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Уровень соответствия отчета по самооценке фактическому 

состоянию дел в  РГП на ПХВ Научно-исследовательского кожно-

венерологического института МЗ РК по каждому стандарту 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 

фактическому состоянию дел в Организации образования 

для каждого стандарта 

соответствует соответствует 

с небольшими 

замечаниями 

соответствует 

с замечаниями 
не 

соответствует 

Стандарт 1 

Миссия, стратегическое 

планирование и политика в области 

обеспечения качества 

+ 

Стандарт 2 

Менеджмент и управление 

информацией 

+ 

Стандарт 3 

Студенты, студентоцентрированое 

обучение, преподавание и оценка 

успеваемости 

+ 

Стандарт 4 

Прием студентов, результаты 

обучения, признание и квалификация 

+ 

Стандарт 5 

Образовательные программы: их 

разработка, эффективность, 

непрерывный мониторинг и 

периодическая оценка 

+ 

Стандарт 6 

Профессорско-преподавательский 

состав и эффективность 

преподавания 

+ 

Стандарт 7 

Научно-исследовательская работа 

(творческая деятельность) 

+ 

Стандарт 8 

Ресурсы и службы поддержки 

студентов 

+ 

Стандарт 9 

Информирование общественности 
+ 

Примечание: Решением Аккредитационного Совета уровень соответствия по стандарту 

1 определен как «соответствует с замечаниями», вместо «соответствует с небольшим 

замечанием». Протокол от 23.06.2018г 
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ГЛАВА 1 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

институциональной аккредитации в РГП на ПХВ Научно-исследовательский 

кожно-венерологический институт МЗ РК проходил с 4-го по 6-е июня 2018г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НКАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет 

по институциональной аккредитации на русском языке, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки, структура университета, были 

представлены членам экспертной группы до начала работы в организацию 

образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Встреча с членами и.о. директором института, с менеджером отдела 

стратегического развития, с главным бухгалтером, старшим экономистом 

Главным специалистом отдела стратегического развития ОСР; заведующим 

ОМК; консультантом клинико-диагностической лаборатории; инспектором по 

кадрам; заведующим службы информационных технологий и др. дала 

возможность команде экспертов официально познакомиться с общей 

характеристикой института, достижениях последних лет и перспективах 

развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более 

подробному ознакомлению со структурой института, его материально-

технической базой. Интервью с профессорско-преподавательским составом, 

курсантами, выпускниками и работодателями позволили внешним экспертам 

провести независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 

организации образования фактическому состоянию дел в институте.  

Отчет по самооценке института содержит большой объем информации, где 

представлены сферы деятельности вуза и структурных подразделений в 

соответствии со стандартами институциональной аккредитации, определены 

сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего 

развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления 

об организации учебного и научного процессов, о материально-технической 

базе, определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 

обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 

проведен осмотр центра, отделов, лабораторий, научной библиотеки и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации отделов с целью более детального ознакомления с 

документооборотом, учебно-методическим, научно-исследовательским и 

материально-техническим обеспечением. 

История института. 

Институт образован согласно приказу №232 от 16 октября 1930 года 

Наркомздрава Казахской АССР на базе Алма-Атинской детской кожно-

венерологической больницы и Алма-Атинского кожно-венерологического 
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диспансера под названием «Краевой научно-исследовательский кожно-

венерологический институт». Официальной датой открытия, согласно 

упомянутому приказу, стало 1 октября 1930 г. Торжественное открытие 

института состоялось 5 января 1931 года. Штат института на день образования, 

включая работников практического здравоохранения, насчитывал 58 человек. 

Приказом №306 от 12 ноября 1932 года Наркомздрава Казахской АССР 

учреждение было переименовано в Казахский научно-исследовательский 

кожно-венерологический институт. После образования в 1936 году Казахской 

ССР институт был отнесен к ведению Наркомздрава Союзной Республики и 

стал именоваться Научно-исследовательским кожно-венерологическим 

институтом Наркомздрава (с1946 года – Минздрава Казахской ССР, с 1998 года 

– Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан, 

с 1999 года – Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения, с 

2002 года – Министерства здравоохранения РК). 

На сегодняшний день НИКВИ является научным, организационно-

методическим, учебным и клиническим центром Казахстана в области ИППП и 

заболеваний кожи и имеет в своем составе 128 сотрудников (включая аппарат 

управления и вспомогательный персонал) с такими подразделения как 

отделения дерматовенерологии, физиотерапии, консультативно-

диагностическое, клинико-диагностическая лаборатория, включающая группы 

биохимии с патоморфологией кожи и параклиническими исследованиями, 

серологии, клинической иммунологии и иммунокоррекции, микробиологии,  

организационно-методический стратегического развития и статистический 

отделы.  

С момента создания Института систематически издавались и рассылались в 

региональные учреждения методические письма и рекомендации, а в 1934 году 

вышел в свет первый номер бюллетеня Краевого кожно-венерологического 

института, который тиражировался на гектографе в 100 экземплярах. В 

последующем издается журнал Института «Вопросы дерматологии и 

венерологии». 

Сотрудники НИКВИ являются членами Европейской академии 

дерматовенерологии. Труды казахстанских дерматовенерологов получили 

известность и признание в ведущих научных центрах США, Европы, России и 

других стран с внедрением современных технологий в 

дерматовенерологическую службу Республики. 

В последние годы НИКВИ сотрудничает с международными 

общественными организациями (CDC, USAID, ВОЗ) в плане внедрения в 

Казахстане инновационных технологий по проблеме ИППП.  С использованием 

рекомендаций ВОЗ разработаны стандарты, протоколы диагностики и лечения, 

алгоритмы мероприятий по основным нозологическим формам ИППП: 

сифилис, гонорея, урогенитальный хламидиоз, которые внедрены в систему 

пенитенциарных учреждений, отвечают международным требованиям и 

одобрены Республиканским Центром Развития Здравоохранения МЗ РК. 
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Борьба с социально-значимыми заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих, выделена в числе главных приоритетов в Законе 

Республики Казахстан «Об охране здоровья граждан Республики Казахстан», в 

Государственной программе развития здравоохранения Республики Казахстан 

«Денсаулық» на 2016-2020 годы,разработанной для реализации Указа 

Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года No922 «О 

Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года», Послания 

Главы государства народу Казахстана от 11 ноября 2014 года «Нұрлы жол –

путь в будущее» и Национального плана «100 конкретных шагов по реализации 

пяти институциональных реформ» является логическим продолжением 

предыдущих государственных программ реформирования и развития 

здравоохранения. 

НИКВИ имеет государственную лицензию на образовательную 

деятельность №14018441 от 08.12.2014г. 

Основные характеристики института: 

Наименование: РГП на ПХВ Научно-исследовательский кожно-

венерологический институт МЗ РК  

Юридический и фактический адрес:  

РГП на ПХВ Научно-исследовательский кожно-венерологический 

институт МЗ РК  

050002, г.Алматы, проспект Райымбека 60 

         Телефон/факс: Приемная 8(727) 397-42-23; 

Факс 8(727) 397-42-24. 

Официальный сайт: http://www.nikvi.kz 

Электронный адрес: kaznikvi@mail.ru 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

Введение 

Внешний аудит экспертной группы в Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский 

кожно-венерологический институт» (РГП на ПХВ НИКВИ) проведен в 

установленные сроки с 4 по 6 июня 2018 года.  Программа визита, 

согласованная с руководством, выполнена полностью.  

В первый день визита группа экспертов в полном составе встретилась с 

исполняющим обязанности директора РГП на ПХВ НИКВИ, к.м.н. Абишевым 

Асылханом Турехановичем. Экспертам была изложена мотивированная 

позиция первого руководителя по вопросам стратегии развития НИКВИ, 

становления системы образовательной деятельности в Институте в случае 

положительного решения об институциональной и специализированной 

аккредитации. Эксперты отмечают компетентный подход руководства 

Института к подготовке ресурсной базы, политике в области качества 

образовательного процесса в НИКВИ.  

Осуществляется системная кадровая работа, руководство реализует 

мотивационные стимулы при подборе и сохранении кадров 

высококвалифицированных специалистов, изысканы средства для 

существенного повышения заработной платы врачам и преподавательскому 

корпусу Института. Экспертная группа была ознакомлена с планами 

расширения возможностей лабораторной базы, существенным улучшением 

условий для учебной деятельности за счет предоставления в распоряжение 

будущих резидентов и преподавателей целого этажа одного из корпусов 

Института. 

Встречи с руководителями подразделений, преподавателями НИКВИ, 

выпускниками резидентуры прошлых лет, работодателями 

продемонстрировали стремление коллектива развивать и совершенствовать 

научную и клиническую деятельность, обеспечить высокое качество обучения 

резидентов. Актуальность предоставления возможности коллективу Института 

вести подготовку резидентов обосновывалась растущим дефицитом 

специалистов в области дерматовенерологии, большим опытом работы НИКВИ 

по координации дерматовенерологической службы республики, высокой 

квалификацией и большим опытом сотрудников, которые будут задействованы 

в учебном процессе, уникальной диагностической базой, наличием собственной 

клиники.  

Эксперты отметили высокую оценку, которую дали выпускники 

резидентуры НИКВИ качеству обучения, заметные успехи в их 

профессиональном и карьерном росте, который они связывают с полученными 

знаниями и навыками в Институте. 
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Визит экспертной группы проходил в условиях открытости и 

прозрачности. Были охвачены визуальным осмотром все подразделения 

НИКВИ. Состоялись встречи со всеми категориями сотрудников, 

заинтересованными сторонами, специалистами административного звена, 

организована скайп-конференция со специалистом-физиотерапевтом из 

Шымкентского кожно-венерологического диспансера, привлекаемым к 

сотрудничеству с Институтом, в том числе в сфере образовательной 

деятельности с рядом стейк-холдеров, работодателей из медицинских 

организаций Атырау, Восточно-Казахстанской области, с выпускниками 

резидентуры. 

Эксперты ознакомились с работой клиники НИКВИ, методической и 

регламентирующей документацией.  

Проведено анкетирование преподавательского состава РГП на ПХВ 

НИКВИ, результаты проанализированы и обобщены. 

В НИКВИ за пять лет проведена большая работа по формированию 

ресурсной базы, сохранению коллектива высококвалифицированных 

специалистов, укреплению лабораторной диагностической базы,  

В результате проведенного аудита экспертная группа пришла к единому 

мнению о достоверных положительных сторонах в работе НИКВИ, а также о 

наличии определенных проблем, которые коллектив способен решить, что 

отражено в предоставленном отчете. 
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Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и  

политика в области обеспечения качества 
 

Анализ и доказательства 

 

Анализ миссии, стратегического планирования и политики в области 

обеспечения качества высшего учебного заведения показал, что миссия четкая, 

понятная, доступна и узнаваема всеми заинтересованными сторонами, 

утверждена приказом и.о.директора № 11а-п от 12.02.2018 г. Миссия, цели, 

задачи НИКВИ МЗ РК соответствуют целям и задачам национальной системы 

образования и развития региона, представлены на сайте учреждения, 

планируется их осуществление в соответствии с ГОСО и ТУП по медицинским 

и фармацевтическим специальностям, утвержденным приказом МЗ РК № 647 

от 31 июля 2015 года, отражают требования, предъявляемые к уровню 

подготовки лиц, выполнивших образовательные программы резидентуры по 

специальности «Дерматовенерология, в том числе детская». Планируется при 

реализации образовательной стратегия НИКВИ развитие и совершенствование 

управления менеджментом качества медицинских услуг с помощью внедрения 

международных стандартов менеджмента в Организации образования. 

НИКВИ, являясь научно-методическим центром в области 

дерматовенерологии, в том числе детской, и дерматокосметологии, проводит 

образовательную деятельность по программам переподготовки и 

усовершенствования специалистов. Планируется реализация образовательной 

программы резидентуры по специальности 6R111400 –«Дерматовенерология, в 

том числе детская» в Республиканском государственном предприятии на праве 

хозяйственного ведения «Научно-исследовательский кожно-венерологический 

институт» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, имеющем 

лицензию на право ведения образовательной деятельности № 13004346 от 

19.03.13г,  Приложение №001 от 19.03.2013г.,  выданное Министерством 

образования и науки Республики Казахстан. Государственного задания на 

подготовку резидентов на 2018-2019 гг. нет, при проведении интервью 

установлено, что прием резидентов на обучение в 2018 году планируется на 

платной основе. 

Миссия соответствует действующей системе управления, политике в 

области обеспечения качества образования. Разработана процедура принятия и 

утверждения политики в области качества. Ученый совет в организации в 2017-

21018 гг. отсутствовал, поэтому политика в области качества была обсуждена 

на производственном заседании института от 12.02.2018 года протокол №4, 

утверждена приказом и.о. директора института от 12.02.2018.года № 11а-П) и 

размещена во внутренней корпоративной почте НИКВИ МЗ РК, а также 

представлена на сайте учреждения и соответствует стратегическому плану, 

миссии, целям и задачам Института. Планируется вовлечение профессорско-
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преподавательского состава и слушателей резидентуры института в состав 

методической комиссии по оценке качества образовательных программ.  

В разработке миссии, стратегического плана и реализации политики 

обеспечения качества принимают участие не все заинтересованные стороны. 

Планируется активное привлечение резидентов при их поступлении к 

пересмотру миссии, целей. 

Миссия, цели и задачи соответствуют имеющимся ресурсам, 

возможностям Института и требованиям рынка. Так, материально-техническая 

база НИКВИ представлена аудиториями для практических занятий, 

оснащенных необходимой для проведения семинарских/практических 

занятий корпусной мебелью, учебно-методическим оборудованием 

(медицинской мебелью, муляжами, медицинскими приборами) и пособиями, 

компьютером\ноутбуком, мультимедийным оборудованием; лекционным 

залом, лабораториями и физио- отделением клиники, оснащенных 

современным оборудованием, соответствующих реализуемой образовательной 

программе, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и позволяет 

обеспечить выполнение миссии, целей и задач НИКВИ. Планируется обратная 

связь с работодателями в виде ежегодного опроса отделом постдипломного 

образования НИКВИ МЗ РК для определения ожиданий работодателя и 

потребностей рынка труда. При разработке рабочих учебных программ 

дисциплины предусмотрена возможность изменения до 20% содержания 

типовой программы, до 40% тематического плана предмета.  

Стратегический план развития, определяющий все виды деятельности 

Института, утвержден приказом директора № 36а п 2 октября 2017 года и 

согласован с МЗ РК, соответствует материальным ресурсам и 

интеллектуальным активам НИКВИ, направлен на удовлетворение 

потребностей обучающихся, ППС и сотрудников. 

В НИКВИ имеются условия для самореализации и роста личности как 

преподавателей, так и резидентов. При проведении интервью с резидентами 

2009-2011 гг. выпуска установлено, что резиденты активно вовлекались в 

научно-исследовательскую работу, сбор научного материала, написание статей, 

участие с докладами в научно-практических конференциях. 

Анализ отчета по самооценке по критериям институциональной 

аккредитации, интервью с ППС, работодателями, сотрудниками института и 

выпускниками резидентуры 2009, 2011 гг. показал, что в Институте высокий 

профессиональный уровень квалификации ППС. Планируется заключение 

трудовых договоров на преподавательскую деятельность с одним доктором 

медицинских наук, профессором - по специальности дерматовенерология; 1 

ассоциированным профессором, к.м.н., имеющим опыт заведования 

профильной кафедрой в ВУЗе и стаж преподавания более 10 лет, обучение 

вопросам педагогики в медицинском ВУЗе, 1 доктора PhD, 2 кандидатов 

медицинских наук по специальности и 1 магистра медицинских наук, имеющих 

опыт педагогической работы  и возможность проведения занятий на казахском 

языке всеми преподавателями. 
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Хорошая клиническая база Института, имеющего государственную 

лицензию на занятие медицинской деятельностью № 14018441 от 08.12.2014 г. 

на оказание консультативно-диагностической медицинской помощи детскому 

населению по специальности «Дерматовенерология», стационарной 

медицинской помощи взрослому и (или) детскому населению по 

специальностям «дерматовенерология и дерматокосметология», 

консультативно-диагностической медицинской помощи взрослому населению 

по специальностям «дерматовенерология, лабораторная диагностика 

(общеклинические исследования, серологические исследования, 

цитологические исследования, бактериологические исследования, 

биохимические исследования, иммунологические исследования), представлена 

клиникой на 90 коек  (в том числе – 50 коек круглосуточного стационара, 25 – 

дневного стационара, 15 – работающих по платным услугам), наличие 

амбулаторной службы, отделения физиотерапии, оборудованного аппаратурой 

для современного лечения кожных заболеваний и наличие собственных 

разработок по их медицинской реабилитации,  

Востребованность образовательной программы по специальности 

резидентуры «Дерматовенерология, в том числе детская» связана с дефицитом 

кадров этого профиля в РК. 

Развитие творческого потенциала слушателей и резидентов путем 

вовлечения их в научно-исследовательскую работу, реализацией итогов 

которой является написание и публикация научных статей и выступления с 

презентациями на научно-практических конференциях, проводимых 

Институтом способствует повышению качества образования и 100% 

трудоустройству по специальности выпускников резидентуры. 

За период с 2012 по 2016 годы сотрудниками Института издано 3 

монографии на государственном языке, 2 методических пособия, 1 

практическое руководство, 1 Клинический протокол по диагностике и лечению 

дерматозов и ИППП, 10 клинических и методических рекомендаций и 

Евразийские клинические рекомендации в сооавторстве с учеными стран СНГ. 

При слиянии с РГП на ПХВ «Республиканский центр СПИД» планируется 

увеличение возможностей НИКВИ: значительное усиление базы по 

преподаванию современных методов лабораторной диагностики, 

использование телемедицинских технологий при обучении и развитии 

цифровизации института.  

Угрозами для Института являются наличие конкурентных 

Образовательных учреждений, устаревшая материально-техническая база, 

отсутствие государственного заказа по специальности резидентуры 

«Дерматовенерология, том числе детская». 

Оценивание для совершенствования и корректировки долгосрочных 

направлений развития, установления новых целей в соответствии с 

изменениями условий внешней среды не проводилось. 

Замечание:  
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1.Отсутствие Ученого совета в НИКВИ в 2017-21018 гг. снизило 

возможности участия коллектива в корпоративном управлении. 

 

Области для улучшения:  

1.Возобновить работу Ученого совета и вынести на его рассмотрение 

регламентирующие документы по всем видам деятельности НИКВИ. 

2.Привлекать к участию разработке и реализации миссии, плана 

стратегического развития и политики в области обеспечения качества все 

заинтересованные стороны (ППС, резиденты, работодатели). 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с Законом РК от 

27 июля 2007 года «Об образовании» и Уставом НИКВИ. Непосредственное 

руководство деятельностью института осуществляет директор. 

Эффективное управление деятельностью в Институте обеспечивается с 

помощью стратегического планирования. В НИКВИ имеется отдел 

стратегического развития, который осуществляет менеджмент, и на его базе 

планируется организовать отдел постдипломного образования. 

         Отдел стратегического развития, реализуя программы послевузовского и 

дополнительного образования, обеспечивает систему практического 

здравоохранения высококвалифицированными кадрами, владеющими 

современными методами и технологиями в здравоохранении и внедряет новые 

формы и методы обучения. 

В отделе стратегического развития сосредоточена деятельность по 

организации и обеспечению образовательного процесса дополнительного 

образования (переподготовка и тематическое усовершенствование) по 

специальности «Дерматовенерология, дерматокосметология (взрослая, 

детская)», а также последипломного образования в резидентуре 6R111400 

«Дерматовенерология, в том числе детская».  

Особое внимание уделяется организации и проведению образовательных 

форумов в рамках непрерывного медицинского образования для 

дерматовенерологов, дерматокосметологов РК с международным участием, 

направленных на повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

и удовлетворенности специалистов практического здравоохранения. Так, в 

рамках непрерывного медицинского образования были проведены научно–

практические образовательные конференции дерматовенерологов, 

дерматокосметологов на темы «День профилактики инфекций, передающихся 

половым путем», «Актуальные проблемы в дерматовенерологии, 

дерматокосметологии: пути их решения» (15 февраля 2018 г. в НИКВИ), 

«Весенние проблемы дерматовенерологии» (16 мая 2018 г. в НИКВИ), 

«Оптимизация методов терапии хронических дерматозов» (18-19 мая 2018 г. в 

г. Атырау). 29 – 30 июня 2018 года в рамках непрерывного медицинского 

образования в Восточно-Казахстанской области планируется проведение  VI-
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VII региональный форума дерматовенерологов, дерматокосметологов 

«Фармакотерапия в дерматовенерологии и дерматокосметологии, в том числе 

детской». 

Организационная, функциональная и штатная структуры Института 

соответствуют миссии, целям, задачам и политике в области обеспечения 

качества. Однако цели и задачи Института не в полной мере отражены в 

функциональных обязанностях отдельных руководителей и специалистов 

структурных подразделений. На момент аудита при проведении интервью 

установлено, что должностные инструкции преподавателей находятся в стадии 

разработки. Квалификация штата структурных подразделений и их 

руководителей соответствует задачам управления и возможностям 

осуществления педагогической деятельности. 

В ходе интервью выяснено, что проводится разработка руководящих 

документов по управлению учебной, научной и внеучебной деятельностью. 

ППС принимает активное участие в разработке и реализации учебных 

программ, силлабусов, в обеспечении их качества. 

 В связи с отсутствием с 2016 года в НИКВИ Ученого совета, отсутствует 

возможность полноправного и активного участия сотрудников и 

преподавателей в управлении Институтом. 

Для управления учебной, научной и внеучебной деятельностью в 

Институте разработаны и утверждены приказом и.о.директора НИКВИ от 

12.02.2018 № 11а-п. академическая политика, кодекс чести резидента НИКВИ, 

кодекс чести преподавателя  НИКВИ, деловая этика, антикоррупционная 

политика.  

Система электронного документооборота находится на стадии внедрения: 

планируется приобретение программного комплекса автоматизированной 

системы администрирования и оценки качества учебного процесса, в то время 

как обеспеченность НИКВИ персональными компьютерами нового поколения, 

в том числе подключенных к интернету достаточная (38 шт.).  

Планируется реализация системы контроля качества обучения через 

разработку требований к проведению текущего, рубежного и итогового 

контроля, процедуры ликвидации академической задолженности.  

Отражение критериев, разрабатываемых преподавателями для оценки 

знаний обучающихся, находит соответствующее отражение в рабочих учебных 

программах и силлабусах. Проверка учебных достижений резидентов будет 

осуществляться на основе балльно-рейтинговой системы через различные 

формы контроля и аттестации. Текущий контроль успеваемости резидентов 

планируется проводить в соответствии с требованиями ГОСО и 

регламентирующими актами, установившими нормативы образовательной 

деятельности. Внутренними регламентирующими документами в Институте 

являются рабочий учебный план, а в последующем – расписание занятий, 

текущего контроля и экзаменов. 

Замечание:  
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1.Не в полной мере внедрен электронный документооборот, что может 

снижать качество образовательного процесса. 

Области для улучшения:  

1. Завершить внедрение системы электронного документооборота. 

2. Продолжить разработку и внедрение должностных инструкций для 

ППС. 

3. Активизировать работу по поиску источников финансирования, в том 

числе грантового финансирования и целевых заказов на подготовку 

специалистов от работодателей. 

 

Стандарт 3. Слушатели резидентуры: студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка успеваемости 
 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

В НИКВИ сформулирована академическая политика (АП), утвержденная 

приказом директора НИКВИ от 12 февраля 2018 года (опубликована на сайте 

НИКВИ) протокол №4. Она содержит 172 пункта, которые детально описывают 

организацию образовательного процесса, начиная с приема в резидентуру. В 

академической политике изложены правила организации учебного процесса, 

формы и методы контроля, критерии оценивания, требования к учебной и 

производственной дисциплине. Кроме того, даются ссылки на НПА, глоссарий 

образовательной деятельности. Уделено внимание отчетности, ведению 

документации, оформлению документов об образовании. Таким образом, весь 

«жизненный цикл» резидента конкретизирован и поэтапно освещен в 

академической политике. Доступ и ознакомление с АП свободен, путь поиска 

по сайту и нахождение данного документа просты. 

       Потребности различных категорий резидентов Институт будет учитывать 

через декларированную в академической политике возможность слушателей 

резидентуры самостоятельно формировать индивидуальную траекторию 

обучения на основе типового учебного плана по специальности и каталога 

элективных дисциплин (модулей).  

           В академической политике Института зафиксировано, что «слушатель 

резидентуры несет ответственность за составление ИУП и полноту освоения 

курса обучения в соответствии с требованиями рабочего учебного плана 

специальности» (www.nikvi.kz/ отдел последипломного 

образования/академическая политика). 

        Политика в области качества НИКВИ утверждена приказом по Институту 

от 12.02.2018 за № 11а П. 

         Подготовлены документы, описывающие систему обеспечения качества. В 

частности, механизм оценки качества и экспертизы образовательной 

программы предполагается осуществлять на каждом этапе. В отчете по 

самооценке заявлено, что будет проводиться экспертиза планирования 

образовательной программы. При реализации будут оцениваться: соответствие 

http://www.nikvi.kz/
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регламентирующим учебный процесс документам, качество занятий, 

методическое обеспечение, успеваемость обучающихся. 

        Система контроля качества представлена в Институте следующими 

компонентами: отбор на учебу в резидентуре через осуществление входного 

тестирования по иностранному языку и вступительные экзамены по 

специальности. В НИКВИ будут использоваться следующие инструменты 

контроля и оценки качества знаний резидентов – со стороны государства (на 

входе на уровень послевузовского образования) и в процессе обучения в 

резидентуре: 1) комплексное тестирование резидентов, поступающих в 

резидентуру по иностранным языкам; 2) проведение вступительных экзаменов 

по специальности резидентуры; 3) промежуточная аттестация каждый семестр 

(2 раза в год); 4) комплексное тестирование выпускников при проведении 

государственной аттестации; 5) проведение итоговой государственной 

аттестации по специальности. Также будет учитываться заинтересованность 

обучающихся в научно-исследовательской работе как залог дальнейшего 

продолжения академического образования в магистратуре или докторантуре 

PhD.  

Таким образом, охватываются все стороны образовательного процесса: 

компетентностно-ориентированные задачи (планирование), научно-

педагогическая составляющая (методическое обеспечение), содержание и 

педагогическое мастерство (качество обучения) и результаты (успеваемость 

обучающихся). Вместе с тем не разработан отдельный документ, который 

систематизировал бы работу по экспертизе качества учебного процесса, 

описывал процедуру оценки его эффективности. 

Поскольку обучение в резидентуре в настоящее время не ведется и его 

только предполагается возобновить, эксперты провели интервью с 

выпускниками резидентуры прошлых лет и со слушателями циклов повышения 

квалификации и переподготовки.  

Выпускники резидентуры по специальности «Дерматовенерология, в том 

числе детская» Кузиева Г.Д., Ботпаева М.А., Мукашева А.А., Розбакиева Л.С. в 

интервью с экспертной группой отметили высокий уровень преподавания, 

большую практическую направленность обучения в резидентуре НИКВИ в 

2009-2011 гг. Резидентам предоставлялась возможность курации пациентов в 

течение всего периода обучения под руководством клинических наставников, 

ведения исследовательской работы с публикациями в собственном журнале 

Института «Вопросы дерматологии и венерологии». В частности, выпускница 

резидентуры Кузиева Гульмира Дильмуратовна указала на наличие своих 

публикаций в журнале, издававшемся самим Научно-исследовательским 

кожно-венерологическим институтом (Миксттiн кешендi терапиясында 

протефлазидты колданудын дэйектемесi:1,2,3 хабарламалар//Вопросы 

дерматологии и венерологии.- №3-4, 2011.- С.24-34). 

Выпускница Ботпаева Мадина Арстанбековна, работающая в районной 

больнице дерматологом, отмечает, что освоенные навыки дифференциальной 
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диагностики, в том числе дерматоскопии, активно использует в работе с 

пациентами. 

Доказательствами студент-ориентированного подхода в работе ППС 

Института стали сведения, полученные в ходе интервью со слушателями 

циклов переподготовки и усовершенствования. Так, Марасулов Алинур 

Абдумаликович, врач Таразского областного кожно-венерологического 

диспансера, отметил заинтересованность преподавателей цикла тематического 

усовершенствования «Деструктивные методы в дерматовенерологии» в 

приобщении слушателей к сотрудничеству в применении интерактивных 

методов обучения, коррекции отдельных вопросов тематического плана. В 

результате цикл получил дополнительную практическую направленность, что 

позволило ему внедрить ряд методов деструктивной терапии в работу 

кожвендиспансера. Кроме того, руководство данной медицинской организации 

поставило в план приобретение цифрового дерматоскопа, что – как считает этот 

слушатель - является непосредственным результатом подготовки в Институте: 

доктор приобрел не только практические навыки, но и новые знания, 

позволившие ему отстаивать продвижение инноваций в работе 

дерматологической службы области. 

Слушатели, в период работы экспертной группы проходящие 

переподготовку (Тураманова Ч.Ж., Ашимов Р.С. Темирбекова А.С.), в 

интервью указали, что во время занятий преподавательский состав акцентирует 

внимание на самостоятельной работе слушателей, подготовке к обследованию 

и курации больных. Осуществляется обратная связь со слушателями, 

мониторинг и контроль усвоения навыков и теоретических знаний. 

Следует отметить, что сотрудники Института, ведущие преподавательскую 

деятельность, привлекают к работе со слушателями студентов старших курсов 

Казахстанско-Российского медицинского университета, которые занимаются в 

научном кружке НИКВИ. С ними также проведено интервью, показавшее, что 

сотрудники и преподаватели Института уделяют значительное внимание 

студенческой молодежи. Студенты участвуют в подготовке литературных 

обзоров, описании клинических случаев для последующих публикаций, 

обучаются этике профессиональных отношений и деонтологии поведения с 

пациентами.  

Для стандартизированной оценки качества образовательной программы 

НИКВИ разработал критерии оценки (приложение №9 к отчету по 

самооценке): 

1. Полнота и достаточность всех структурных компонентов ОП; 

2. Глубина и системность содержания; 

3. Соответствие содержания требованиям науки; 

4. Наличие инвариантного и вариативного компонентов содержания 

5. Отражение компетентностного подхода; 

6. Нацеленность на развитие личности обучающегося; 

7. Разнообразие используемых видов заданий; 

8. Качество и перечень рекомендуемых образовательных технологий 
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9. Уровень организации самостоятельной работы обучающихся; 

10.  Учет потребностей обучающихся, работодателей; 

11. Глубина и системность контроля 

Данные критерии составители оформили в виде чек-листа и определили три 

степени оценки по уровням: высокий, средний и низкий. Стандартизованный 

подход к оценке образовательной программы позволит провести объективную 

экспертизу и обеспечить контроль качества в соответствии с установленными 

правилами. 

Руководство НИКВИ приняло обязательство осуществлять поддержку 

слушателей резидентуры следующим образом: предоставление общежития 

иногородним студентам, анкетирование резидентов и работодателей для 

коррекции образовательной программы, индивидуальный подход для 

обеспечения развития обучающегося согласно его способностям и 

потребностям. Будет функционировать Совет резидентов для осуществления 

резидент-ориентированной образовательной деятельности Института. 

Для осуществления комфортной образовательной среды Институт 

располагает достаточным аудиторным фондом (приложение к отчету по 

самооценке НИКВИ №37): двумя лекционными залами на 200 мест, 3 

учебными аудиториями на 30 мест, читальным залом на 12 посадочных мест, 

компьютерным классом на 10 мест. Эти сведения подтверждены визуальным 

осмотром. Были осмотрены учебные аудитории, конференц-зал. Они оснащены 

достаточным количеством посадочных мест, учебными стульями с 

выдвижными столиками для записей, для зала имеется звукоусилительная 

аппаратура, медиапроекторы, экраны. Учебные аудитории располагаются в 

корпусе НИКВИ, а также в клинике Института. 

Отдел последипломного образования, который определен как обязательное 

подразделение в структуре будущего Центра (после объединения НИКВО и 

Республиканского центра СПИД), отвечает за мониторинг профессионального 

развития выпускников резидентуры. Свидетельством успешности 

специалистов, окончивших резидентуру НИКВИ, и поддерживаемых связей 

Института с выпускниками явились данные, полученные при встрече 

экспертной группы с бывшими резидентами. Успешно окончили резидентуру в 

2011 году три специалиста. За истекшее время выпускники добились успехов в 

карьерном и профессиональном росте: Кузиева Г. является доктором PhD, 

преподавателем кафедры биостатистики и доказательной медицины КазНУ 

им.Аль-Фараби; Ыскак Б. является руководителем департамента 

здравоохранения Алматинской области; Ботпаева М. является зав. отделением 

дерматовенерологии и дерматокосметологии ЦРБ г. Талгар. 
        

Замечаний нет.  

Область для улучшения:  
      1. Дополнить политику в области качества системными мероприятиями 

по мониторингу образовательного процесса. 
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Стандарт 4. Прием резидентов, результаты обучения, признания и 

квалификация 
 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

 

         ВУЗ планирует проводить работу по адаптации резидентов. Институт 

заинтересован в пополнении профессионального кадрового состава страны 

путем создания необходимых условий для полноценного развития и 

самореализации обучающегося. Для всех резидентов 1 сентября планируется 

провести инструктаж, выдачу путеводителя, а также знакомство с куратором. 

Правила внутреннего распорядка будут доступны всем резидентам первого 

курса через веб-сайт и печатные материалы.  

Индивидуальные учебные планы планируется составить на основе ГОСО 

и ТУПов при участии кураторов. Резидент, в случае неудовлетворенности 

содержанием индивидуального учебного плана, имеет полное право вносить 

свои поправки и корректировки раз в полгода. Руководство Института будет 

отслеживать четкое исполнение индивидуального учебного плана во время 

промежуточной аттестации, при предъявлении резидентом отчетов и 

портфолио. 

Правила приема, перечень документов, сроки подачи документов для 

поступления в резидентуру Институт предварительно выставит на 

официальный сайт, а также разместит объявления в средствах массовой 

информации. Прием слушателей резидентуры планируется осуществлять на 

основе конкурса, посредством проведения вступительных экзаменов.  

Директор Института является председателем приемной комиссии, работа, 

которой будет заключаться в сверке перечня документов и оказании 

консультативной поддержки поступающим.   

Экзаменационная комиссия будет формироваться из председателя и трех 

представителей из числа сотрудников Института, имеющих ученую степень. 

Вступительные экзамены проходят в два этапа. Первым этапом является 

сдача иностранного языка. При наличии сертификата о сдаче международного 

экзамена по-иностранному языка, он приравнивается к 100 баллам 

автоматически. Второй этап проходит в форме устного собеседования для 

ознакомления с личностными характеристиками поступающего. Сумма баллов, 

необходимых для поступления в учебное заведения, должна быть не менее 150 

баллов. 

Подготовка резидентов осуществляется в соответствии с ГОСО РК. 

Каждые полгода резиденты сдают отчет о проделанной работе. После 

окончания каждой дисциплины проводится контроль знаний резидентов, 

результаты устного опроса или тестирования отражаются в экзаменационных 

ведомостях. Итоговая оценка слушателей резидентуры формируется из оценки 

рейтинга допуска и оценки экзамена, который состоит из 2 этапов: оценки 

практических навыков и оценки теоретического уровня знаний. 
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         Отдел постдипломного образования будет осуществлять формирование 

представлений выпускников о тенденциях рынка труда, в поиске и выборе 

работы для эффективного поведения в трудоустройстве. Происходит 

подготовка выпускников к разным ситуациям на рынке труда, информирование 

о величине заработной платы и реальных вакансиях. 

        Приложение к диплому в соответствии с европейскими требованиями, 

будет отражать полученную квалификацию, достигнутые результаты обучения. 

Слушателям резидентуры, успешно завершившим обучение, выдается 

свидетельство об окончании резидентуры и приложение к свидетельству 

(транскрипт). 

        Отработан механизм перевода резидентов из других вузов и 

специальностей, перезачета кредитов. 

         Планируется выпускать кадры с высоким уровнем подготовки для 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки. 

         Будет проводится контроль, мониторинг трудоустройства и карьерного 

роста выпускников. Основной метод мониторинга требований работодателей к 

выпускникам - опрос работодателей. Он будет проводится ежегодно и 

доводиться до сведения резидентов, выпускников и администрации НИКВИ. В 

дальнейшем планируется привлекать работодателей к формированию 

компонента по выбору. Для развития и улучшения навыков предоставлены 

элективы, которые рекомендованы врачами практического здравоохранения. 

         Внешняя академическая мобильность резидентов НИКВИ будет основана 

на освоении БДО резидентуры и смежных дисциплин резидентуры в НУО 

«Казахстанско-Российский Медицинский Университет» на основании 

договоров об оказании образовательных услуг. Внешняя академическая 

мобильность будет проводится путем распределения резидентов среди 

профильных структурных подразделений РК и ГУ «Казахский лепрозорий» МЗ 

РК. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

1.Использование программ внутренней и внешней мобильности обучающихся.  

Положительная практика: 

1.Наличие устойчивой обратной связи с выпускниками, слушателями курсов 

дополнительного образования. 

2.С целью ранней профориентации в НИКВО организован научный кружок для 

студентов медицинских университетов Алматы. 

 

Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, эффективность, 

непрерывный мониторинг и периодическая оценка 
 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

         Научно-исследовательский кожно-венерологический институт 

Министерства здравоохранения РК имеет опыт образовательной деятельности в 

области последипломного образования. Подготовка в резидентуре 
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осуществлялась в течение 2009-2011 годов. Выпуск резидентов состоялся в 

2011 году. Кроме того, не прерывалась подготовка специалистов в области 

дерматологии и венерологии через систему циклов переподготовки и 

усовершенствование практических врачей на циклах повышения 

профессиональной квалификации. 

В настоящее время Институт подготовлен к возобновлению обучения в 

резидентуре по специальности 6R111400 «Дерматовенерология, в том числе 

детская», включающей в себя дерматологию, венерологию, 

дерматокосметологию, дерматохирургию, дерматоонкологию, лабораторную 

диагностику. В рамках данной образовательной программы изучаются вопросы 

организации дерматовенерологической службы, а также вопросы 

психодерматологии, фототерапии, трихологии, подологии. 

Проанализирована представленная образовательная программа 

резидентуры по направлению 6R111400 «Дерматовенерология, в том числе 

детская», которая разработана в НИКВИ в соответствии с требованиями ГОСО 

РК, утвержденного Приказом МЗ Республики Казахстан от 31 июля 2015 г., № 

647 «Послевузовское образование. Резидентура. Основные положения». 

Образовательная программа структурирована не в  полном соответствии с 

рекомендациями ГОСО 2015 года: хотя в ней присутствует обязательный 

компонент и компонент по выбору, но не соблюден модульный принцип 

построения программы.  

Базовый обязательный компонент представляют 8 кредитов, на 

профилирующие дисциплины отводится 73 кредита, обеспечивающих, с одной 

стороны - профилизацию подготовки, с другой стороны – охват вопросов из 

смежных дисциплин, позволяющих обеспечить широкий кругозор специалиста 

и дающий возможность определения своих профессиональных интересов, а 

также потенциала профессионального и личностного развития. 

Так, базовый компонент предоставленной для изучения программы 

6R111400 «Дерматовенерология, в том числе детская» содержит дисциплины 

«Доказательная медицина», «Общественное здоровье и здравоохранение», 

Статистический анализ в здравоохранении», «Менеджмент научных 

исследований». Профилирующие дисциплины представлены 

«дерматовенерологией в стационаре», «детской дерматовенерологией в 

стационаре», «дерматокосметологией», «клинико-лабораторной диагностикой», 

«клинической фармакологией», «гастроэнтерологией». Это отражает как 

фундаментальные представления о физиологии и патологических процессах в 

коже, так и современные сведения о патогенезе кожных и венерических 

заболеваний. Компонент по выбору составляет 5 кредитов. 

Соблюдена последовательность в изучении дисциплин. Построение 

программы подчинено внутренней логике образовательного процесса в 

резидентуре. Учтена трудоемкость, измеряемая в кредитах. 

Изучен каталог дисциплин по выбору (Отчет о самооценке.- С.66-67). Он 

включает 20 наименований локальных учебных программ и предоставляет 

резиденту возможности выработать актуальные компетентности. Это позволяет 
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обеспечить конкурентноспособность специалистов на рынке медицинских услуг 

и удовлетворить потребности здравоохранения республики. Анализ каталога 

позволяет утверждать, что учтены как актуальные аспекты специальности, так и 

перспективы развития науки и практики дерматовенерологии. Среди них - 

инновационные технологии дерматовенерологии, в том числе 

дерматокосметологии, комбинированная терапия хронических дерматозов с 

основами фототерапии, деструктивные методы в дерматовенерологии и 

дерматокосметологии, психодерматология, дерматоонкология и другие. 

        В ходе аудита при проведении интервью с преподавателями выяснилось, 

что в разработке образовательной программы приняли участие 12 

преподавателей, которые в последующем будут закреплены за резидентами 

НИКВИ как лекторы, так и кураторы. В числе разработчиков программы 

доктора и кандидаты медицинских наук, сотрудники Института со степенью 

PhD, магистры, кандидаты биологических наук. Также был привлечен к работе 

докторант PhD, что является важным с точки зрения учета интересов и 

потенциала студенчества. 

        В интервью с выпускниками резидентуры НИКВИ Кузиевой Г.Д., 

Ботпаевой М.А., Мукашевой А.А., Розбакиевой Л.С. были отражены мнения 

бывших резидентов о высоком качестве содержания образовательной 

программы, которую они осваивали в предыдущие годы. Была отмечена 

практически всеми резидентами такая практика разработки программы как 

гибкая коррекция компонента по выбору, учет пожеланий и интересов 

резидентов в формировании каталога элективных дисциплин. 

     При оценке качества и эффективности образовательной программы 

6R111400 «Дерматовенерология, в том числе детская» было обращено особое 

внимание на взаимодействие разработчиков программы со стейкхолдерами, в 

числе которых - медицинские организации профильного типа: кожно-

венерологические диспансеры республики, СПИД-центры, лаборатории 

иммунологического профиля, лечебно-профилактические учреждения. К 

примеру, НИКВИ сотрудничает с ТОО «ИНМО»: учебные программы ряда 

дисциплин рассматривается на заседаниях круглого стола.  

Во время интервью представители работодателей, руководители 

медицинских организаций гг. Кызыл-Орды, Атырау, Алматы высказались 

положительно о взаимосвязях с Институтом в части определения приоритетов в 

подготовке слушателей резидентуры. Они подтвердили факт согласования 

отдельных аспектов учебных дисциплин по выбору с работодателями. В 

частности, главный врач ГУ «Казахский лепрозорий» МЗ РК Сейталиев М.А. 

подчеркнул постоянное взаимодействие с организационно-методическим 

отделом НИКВИ, контакты по вопросам подготовки и усовершенствования 

специалистов. Директор Восточно-Казахстанского кожно-венерологического 

диспансера Жаманбалинова Р.М. сказала о дефиците кадров дермато-

венерологов в регионе и подтвердила, что с руководством и специалистами 

ОКВД находятся в постоянном контакте сотрудники НИКВИ, согласовывая 

график и тематические планы дисциплин в зависимости от потребностей 



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

 

25 

 

кожно-венерологической службы Восточного Казахстана. Так, дисциплины 

«Комбинированная терапия хронических дерматозов с основами фототерапии», 

«Инновационные технологии фототерапии в дерматовенерологии и 

дерматокосметологии», «Хирургические методы лечения витилиго», 

«Деструктивные методы в дерматовенерологии, дерматокосметологии» были с 

учетом требований практики и пожеланий работодателей.  

Ускембаева А.С., главный врач поликлиники №6 Алматы высказалась о 

необходимости более тесного сотрудничества по вопросам подготовки 

резидентов и заявила, что готова оплачивать подготовку резидентов как 

будущих дерматологов для своего учреждения.  

Заместители руководителей городского кожвендиспансера Алматы 

Кумекова Р.Е. и главного врача городского центра по профилактике и борьбе со 

СПИД Алматы Нуркеримова А.К. выразили поддержку идее расширения 

влияния работодателей на разработку учебных программ компонента по 

выбору для формирования у дерматологов и иммунологов дополнительных 

навыков диагностики и ведения больных СПИД в амбулаторных условиях.            

Было заявлено о намерении более эффективно влиять на политику дисциплин, 

преподаваемых в резидентуре в элективном блоке. 

       Мониторинг качества и эффективности образовательной программы 

проводится в Институте с момента её разработки. Внедрен 

стандартизированный лист контроля качества (приложение №9 к отчету по 

самооценке), в который включены такие критерии, как полнота и достаточность 

всех структурных компонентов ОП; глубина и системность содержания; 

соответствие содержания требованиям науки; наличие инвариантного и 

вариативного компонентов содержания; отражение компетентностного 

подхода; нацеленность на развитие личности обучающегося; разнообразие 

используемых видов заданий; учет потребностей обучающихся, работодателей 

и другие. Отдельно вынесен такой критерий как глубина и системность 

контроля. 

      Обязательным этапом в разработке образовательной программы была 

внешняя экспертиза и рецензирование. Рецензирование образовательной 

программы проведено д.м.н., профессором, зав.курсом дерматовенерологии и 

инфектологии КРМУ Оразымбетовой Д.А. и к.м.н., доцентом кафедры 

дерматовенерологии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова Сагидолдиной Л.К. 

       При реализации программы в НИКВИ на эффективность образовательной 

программы – как заявлено в интервью с руководством Института и отдела 

стратегического развития и.о. директора НИКВИ Абишевым А.Т., главным 

специалистом Оспановой С.А. - будет обращено особое внимание.  

         В план мониторинга в настоящее время включены обратная связь с 

резидентами, с работодателями с преподавателями, ведущими занятия, с 

кураторами резидентов. 

      Немаловажно, что в настоящее время в Институте подготовлены критерии 

оценки работы самих резидентов по освоению образовательной программы 

6R111400 «Дерматовенерология, в том числе детская» (Отчет о самооценке.- 
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С.70). Это: участие в дежурствах по больнице и курация больных; участие в 

проведении диагностических и лечебных манипуляций; рефераты и доклады 

резидентов, работа с литературой в библиотеке и интернете; участие в научных 

и практических конференциях; участие в подготовке альбомов, схем, таблиц, 

алгоритмов, слайдов; участие в дерматохирургических вмешательствах. При 

проведении аудита экспертам были предоставлены подготовленные 

методические материалы по оценке и чек-листы для анализа качества и 

эффективности работы резидентов, что является одним из компонентов оценки 

качества самой образовательной программы. 

Были предоставлены также доказательства того, что данные методы и 

критерии оценки практических навыков резидентов, СРРП, СРР доступны для 

обучающихся: были продемонстрированы и изучены силлабусы, рабочие 

учебные планы, размещенные на сервере НИКВИ, в папке обмена данными. 

 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

 

1.Привести в соответствие с требованиями ГОСО структуру 

образовательной программы, в частности обеспечить модульный принцип 

её построения. 

2.Усилить взаимодействие с заинтересованными сторонами, 

работодателями, при разработке содержания дисциплин компонента по 

выбору. 

 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 

преподавания 
 

Анализ и доказательства на основе критериев: 
 

В Научно-исследовательском кожно-венерологическом институте 

разработана и осуществляется кадровая политика. Она утверждена 30.06.2017г. 

приказом директора №28-П. 

При проведении внешнего аудита была изучена практика кадровой работы 

в Институте. В интервью с руководством: исполняющим обязанности 

директора НИКВО Абишевым Асылханом Турехановичем, менеджером 

Сайлауовой Калдыкуль Сайлауовной, другими представителями 

административной части,- было получено подтверждение о приоритетах 

следующих принципов кадровой политики: инновационность, системность, 

нацеленность на результат. 

        При этом руководство Института акцентирует внимание на социальной 

защищенности работников. Руководством было заявлено на встрече, что 

профессорско-преподавательский состав является главным ресурсом учебного 

процесса. Таким образом, можно отметить, что в Институте осуществляется 

целенаправленная работа по выстраиванию академической кадровой политики 



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

 

27 

 

и созданию академической среды в условиях реализации образовательной 

программы резидентуры 6R111400 «Дерматовенерология, в том числе детская». 

    Состав преподавателей фактически определен. В Институте в настоящее 

время работают высококвалифицированные специалисты, ученые, имеющие 

большой опыт практической и научной работы, что позволит сформировать 

коллектив педагогов и кураторов в целях качественного осуществления 

Численность и состав ППС планируются исходя из потребностей учебного 

процесса, нормативной учебной нагрузки на одного штатного преподавателя и 

контингента обучающихся. 

  Отдел последипломного образования координирует учебную работу 

сотрудников, которые включаются в преподавание у резидентов. Из них - 2 

доктора наук, пять кандидатов наук, два магистра. В практических занятиях 

будут задействованы профильные специалисты высшей квалификационной 

категории. В числе преподавателей – три члена Европейской академии 

дерматологии и венерологии (EADV), член Американской академии 

дерматологии. Подтверждает высокую квалификацию кураторов, специалистов, 

ведущих учебную деятельность, наличие у них нагрудного знака «Отличника 

здравоохранения» (данным Знаком награждены 12 человек-сотрудников 

Института). 

           В работе над научно- и учебно-методическими материалами в НИКВИ 

руководствуются требованиями нормативных документов.  

В Институте разработан шаблон индивидуального плана работы 

преподавателя. Он определен как основной документ, регламентирующий 

учебную и методическую деятельность. Индивидуальный план преподавателя 

составлен из таких частей, как учебная работа, методическая работа, научно-

исследовательская работа, повышение квалификации, воспитательная работа и 

клиническая работа.  

Есть определенный порядок прохождения плана через экспертную 

оценку: рассмотрение на заседании отдела, утверждение до начала учебного 

года заведующим отделом.  

        Руководство методической деятельностью осуществляют специалисты 

отдела стратегического развития, часть из которых составят штат вновь 

создаваемого отдела последипломного образования.  

        Опыт разработки пособий, учебников в Институте имеется. С 2016 года 

регулярно издаются собственные учебно-методические и научно-методические 

материалы. Так, если в 2016 году в расчете на одного преподавателя было 

издано 2 печатных листа, то в 2017 году – уже 6 печатных листов учебных и 

учебно-методических пособий. В настоящее время к началу учебного процесса 

в резидентуре имеется полная укомплектованность регламентирующими 

учебно-методическими материалами (типовые программы, типовой учебный 

план, рабочий учебный план, рабочие программы). Книжный фонд учебной -, 

учебно-методической и научной литературы достаточен: из расчета на 

обучающегося он составляет 178 экземпляров. 
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      Систематически осуществляется повышение квалификации ППС. 

Подтверждением этого является статистическая сводка: в 2015 году прошли 

повышение квалификации 25% сотрудников из числа ППС, в 2016 – 41%, в 

2017 году – 100 процентов сотрудников, задействованных в учебном процессе, 

получили повышение квалификации по специальности.  

    Институт уделяет должное внимание расширению географии 

международных связей специалистов НИКВИ, что способствует расширению 

кругозора преподавателей, адаптации к мировому образовательному 

пространству. Сотрудники института приняли участие в международных 

конференциях, конгрессах, съездах. Более 10 поездок состоялось в 2016-2018 

годах. 

Только за 2011-2015 годы были совершены поездки в 12 стран мира. 

География выездов на стажировки и усовершенствование, конгрессы, мастер-

классы, обучающие семинары широка: Россия, Турци, Южная Корея, Австрия, 

Индия и Швейцария,Литва, Франция, Чехия, Израиль, Грузия, Польша. 

       Укомплектованность штатного состава преподавателей составляет 100 

процентов. 

Руководство НИКВИ изыскало возможности дополнительной мотивации 

сотрудников через повышение заработной платы. Сотрудники-клиницисты 

теперь получают в среднем: молодой врач - до 120 тыс. тенге, заведующий 

отделением - более 200 тыс.тг. В НИКВИ планируется система оплачиваемого 

кураторства, в соответствии приказом кураторам резидентов будет назначаться 

доплата к основному окладу. 

В рамках эффективного использования потенциала сотрудников и 

обеспечения качества предоставляемых услуг регулярно будет проводиться 

анкетирование ППС с целью выявления степени удовлетворенности их 

условиями труда, отношениями с коллегами и руководством. В процессе 

анализа анкет будет разрабатываться комплекс мер по решению сложившихся 

ситуаций. 

      Интервью с сотрудниками НИКВИ, которые составят преподавательский 

коллектив, показало, что мотивированность преподавателей достаточно высока. 

Квалификация преподавателей позволяет считать, что методический уровень, 

педагогическое мастерство создадут благоприятные условия для подготовки 

резидентов. Уникальным является опыт профессора Есенгараевой Зейнеп 

Батылхановны, воспитавшей поколения дерматовенерологов, выпустившей 

первый фундаментальный учебник по дерматологии на казахском языке. В 

беседе с экспертами профессор высказала мнение об уникальных возможностях 

НИКВИ для обучения будущих специалистов как в плане диагностических 

методов, так и клинической базы, оказывающей помощь пациентам, 

направляемым из всех регионов республики в связи с тяжелыми и непонятными 

случаями заболеваний. 

Экспертная группа провела визуальный осмотр рабочих мест 

преподавателей как в стенах Института, так и в клинике НИКВИ. Эксперты 

отметили комфортность условий работы преподавателей, наличие компьютеров 
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в ординаторских, хорошее состояние учебных помещений после ремонта. 

Преподаватели являются квалифицированными специалистами в области 

дерматовенерологии. Имеют большой стаж работы, ученые степени, высокую 

врачебную категорированность. При осмотре клиники, визитах к пациентам 

эксперты оценили доброжелательную атмосферу, комплаенс больных, их 

желание работать с обучающимися, участвовать в клинических обходах. Также 

отмечены культура речи преподавателей, умение вести диалог, представлять 

материал в презентациях, докладывать на высоком научном уровне проблемы 

пациентов, патогенез и клинику заболеваний, описывать картину болезни и 

представлять пациентов консилиуму.  

Преподаватели-клиницисты НИКВИ практикуют мультидисциплинарную 

интеграцию в ведении пациентов, консультируя и мониторируя состояние 

больных совместно с коллегами онкодиспанспера, гематологическитх 

отделений, других медицинских организаций города Алматы. Широко 

используются возможности телемедицины, которые позволяют привлекать к 

дистанционным консилиумам высококвалифицированных клиницистов 

Института. Экспертная группа считает, что это создает дополнительные 

благоприятные условия для обучения в резидентуре. 

       Важным компонентом работы с преподавательским составом является 

принятие правил этики. Был разработан и принят Кодекс чести преподавателя. 

Коллектив Института определил Кодекс как свод правил, этических принципов, 

и нравственных ценностей. Утвержден Ученым Советом РГП на ПХВ «Научно-

исследовательский кожно-венерологический институт» (Протокол №10 от 

20.12.2009 г. с дополнением Протокол №4 от 12.02.2018 Производственное 

совещание НИКВИ МЗ РК). За нарушение Кодекса Чести, правил, 

предусмотренных Уставом и другими нормативно-директивными документами, 

принимаются меры дисциплинарного и административного взыскания 

(замечание, выговор, строгий выговор) вплоть до увольнения из института. 

 

Замечаний нет. 

 

Области для улучшения: 
1.Обучить преподавателей навыкам разработки модульных 

образовательных программ. 

2. Использовать возможности кредитной мобильности для повышения 

потенциала преподавательского состава. 

Положительная практика: 

1.Руководство НИКВИ изыскало возможности для существенного 

повышения заработной платы сотрудникам клинического сегмента 

Института.  

2. Внедрена мультидисциплинарная командная работа клиницистов 

НИКВИ с коллегами медицинских организаций города Алматы, что 

создает дополнительные благоприятные условия для качественного 

образовательного процесса. 
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Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая деятельность) 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

 

        Миссия НИКВИ заключается в сохранении и приумножении наследия 

отечественной дерматовенерологической школы, используя достижения 

передовой отечественной науки и принципы доказательной медицины. 

         Цель научных исследований в Институте определена как изучение 

эпидемиологической ситуации в отношении социально значимых заболеваний 

кожи, а также ИППП.  

         Задачами являются: изучение распространенности заболеваний, оценка 

клинико-биохимических и иммунологических показателей при социально 

значимых заболеваниях, разработка алгоритмов диагностики и лечения 

хронических рецидивирующих неинфекционных кожных болезней.              

Эффективна деятельность научно-педагогической школы профессора 

Есенгараевой З.Б. Под ее руководством студенты проводят клинические 

обходы 2 раза в неделю.  Один раз в месяц проводится собрание научного 

студенческого кружка, на котором обсуждаются темы для проведения научных 

исследований, актуальных в дерматовенерологии. 

         Политика в выборе направлений научно-исследовательской деятельности 

соответствует его миссии и плану стратегического развития. 

        В НИКВИ в недостаточной степени используются методы стимулирования 

ППС к научной деятельности. 

        Институтом не осуществляются проекты, финансируемые МОН РК. 

       В 2018 году выполняется инициативный проект на тему «Разработка 

научно обоснованных подходов к реабилитации при буллезном эпидермолизе 

детского возраста». Проводится исследование на тему «Знание, 

информирование и отношение дерматологов Казахстана к психодерматологии». 

Исследование проводится на основании он-лайн опроса по ссылке 

https://ru.surveymonkey.com/r/ZDWGYNV 

        В 2014 - 2016 году была предложена усовершенствованная модель 

клинико-лабораторного мониторинга за хроническими рецидивирующими 

дерматозами. С 2012 по 2014 г. была выполнена научно-техническая программа 

06.04 «Концептуальные подходы к профилактике предотвращения потерь 

общества от хронических неинфекционных заболеваний». С 2014 по 2016 годы 

НИКВИ совместно с Западно - Казахстанским медицинским университетом 

имени М. Оспанова выполнен фрагмент научной работы «Установление 

факторов риска распространения инфекций, передаваемых половым путем 

среди подростков, стандартов диагностики, лечения и профилактики» научно-

технической программы О.0665. 

      За 5-летний период (2013 - 1017г.г.) наибольшее количество публикаций 

отмечено в 2013 и 2014 году, с дальнейшим снижением показателей к 2017 

году.  

      Статистические показатели НИР в разрезе результативности: 
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патентов - 0, авторских свидетельств - 0, свидетельств об интеллектуальной  

собственности - 0, выпуск монографий - 2, учебников - 2, 

учебных(методических) пособий - 2, практических руководств -1, научных 

статей с ненулевым импакт-фактором – 3; научных статей - 372 (в том числе в 

странах СНГ - 91 публикация), 1 практическое руководство, 10 клинических и 

методических рекомендаций и 1 Евразийские клинические рекомендации в 

соавторстве с учеными стран СНГ. 

       Недостаточно научных публикаций ППС, в частности, в журналах с 

ненулевым импакт-фактором.  

        НИР вуза соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым 

при лицензировании образовательной деятельности. 

       Результаты научных исследований внедряются во всех основных 

направлениях деятельности НИКВИ. Подготовлены монографии, которые 

используются в образовательном процессе. Результаты НИР внедряются в 

производство и учебный процесс. Внедрено 16 предложений в 

дерматологических учреждениях РК. Зарегистрировано 138 актов внедрения. 

        Международное сотрудничество в области научных исследований 

осуществляется с крупнейшими зарубежными научно-исследовательскими 

клиниками: 

1. Британский центр псориаза (Лондон, Великобритания); 

2. Колумбийский университет (Нью-Йорк, США); 

3. Дерматологический центр Израиля (Тель-Авив, Израиль); 

4. Референс-лаборатория Университета штата Висконсин (США); 

5. Российский научный центр дерматовенерологии (Москва, Россия); 

6. Институт физико-химической медицины (Новосибирск, Россия); 

7. Новосибирский государственный медицинский университет; 

8. Научно-исследовательский институт дерматологии и венерологии 

Республики Узбекистан; 

Международное сотрудничество по CDC (Колумбийский университет) 

осуществляется в рамках стратегического партнерства. CDC является 

правительственной организацией США, имеющей в составе департаменты по 

борьбе с инфекциями, передающимися половым путем, а также ВИЧ, 

туберкулезом и другими социально опасными болезнями. 

В 2017 году в республике Кыргызстан для сотрудников республиканского 

СПИД-центра проведен практический семинар по клинико-лабораторной 

диагностике.  

       В Институте нет учебно-научных центров по приоритетным направлениям 

науки. 

      Инновационная деятельность заключается в диагностике и динамическом 

наблюдении в процессе лечения и реабилитации хронических социально-

значимых дерматозов (псориаз, витилиго, атопический дерматит, пузырчатка и 

др.), генодерматозов (ихтиоз, пигментная ксеродерма, буллезный эпидермолиз 

и др.) и ИППП. 
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      В настоящее время в Институте апробируются и изучаются новые методы 

диагностики, которые составляют предмет и инструмент научных 

исследований: 

1.Конфокальная сканирующая лазерная микроскопия, которая позволяет 

исследовать структуры кожи в режиме реального времени, без нарушения 

целостности кожных покровов, в четырех измерениях - глубина, ширина, длина 

и время, контролировать процессы заживления и регенерации тканей и является 

«прижизненной биопсией» - для отечественной дерматологии это новый 

перспективный метод прижизненного исследования морфологии кожи и ее 

структур при различных дерматозах и новообразованиях. 

2. Цифровая дерматоскопия (Heine 20 T с программным обеспечением Vision 

Derma) - позволяет получить количественные и качественные данные, которые 

при других методах получить невозможно или же это требует значительных 

временных и финансовых затрат с подготовкой отчетов и ведения 

дерматовенерологических случаев 

Замечание:   

1.Истек в 2016 году срок свидетельства об аккредитации субъектов научной 

и(или) научно-технической деятельности. 

 

Области для улучшения : 

1.Обновить свидетельство об аккредитации в качестве субъектов научной 

и(или) научно-технической деятельности. 

2.Участвовать в конкурсных проектах на грантовое финансирование по 

фундаментальным и прикладным  исследованиям. 

3.Рассмотреть возможность организации за счет внутренних резервов на базе 

НИКВИ научно-методического центра по дерматовенерологии; 

4.Активизировать научную деятельность профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников НИКВИ и публикации научных статей с 

мониторированием цитируемости  (индекс Хирша); 

5.Возобновить работу редакционной коллегии журнала НИКВИ «Вопросы 

дерматологии и венерологии». 

 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки обучающихся 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

 

Финансовая стратегия организации утверждена приказом директора за 

№11-а П от 24.02.2017 года. При проведении интервью установлено, что на 

образовательные цели и развитие материально-технической базы планируется 

использование средств полученных от проведения платных услуг. 

Министерство здравоохранения РК определяет и утверждает основные 

приоритеты расходования денежных средств.  
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Источники финансирования диверсифицированы, так как Институт имеет 

раздельный учет по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности 

в разрезе государственных программ и доходов от платных услуг. 

Финансовая стратегия Организации образования соответствует 

стратегическому плану развития НИКВИ, определяющему все виды 

деятельности, утвержденному приказом директора № 36а п «2» октября 2017 

года и согласованному с МЗ РК.  

При распределении расходов в 2014 году 1,1% был направлен на 

приобретение учебно-вспомогательных материалов, литературу, 2,9% 

составила плата за пользование интернетом.  

Затраты на расходы, связанные с образовательной деятельностью в 2015-

2017 гг. не производились.  

Анализ структуры расходов бюджетной программы 052 «Обеспечение 

населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы 

здравоохранения» в 2014-2017 гг. показал, что распределение осуществлялось 

следующим образом: фонд оплаты труда с обязательными отчислениями 

составлял от 65,3% до 77,1% от общей суммы; коммунальные расходы - от 

2,4% до 9,4%; приобретение товаров (медикаменты, продукты питания и 

прочие) от 19,2% до 25,0%; прочие расходы (банковские услуги) -от 0,1% до 

2,1%.  Финансирование образовательной деятельности по программе 

резидентуры с 2012 г. не выделялось в связи с приостановлением этой 

деятельности. 

Система финансирования Института основана на принципах 

прозрачности, ответственности, разграничения и самостоятельности всех 

уровней бюджетов. 

Финансовый аудит в соответствии с международными стандартами 

проводился в 2018 году, акта комиссией на момент визита предоставлено не 

было. В целом, материально-техническая база соответствует миссии, целям и 

задачам Института, в то же время надо отметить, что часть компьютерной 

техники старше 5 лет. Все компьютеры НИКВИ подключены к интернету.  

Уровень материально-технической базы Института представлен 

аудиториями для практических занятий, рассчитанными на 10-20 посадочных 

мест, оснащенными мебелью, необходимой для проведения 

семинарских/практических занятий, учебно-методическим оборудованием 

(медицинской мебелью, муляжами, медицинскими приборами). 

Имеются компьютеры-ноутбуки, мультимедийное оборудование. 

Лекционный конференц-зал рассчитан на 30 посадочных мест (оборудован 

необходимыми средствами технического обеспечения – стационарным 

мультимедийным проектором и спецоборудованием для проведения 

интерактивных занятий, оснащением для проведения занятий «Телемедицина»). 

В образовательном процессе используются лаборатории и физиоотделение 

клиники, оснащенные современным оборудованием, соответствующие 

реализуемой образовательной программе, отвечающие санитарно-
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эпидемиологическим нормам и правилам, что позволяет обеспечить 

выполнение миссии, целей и задач НИКВИ.  

В НИКВИ предусмотрена ординаторская для резидентов.  

Имеется клиника, государственная лицензия на занятие медицинской 

деятельностью № 14018441 от 08.12.2014 г. на оказание консультативно-

диагностической медицинской помощи детскому населению по направлению 

«Дерматовенерология стационарной медицинской помощи взрослому и (или) 

детскому населению» по специальностям - Дерматовенерология и 

Дерматокосметология. Лицензирована консультативно-диагностическая 

помощь взрослому населению по специальностям – Дерматовенерология, 

Лабораторная диагностика (общеклинические исследования, серологические 

исследования, цитологические исследования, бактериологические 

исследования, биохимические исследования, иммунологические исследования). 

Мощность клиники - 90 коек, из них – 50 коек для оказания 

круглосуточной специализированной помощи по дерматовенерологии, 25 коек 

дневного стационара и 15 - хозрасчетного консультативно-диагностического 

отделения, оказывающего медицинские услуги на договорной основе.  

В 2015 году медицинские услуги были предоставлены 8 071 пациентам, в 

2016 году - 3 441 пациенту, в 2017 году – 4 008 пациентам, что позволяет 

эффективно осуществлять образовательный процесс. 

 Клинико-диагностическая лаборатория позволяет проводить обучение 

биохимическим, серологическим, иммунологическим, бактериологическим и 

патоморфологическому методам исследования кожи. 

В НИКВИ имеется библиотека, состоящая из  книгохранилища 

(расположенного на 2-ом этаже здания) и читального зала (расположенного на 

3-ем этаже здания) на 12 посадочных мест, работу которых обеспечивает 1 

сотрудник на 0,5 ставки.  

В учебном процессе используется недостаточное количество 

разработанных электронных учебных ресурсов: электронных учебников, 

мультимедийных учебных пособий. Обеспеченность Института учебной 

литературой на государственном языке, в том числе на электронных носителях, 

неполная. При проведении интервью установлено, что планируется заключение 

договоров на подключение к электронным базам данных по национальной 

подписке: 

1. Thomson Reuters (Web of Science)  

2. SpringerLink.  

      ППС, сотрудники и обучающиеся слабо используют возможности 

современных электронных баз, данных (Thomson Reuters, Scopus). В НИКВИ 

ведется работа по автоматизации библиотечно-библиографических и 

информационных процессов, создается электронный каталог литературы. 

При проведении интервью установлено, что отмечается высокий уровень 

трудоустройства выпускников, в то же время работодатели не участвуют в 

проведении профессиональных практик Организации образования. 
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Замечания: 

1. Отсутствие финансирования образовательной деятельности в 2015-2017 

гг. 

2. Недостаточное обновление ресурсов IT. 

Области для улучшения: 
1. Увеличить финансирование на расходы, связанные с 

образовательной деятельностью. 

2. Продолжить работу по обновлению IT-ресурсов. 

3. Улучшить обеспечение учебной литературой на государственном 

языке. 

4. Проводить целенаправленную работу по модернизации библиотеки и 

пополнению книжного фонда на электронных и бумажных носителях. 

5. Обеспечить доступ к полнотекстовым электронным ресурсам. 

Положительная практика: 

1.Постоянно используются возможности телемедицины с минимальными 

финансовыми затратами в целях оказания практической помощи 

здравоохранению регионов. 

Стандарт 9. Информирование общественности  

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 
 

Необходимо отметить важную социальную значимость передачи 

информации: путем регулярности выхода, наличие оценочной информации, 

соответствие социальным вопросам, наличие технических средств 

коммуникации и конструирование сообщения. Стереотипизация 

представляемой информации ведет к повышению рейтинга НИКВИ РК, 

Информирование общественности и стейкхолдеров направлено на достижение 

прозрачности и организацию современной политики по информированию 

населения. 

Институтом начата работа по информированию обучающихся, 

работодателей, населения РК через собственный сайт, страница Instagram 

(nikvi_kazakh), Facebook (Никви Казахский ), сайте РЦ  СПИД (www.rcaids.kz) и 

в журнале «Вопросы дерматологии и венерологии», а также в журнале 

«Beautycode» и газете «Вечерний Алматы». 

Веб-портал www.nikvi.kz Института содержит сведения учебно-

методического, учебного и научного направления, которые предоставляют 

информацию о качестве образовательных программ, они предназначены для 

широкой аудитории: обучающимся, сотрудникам, преподавателям, 

абитуриентам, их родителям, работодателям, партнерам Института, научным и 

общественным организациям. Также институт планирует выпустить буклеты и 

брошюры по программе послевузовского образования в области 

дерматовенерологии и дерматокосметологии, осуществлять ежегодные 

http://www.rcaids.kz/
http://www.nikvi.kz/
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публикации о деятельности Института в республиканских печатных изданиях, 

сюжеты на республиканских телеканалах и информационные статьи на сайте. 

На сайте НИКВИ есть личный блог директора Абишева А.Т 

(http://www.nikvi.kz), на котором заинтересованная сторона может задавать 

напрямую вопрос, вносить предложения, делится мнением и писать отзывы.  

В отделе стратегического развития НИКВИ МЗ РК ведется процесс 

информирования общественности о деятельности организации.  

Поставленные задачи внедряются и систематизируются для координации 

процессов информирования  общественности.  

Налаживается связь с внешними и внутренними заинтересованными 

сторонами: обеспечивается стабильный поток новостей и объявления по 

направлениям деятельности на сайте НИКВИ МЗ РК и в средствах массовой 

информации. 

За анализ и распространение информации  сайта ответственность несут 

руководители структурных подразделений. 

На сайте отражена информация о деятельности Института, его миссия, 

цели, задачи и вся информация  о руководстве и структурных подразделениях. 

Институт пользуется услугами интернет-агентства «Taitlz» согласно 

договору о государственных закупках услуг №68 от 04.07.2017. который был 

продлен - №49 от 30.03.2018  

Научно–исследовательский кожно-венерологический институт - это 

центр, оказывающий широкий спектр медицинских и образовательных услуг в 

области дерматовенерологии, дерматокосметологии. Он доступен для всего 

населения страны. 

Основными направлениями деятельности НИКВИ, являются: 

1) Укрепление здоровья населения Республики Казахстан по профилю 

дерматовенерология - снижение распространенности заболеваемости ИППП и 

кожными болезнями в стране; анализ дерматологической заболеваемости и 

ИППП и разработка комплексных профилактических мер направленных на ее 

снижение, а также участие в разработке, внедрении, мониторинге 

скрининговых программ по выявлению дерматовенерологических заболеваний 

в Республике Казахстан.  

2)Повышение эффективности управления НИКВИ и 

дерматовенерологической службы РК - разработка новых инновационных 

методов диагностики, терапии и профилактики ИППП и кожных болезней с 

дальнейшим внедрение в практическое здравоохранение и постдипломное 

медицинское образование; мониторинг целевых индикаторов качества 

оказываемой медицинской помощи по профилю дерматовенерологии в рамках 

ГОБМП в региональных организациях дерматовенерологической службы РК; 

проведение мероприятий по обеспечения финансовой устойчивости института, 

выведение функции кураторства и менторства на более высокий уровень. 

        3) Развитие научно-инновационной деятельности и повышение 

эффективности управления человеческими ресурсами в НИКВИ и 

дерматовенерологической службе - как координатора дерматовенерологической 

http://www.nikvi.kz/
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службы РК по направлению "Развитие кадровых ресурсов и медицинской 

науки" будут основаны на выстраивании и внедрении принципа "Триединства 

науки, практики и образования", отраженного в ГПРЗ «Денсаулык». 

        Планируется расширение программы по взаимодействию с региональными 

организациями, оказывающими дерматовенерологическую помощь для 

изучения потребности в кадрах, подготовке кадров в рамках резидентуры по 

специальности «Дерматовенерология, в том числе детская» и осуществление 

рационального трудоустройства профильных специалистов. 

Будет проводиться внедрение международных стандартов 

образовательной и научной деятельности на основе расширения программ по 

стратегическому партнерству; будут созданы условия для повышения 

потенциала преподавателей и научных сотрудников на основе модернизации 

методологических подходов в медицинской науке. 

За анализ и распространение информации сайта ответственность несут 

руководители структурных подразделении и клинических отделении и далее 

уведомляются вышестоящее руководство НИКВИ МЗ РК. 

     Системным администратором НИКВИ МЗ РК постоянно ведётся 

мониторинг посещения сайта НИКВИ МЗ РК, поступления информации на 

блог директора, поступления вопросов сотрудникам НИКВИ МЗ РК, отзывы и 

предложения посетителей сайта. 

     В среднем за месяц посещаемость сайта НИКВИ МЗ РК составляет 2100 

посещений, что является очень высокой степенью посещаемости сайта и 

доказывает востребованность предоставляемых медицинских услуг НИКВИ, 

заинтересованность в проводимой научно-исследовательской и 

образовательной деятельности со стороны будущих слушателей резидентуры, 

обучающихся, выпускников, работодателей и иных стейкхолдеров. 

 

Замечаний нет. 

Область для улучшения: 

1.Улучшить контент сайта НИКВИ и своевременно обновлять его разделы 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период с 4 по 6 июня 2018 года был проведен внешний визит экспертов 

по институциональной аккредитации в РГП на ПХВ «Научно-

исследовательский кожно-венерологический институт» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. 

На основании представленного отчета по самооценке, а также изучения 

документов, осмотра материально-технической базы, подразделений 

Института, интервью с сотрудниками, выпускниками резидентуры, 

работодателями, экспертная группа вынесла следующие выводы: 

РГП на ПХВ «Научно-исследовательский кожно-венерологический 

институт», соответствует критериям стандартов институциональной 

аккредитации в Независимом казахстанском агентстве по обеспечению 

качества в образовании (НКАОКО).  
 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества – уровень соответствия: соответствует с 

замечанием 

Замечание:  

1.Отсутствие Ученого совета в НИКВИ в 2017-21018 гг. снизило 

возможности участия коллектива в корпоративном управлении. 

  

Области для улучшения:  

1.Возобновить работу Ученого совета и вынести на его рассмотрение 

регламентирующие документы по всем видам деятельности НИКВИ. 

2.Привлекать к участию разработке и реализации миссии, плана 

стратегического развития и политики в области обеспечения качества все 

заинтересованные стороны (ППС, резиденты, работодатели). 

 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – уровень 

соответствия: соответствует с небольшим замечанием. 

Замечание:  

1.Не в полной мере внедрен электронный документооборот, что  может 

снижать качество образовательного процесса. 

Области для улучшения:  

1. Завершить внедрение системы электронного документооборота. 

2. Продолжить разработку и внедрение должностных инструкций для 

ППС. 



                Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

 

39 

 

3. Активизировать работу по поиску источников финансирования, в том 

числе грантового финансирования и целевых заказов на подготовку 

специалистов от работодателей.  

 

Стандарт 3. Слушатели резидентуры, студентоцентрированное 

обучение, преподавание и оценка успеваемости – уровень соответствия: 

соответствует 

 

Замечаний нет.  

 

Область для улучшения:  
      1.Дополнить политику в области качества системными мероприятиями 

по мониторингу образовательного процесса. 

 

Стандарт 4. Прием резидентов, результаты обучения, признание и 

квалификации – уровень соответствия: соответствует 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

1.Использование программ внутренней и внешней мобильности 

обучающихся.  

Положительная практика: 

1.Наличие устойчивой обратной связи с выпускниками, слушателями 

курсов дополнительного образования. 

2.С целью ранней профориентации в НИКВО организован научный 

кружок для студентов медицинских университетов Алматы. 

Стандарт 5. Образовательные программы, их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка – 

уровень соответствия: соответствует 

Замечаний нет.  

Области для улучшения: 

1.Привести в соответствие с требованиями ГОСО структуру 

образовательной программы, в частности обеспечить модульный принцип 

её построения. 

2.Усилить взаимодействие с заинтересованными сторонами, 

работодателями, при разработке содержания дисциплин компонента по 

выбору. 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 

эффективность преподавания – уровень соответствия: соответствует 

Замечаний нет. 

 

Области для улучшения: 
1.Обучить преподавателей навыкам разработки модульных 

образовательных программ. 
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2. Использовать возможности кредитной мобильности для повышения 

потенциала преподавательского состава. 

Положительная практика: 

1.Руководство НИКВИ изыскало возможности для существенного 

повышения заработной платы сотрудникам клинического сегмента 

Института.  

2. Внедрена мультидисциплинарная командная работа клиницистов 

НИКВИ с коллегами медицинских организаций города Алматы, что 

создает дополнительные благоприятные условия для качественного 

образовательного процесса. 

Стандарт 7. Научно-исследователькая работа (творческая 

деятельность) - уровень соответствия: соответствует с замечанием. 

Замечание:   

1. Истек в 2016 году срок свидетельства об аккредитации субъектов 

научной и (или) научно-технической деятельности. 

Области для улучшения : 

1.Обновить свидетельство об аккредитации субъектов научной и(или) 

научно-технической деятельности. 

2.Участвовать в конкурсных проектах на грантовое финансирование по 

фундаментальным и прикладным исследованиям. 

3.Рассмотреть возможность организации за счет внутренних резервов на 

базе НИКВИ научно - методического центра по дерматовенерологии; 

4.Активизировать научную деятельность профессорско-

преподавательского состава, сотрудников НИКВИ и публикации    

научных статей с мониторированием цитируемости (индекс Хирша). 

5.Возобновить работу редакционной коллегии журнала НИКВИ 

«Вопросы дерматологии и венерологии». 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки резидентов - уровень 

соответствия: соответствует с небольшими замечаниями 

Замечания: 

1.Отсутствие финансирования образовательной деятельности в 2015-2017 

гг. 

2.Недостаточное обновление ресурсов IT. 

 

Области для улучшения: 
1.Увеличить финансирование на расходы, связанные с образовательной 

деятельностью. 

2.Продолжить работу по обновлению IT-ресурсов. 

3.Улучшить обеспечение учебной литературой на государственном языке. 

4.Проводить целенаправленную работу по модернизации библиотеки и 

пополнению книжного фонда на электронных и бумажных носителях. 

5.Обеспечить доступ к полнотекстовым электронным ресурсам. 
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Положительная практика: 

1.Постоянно используются возможности телемедицины с минимальными 

финансовыми затратами в целях оказания практической помощи 

здравоохранению регионов. 

 

Стандарт 9. Информирование общественности - уровень соответствия: 

соответствует 

Замечаний нет. 

Область для улучшения: 

1.Улучшить контент сайта НИКВИ и своевременно обновлять его разделы. 
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Приложение 1 

Приложение 1. 

Программа внешнего визита в рамках Институциональной аккредитации 

РГП на ПХВ Научно-исследовательского кожно-венерологического института МЗ РК 

(РГП на ПХВ «Казахского научного центра дерматологии и инфекционных 

заболеваний») с 04 по 06 июня 2018 года 

 

Время Мероприятие Участники Место Ответс

твенн

ые 

За 1 день до визита 03 июня 2018 года 

в течение д Заезд членов экспертной группы Группа 

экспертов 

Гостиница 

«Ambassador» 

ул. Желтоксан, 121, 

угол ул. Карасай 

батыра 

К, ОВ 

День первый, 04 июня 2018 года 

8:20 Сбор экспертов в фойе гостиницы  Р, ЭГ, К Гостиница 

«Ambassador» 

К, ОВ 

8.30-8.50 Трансфер из гостиницы до РГП на 

ПХВ Республиканский центр 

СПИД (РГП на ПХВ «Казахский 

научный центр дерматовенеро-

логии и инфекционных заболе-

ваний» ) 

Р, ЭГ, К «Республиканский 

центр СПИД», 

Басенова 2 

К, ОВ 

9.00-10.00 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете ВЭК. 

Вводное совещание, брифинг для 

экспертов 

Р, ЭГ, К Кабинет для 

работы экспертов 4 

этаж 

ОВ 

10.00-10.45 Встреча с и.о. директора Респуб-

ликанский центр СПИД ( РГП на 

ПХВ КНДИЗ) 

Р, ЭГ, К, 

и.о. 

директора 

Кабинет директора  ОВ 

10.45-11.30 Интервью с менеджером отдела 

стратегического развития, с 

главным бухгалтером, старшим 

экономистом 

Р, ЭГ, К, 

 

Конференц-зал 4 

этаж 

ОВ 

 

11.30-11.45 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет для 

работы экспертов 4 

этаж 

К 

11.45-13.00 

 

Визуальный осмотр 

Республиканский центр СПИД, 

 

Отдел постдипломного 

образования; (учебные комнаты) 

Служба информационных 

технологий; 

Отдел развития кадровых ресурсов; 

Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Р, ЭГ, К, 

ОВ 

Республиканский 

центр СПИД, 

4 этаж 

 

ОВ 
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13.00-14.00 Обед Р, ЭГ, К Кабинет для 

работы экспертов 

 4 этаж 

ОВ 

14.00-14.50 

 

Интервью  с 

1. Главным специалистом отдела 

стратегического развития ОСР;  

2. Заведующий ОМК; 

3.Консультант клинико-

диагностической лаборатории; 

4. Инспектор по кадрам; 

5. Заведующий службы 

информационных технологий . 

Р, ЭГ, К,  Конференц-зал, 4 

этаж 

ОВ 

14.50-15.00 Обмен мнениями членов 

экспертной группы  

Р, ЭГ, К Кабинет для 

работы экспертов 

 4 этаж 

К 

15.00-15.50 Интервью с ППС/сотрудниками  Р, ЭГ, К,  Конференц-зал, 4 

этаж 

ОВ 

15.50-16.00 Обмен мнениями членов 

экспертной группы  

Р, ЭГ, К  Кабинет для 

работы экспертов 

 4 этаж 

К 

16.00-16.45 Интервью с выпускниками 

резидентуры 

Р, ЭГ, К Конференц-зал, 4 

этаж 

ОВ 

16.45-17.00 Обмен мнениями членов 

экспертной группы  

Р, ЭГ, К Кабинет для 

работы экспертов 

 4 этаж 

К 

17.00-18.00 

 

Обсуждение экспертной группы 

результатов дня, проверка 

материалов к отчету по 

самооценке, краткое написание 

отчета (планирование работы на 

следующий день) 

Р, ЭГ, К Кабинет для 

работы экспертов 

 4 этаж 

К 

18.00-18.30 Трансфер в гостиницу Р, ЭГ, К Гостиница 

«Ambassador» 

ОВ 

19:00-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 

«Ambassador» 

 

День второй, 5 июня 2018 года 

8:20 Сбор экспертов в фойе гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница 

«Ambassador» 

ОВ 

8:30-8.50 Трансфер из гостиницы в РГП на 

ПХВ НИКВИ МЗ РК (РГП на ПХВ 

КНДИЗ) 

Р, ЭГ, К Административный 

корпус, НИКВИ, 

пр. Райымбека,60 

ОВ 

9.00-11.30 Визуальный осмотр клиники 

НИКВИ 

1. Отдел постдипломного 

образования (учебные комнаты) 

2. Библиотека 

3.Клинико-диагностическая 

лаборатория 

4. Отделение дерматовенерологии 

5. Отделение физиотерапии 

Р, ЭГ, К, 

Руководи-

тели струк-

турных под-

разделений 

Административный 

корпус НИКВИ, 1, 

2,3, 5 этажи 

Клинический 

корпус 1,2,3 этажи 

 

ОВ 
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11.30-12.25 Интервью с 

1. главным специалистом отдела 

стратегического развития ОСР;  

2. Заведующий отделения 

дерматовенерологии;  

3.Заведующий отделения 

физиотерапии; 

4. Заведующая библиотекой 

Р, ЭГ, К Кабинет ОМК 

административный 

корпус НИКВИ МЗ 

РК, 2 этаж 

ОВ 

12.25-13.00 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете ВЭК. Обмен мнениями 

членов экспертной группы  

Р, ЭГ, К Малый конференц 

зал, 2 этаж 

ОВ 

13.00-14.00 Обед  Р, ЭГ, К  Малый конференц 

зал, 2 этаж 

ОВ 

14.00-14.45 Интервью с курсантами 

(слушателями) дополнительного 

образования 

Р, ЭГ, К Малый конференц 

зал, 2 этаж 

ОВ 

14.45-15.00 

 

Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Малый конференц 

зал, 2 этаж 

К 

15.00-15.45 Интервью с работодателями Р, ЭГ, К 

работодате

ли 

Кабинет ОМК 

административный 

корпус НИКВИ МЗ 

РК, 2 этаж 

ОВ 

15.45-16.00 Обмен мнениями членов 

экспертной группы  

Р, ЭГ, К Малый конференц 

зал, 2 этаж 

К 

16.00-17.30 Работа с документацией Р, ЭГ, К Малый конференц 

зал, 2 этаж 

ОВ, К 

17.30-18.15 

 

Обсуждение экспертной группы 

результатов дня, проверка 

материалов к отчету по 

самооценке, краткое написание 

отчета (планирование работы на 

следующий день) 

Р, ЭГ, К Малый конференц 

зал, 2 этаж 

К 

18.15-18.45 Трансфер в гостиницу Р, ЭГ, К Гостиница 

«Ambassador» 

ОВ 

19:00-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 

«Ambassador» 

 

День третий, 06 июня 2018 года 

8:30 Сбор экспертов в фойе гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница 

«Ambassador» 

ОВ 

8.30-9.00 Трансфер РГП на ПХВ НИКВИ МЗ 

РК (РГП на ПХВ КНДИЗ) 

Р, ЭГ, К РГП на ПХВ 

НИКВИ МЗ РК 

ОВ 

9.00 –12.00 Работа с документами, выборочное 

приглашение заведующих 

отделениями, руководителей 

подразделений для пояснения 

документов.  

Р, ЭГ, К Малый конференц 

зал, 2 этаж 

ОВ 

12.00-13.00  Работа экспертной группы: 

подготовка отчета, формирование 

рекомендаций 

Р, ЭГ, К Малый конференц 

зал, 2 этаж 

Р, ЭГ, 

К 

13.00-14.00  Обед  Р, ЭГ, К Малый конференц ОВ 
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зал, 2 этаж 

14.00-16.00  Работа экспертной группы: 

подготовка отчета, формирование 

рекомендаций 

Р, ЭГ, К Малый конференц 

зал, 2 этаж 

Р, ЭГ, 

К 

16.00-17.00  Встреча с руководством, устный 

отчет о результатах оценки при 

закрытых дверях  

Р, ЭГ, К  Малый конференц 

зал, 2 этаж 

ОВ 

17.00-20.00 или  

на след. день в 

зависимости от 

расписания 

транспорта  

Отъезд экспертной группы 

(согласно графика) 

Р, ЭГ, К  Гостиница 

«Ambassador» 

ОВ 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – 

К; лицо, ответственное за аккредитацию ОВ, ОСР – отдел стратегического развития, ОМК- 

организационно-методический кабинет. 

 
Приложение 2. 

Список для интервью по Специализированной аккредитациям по стандартам 

НКАОКО 

 

Ответственное лицо за проведение институциональной аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Оспанова Сания 

Алмешевна. 

Главный специалист отдела 

стратегического развития 

К.м.н. 

Руководство  

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Абишев Асылхан 

Туреханович. 

И. о. директора РГП на ПХВ 

НИКВИ МЗ РК 

К.м.н. 

Представители администрации 

1 Сайлауова Калдыкуль 

Сайлауовна. 

Менеджер ОСР К.м.н., 

ассоциированный 

профессор 

2 Джусупгалиева Марзия 

Хакимовна  

Специалист ОМК К.б.н. 

3 Умбетова Сауле 

Хамидулловна 

И.о. главного бухгалтера  

4 Исламов Ерлан Нурланович Заведующий отделения 

дерматовенерологии 

К.м.н. 

Руководители структурных подразделений  

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Кусмолдина Толеухан Мусахановна Старший экономист 

2 Дорофеева Индира Шафкатовна Заведующий отделением физиотерапии 

3 Суханбердиева Зарина Маратовна Главный специалист отдела 

стратегического развития 

5 Онгарбаев Азат Бабажанович Консультант клинико-диагностической 

лаборатории  
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6 Ербисалов Аскар Серикович Инженер по коммуникационным 

системам  

7 Ахметова Юлия Бахытжановна Заведующая библиотекой 

8 Катунцев Григорий Викторович Инженер по охране труда и технике 

безопасности 

9 Кусаинов Турсынжан Тургынбаевич Юрист  

 

Преподаватели   

№ Ф. И. О. Специальность Ученая степень и 

звание 

1 Есенгараева Зейнеп 

Батылхановна. 

Дерматовенерология, в 

том числе детская 

Д.м.н., профессор 

2 Касымханова Алия 

Айдарбековна 

Дерматовенерология, в 

том числе детская 

К.м.н. 

3 Ендибаева Улпан 

Абдинасыровна 

Дерматовенерология, в 

том числе детская 

Магистр медицинских 

наук 

4 Бримжанова Маржан 

Дихановна 

Дерматовенерология, в 

том числе детская 

Доктор PhD 

5 Кожаева Айгуль Зейнулловна. Дерматовенерология, в 

том числе детская 

Врач высшей категории 

Представители работодателей  

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контакные данные 

(моб.тел.) 

1 Сейталиев Молдагали 

Акбайнашевич 

ГУ Казахский Лепрозорий МЗ РК, 

Главный врач, г. Кызыл Орда 

 

2 Аманжолова Меруерт 

Темиртасовна 

КГП на ПХВ Павлодарский ОКВД 

Заведующая амбулаторно — 

поликлиническим отделением, г. 

Павлодар  

 

3 Бердешева Мира 

Уразовна 

КГП на ПХВ Атырауский ОКВД 

Главный врач, г. Атырау 

 

4 Жаманбалинова 

Рыспике Мустафовна 

КГКП «ВКО кожно-

венерологического диспансера» 

Главный врач, г. Усть-Каменогорск 

 

5 Дюсенов Расул 

Серикович 

Медицинский Лазерный Центр 

Руководитель клиники , г.Алматы 

 

6 Дюсембаева Айгуль 

Алшингазиевна 

Медицинский центр «ГелиоМед», 

главный врач г. Алматы,  

 

7 Куанов Туребек 

Ондасынович  

Городской кожно-венерологический 

диспансер, главный врач, г. Алматы 

 

8 Ускембаева Акмарал 

Сагинтаевна 

ГП №6, Главный врач, г. Алматы  

9 Тукеев Марат 

Сансызбекович 

Городской СПИД центр г. Алматы, 

главный врач 

 

Выпускники РГП на ПХВ НИКВИ МЗ РК 

№ Ф.И.О.  Специальность, год 

окончания 

Должность, место 

работы, 

Контактные данные 
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(моб.тел.) 

1 Кузиева Гульмира Дильмуратовна Дерматовенерология, 

в том числе детская, 

2011 г 

Доктор PhD, 

преподаватель кафедры 

и биостатистики и 

доказательной медицины 

КазНУ им. Аль-Фараби 

2 Ботпаева Мадина Аскаровна Дерматовенерология, 

в том числе детская, 

2011 г 

Талгарская ЦРБ, зав. 

отделением 

 

3 Мукашева Айнара Алтаевна Дерматовенерология, 

в том числе детская, 

2011 г 

Декретный отпуск 

4. Розбакиева Ляйля Сериковна Дерматовенерология, 

в том числе детская, 

2011 г 

Медицинский центр 

«САНА» 

Слушатели дополнительного образования РГП на ПХВ НИКВИ МЗ РК 

№ Ф.И.О.  Специальность 

1 Тураманова Чинара Жамисавовна Переподготовка «Дерматовенерология, 

дерматокосметология»  

2 Ашимов Руслан Султанович Переподготовка «Дерматовенерология, 

дерматокосметология» 

3 Темирбекова Альмира Садуакасовна Переподготовка «Дерматовенерология, 

дерматокосметология» 

4. Галинищева Анастасия Викторовна Переподготовка «Сестренское дело в 

дерматовенерологии, дерматокосметологии» 

5. Марасулов Алинур Абдумаликович Повышение квалификации «Деструктивные 

методы в дермато-венерологии, 

дерматокосметологии с основами 

дерматоскопии» 

6. Искакова Айжан Турарбековна Повышение квалификации «Трихология как 

симбиоз дерматологии и эстетической 

медицины» 

7. Кусаинова Ранагуль Розахуновна Член дерматологического кружка 

8. Жумабайкызы Актоты  Член дерматологического кружка 

9. Жабыканова Сабина Кайратовна Член дерматологического кружка 

10. Серикбаева Улпан Досангаликызы Член дерматологического кружка 

 

 


