значения.    
 

СТАНДАРТ 7 ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Уровень соответствия – соответствует   
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Замечаний. Нет. 

Области для улучшения: нет 
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Приложение 1 

Программа внешнего визита экспертной группы в АО ЮКМА 

первичная специализированная аккредитация 

6R110300-Кардиология, в том числе детская 

6R114400-Акушерство и гинекология, в том числе детская 

6R111300-Инфекционные болезни, в том числе детские 

6R112700- Общая хирургия 

1-2 марта 2018 года 

 

Время Мероприятие Участник

и 

Место Ответст

венные  

За 1 день до визита 

в течение 

дня 

Заезд членов ЭГ  Гостиница 

Мегаполис 

К, ОВ 

День 1-й: 1 марта 2018 г. 

8:30-8:45 Трансфер до вуза 

 

Р, ЭГ, К  К, ОВ 

8:45-9:45 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете. 

Вводное совещание, 

брифинг для экспертов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ К, Р 

9:45-10:15 Встреча с руководством 

академии 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора К, ОВ 

10:15-10:45 Интервью с проректорами 

академии 

Р, ЭГ, К,  

проректор

ы 

Кабинет 

проректора 

К, ОВ 

10:45-11:30 Интервью с деканами, 

руководителями 

структурных 

подразделений, 

заведующими кафедрами  

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

руководители 

структурных 

подразделени

й, 

заведующие 

кафедрами 

Главный корпус 

Акт зал 

К, ОВ 

11:30-11:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ К, Р 

11:40-13:00 Визуальный осмотр 

учебного корпуса, 

посещение структурных 

подразделений по 

направлениям 

аккредитуемых программ: 

отдел доказательной 

медицины,  библиотечно-

Р, ЭГ , К, 

ОВ 

руководител

и 

структурны

х 

подразделен

ий 

Главный учебный 

корпус, 

Корпус №2 

К, ОВ 
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информационный центр,  

Учебный клиническо-

симуляционный отдел, 

клинико-диагностическая 

лаборатория, отдел 

послевузовского 

образования 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  К, ОВ 

14:00-14:45 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

ППС 

кафедр 

 

Главный корпус 

Акт. зал 

К, Р 

14:45-17:00 Работа с документацией  

кафедр 

Р, ЭГ, К, 

Заведующи

е кафедрой 

и ППС 

Кабинет ВЭГ К, ОВ 

17:00-17:40 Встреча с работодателями 

по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

работодате

ли 

Главный корпус 

Акт. зал 

К, Р 

17:40-18:20 Обсуждение результатов 

первого дня 

Р, ЭГ, К, Кабинет ВЭГ К, Р 

 

18:20-19:30 Трансфер в отель. Ужин Р, ЭГ, К 

 

 К, ОВ 

День 2-й:  2 марта 2018 г. 

8:30-8:40 Трансфер  Р, ЭГ, К  К, ОВ 

8:40-9:40 Посещение клинической 

базы «Областная 

клиническая больница» 

Р, ЭГ,  , ОВ 

заведующи

й 

кафедрой, 

ППС, 

сотрудники 

Областная 

клиническая 

больница, 

Кафедра 

хирургических 

дисциплин 

 

9:40-9:50 Трансфер Р, ЭГ, К  К, ОВ 

9:50-10:50 Посещение клинической 

базы «Областной 

кардиологический центр» 

Р, ЭГ, ОВ 

заведующи

й 

кафедрой, 

ППС, 

сотрудники 

Областной 

кардиологический 

центр, Кафедра 

терапевтических 

дисциплин 

 

 

10:50-11:00 Трансфер Р, ЭГ, К  К, ОВ 

11:00-11:50 Посещение клинической 

базы «Городская 

инфекционная больница» 

Р, ЭГ, 

заведующи

й 

кафедрой, 

ППС, 

сотрудники 

Городская 

инфекционная 

больница, 

Кафедра 

инфекционных 

болезней и 
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Сокращение:  

Р – Руководитель экспертной группы;  

ЭГ – экспертная группа ;  

К – координатор ;  

ОВ – ответственный за проведение внешнего аудита от вуза. 

ВЭГ – внешняя экспертная группа 
 

 

 

 

 

 

 

дерматовенеролог

ии 

11:50-12:00 Трансфер  Р, ЭГ, К  К, ОВ 

12:00-13:00 Посещение клинической 

базы «Областной 

перинатальный центр №4» 

Р, ЭГ, 

заведующи

й 

кафедрой, 

ППС, 

сотрудники 

Областной 

перинатальный 

центр №4,   

кафедра 

Первичной медико-

санитарной 

помощи-2 с курсом 

акушерства и 

гинекологии 

 

13.00-13.15 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  К, ОВ 

13:15-14:15 Обед  Р, ЭГ, К  К, ОВ 

14:15-16:00 Работа экспертной группы: 

подготовка отчета, 

формирование 

рекомендаций 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ Р, К 

16:00-17:00 Встреча с руководством, 

представление 

предварительных 

результатов и 

рекомендаций 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора Р, К 

17:00-19:00 Отъезд  членов ЭГ Р, ЭГ, К  К, ОВ 
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственное лицо вуза за проведение первичной специализированной 

аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Ахметова Алма 

Абдукаримовна 

Проректор по 

стратегическому развитию и 

международному 

сотрудничеству 

Кандидат химических 

наук, доцент 

 

Руководство академии 

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень  

и звание 

Контактный телефон, 

эл.почта 

1. Рысбеков 

Мырзабек 

Мырзашевич 

Ректор  Доктор 

медицинских 

наук, профессор 

 

2. Анартаева Мария 

Уласбековна 

Проректор по 

учебно-

методической и 

воспитательной 

работе 

Доктор 

медицинских 

наук, доцент 

 

3. Нурмашев 

Бекайдар 

Калдыбаевич 

Проректор по 

научно-клинической 

работе 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень  

и звание 

Контактный телефон, 

эл.почта 

1 Садиева  

Жанар 

Заманхановна 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования 

Магистр 

медицинских наук 

 

2 Акжигитова  

Нэлла 

Александровна 

Главный бухгалтер -  

3 Дарбичева  

Раушан  

Искаковна 

Начальник 

Библиотечно-

информационного 

центра 

-  

4 Ибрагимова 

Айгуль 

Гаффаровна 

Начальник учебно-

методического 

центра 

Кандидат 

фармацевтических 

наук 

 

5 Торланова  

Ботагоз  

Онгаровна 

 Начальник отдела 

стратегического 

развития и 

международного 

сотрудничества  

Кандидат 

фармацевтических 

наук, доцент 
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6 Хамитова Айнур 

Жалеловна 

Начальник отдела  

мониторинга и 

системы 

менеджмента 

качества 

-  

7 Абдраимова 

Сауле 

Ермековна 

Начальник учебно-

клинического  

симуляционного 

отдела 

-  

8 Бейсебаева  

Ляззат 

Мухтаровна 

Начальник клинико-

диагностической 

лаборатории 

-  

9 Сыздыкова  

Саулет 

Акмурзаевна 

Начальник офиса 

регистратора 

Кандидат 

фармацевтических 

наук 

 

10 Спатаева  

Каракоз 

Ырсалиевна 

Главный экономист -  

11 Уксикбаев  

Максат  

Турарович 

Начальник 

компьютерно-

тестового центра 

-  

12 Ходжакулова 

Умида 

Абдувалиевна 

Начальник научно-

клинического отдела  

Магистр 

медицинских наук 

 

Преподаватели   

№ Ф. И. О. Должность, 

кафедра 

Ученая степень и 

звание 

Контактный тел 

эл.почта 

1 Абуова Гульжан 

Наркеновна  

Заведующий 

кафедрой 

инфекционных 

болезней и 

дерматовенерологии 

Кандидат 

медицинских наук 

 

2 Баердалиева 

Фарида 

Абдуллаевна 

И.о.доцента, 

инфекционных 

болезней  и 

дерматовенерологии 

Доктор РһD   

3 Кулбаева 

Салтанат 

Налибеккызы 

И.о доцента кафедры 

Первичной медико-

санитарной помощи-

2 с курсом 

акушерства и 

гинекологии 

Доктор PhD   

4 Тлеужан Рената 

Тлеужанқызы 

 И.о доцента кафедры 

Первичной медико-

Кандидат 

медицинских наук 
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санитарной помощи-

2 с курсом 

акушерства и 

гинекологии  

5 Туртаева Айгуль 

Елубаевна 

Заведующий 

кафедрой 

Терапевтических 

дисциплин 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

 

6 Кушекбаева Асия 

Ергешовна 

Доцент кафедры 

Терапевтических 

дисциплин 

Кандидат 

медицинских наук 

 

7 Жумагулов 

Копжан 

Нурбабаевич 

Заведующий 

кафедрой 

хирургических 

дисциплин 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

 

8 Сексенбаев 

Дерибсали 

Сексенбаевич 

Профессор кафедры 

хирургических 

дисциплин 

Доктор  

медицинских наук 

 

Резиденты 

№ Ф. И. О. 
Специальность, год 

обучения 

Контактный 

телефон 

1 Əуезханов Саматхан Полатханұлы 

«Инфекционные болезни, в 

том числе детская» 1 год 

обучения  

 

2 Назиева Аижан Абдрахманқызы 
«Кардиология, в том числе 

детская» 1 год обучения 
 

3 Елтаева Айнұр Егенбайқызы 
«Кардиология, в том числе 

детская» 2 год обучения 
 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контактные 

данные 

(моб.тел.) 

1 Ережепов 

Бахтыгали 

Аюбаевич  

Городская инфекционная больница  

Заместитель главного врача по лечебно-

профилактической работе  

 

 

2 

Дильдабеков 

Жанболат 

Бердибаевич 

Областная клиническая больница 

Заместитель главного врача  

 

3 Мамбетова 

Мадина 

Ережеповна 

Областной перинатальный центр № 4  

Заместитель главного врача по медицинской 

работе 

 

4 Идерова 

Гулжанар 

Болатбековна 

Областной перинатальный центр № 1 

Заместитель главного врача по качеству 
 

5 Алипова  

Гүлмира 

Шекербековна  

Областной кардиологический центр 

Заместитель главного врача по лечебной работе 
 

6 Мухаметжанова Областная детская клиническая больница  
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Нагима 

Койшыбаевна 

Заместитель главного врача 

по орг. метод. работе 

 

7 Мырзахметова 

Шолпан 

Исабековна 

 

Областной консультативно-диагностичекий 

медицинский центр Главный врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


