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Уровень соответствия отчета по самооценке фактическому состоянию дел в 
НАО «Медицинский университет Семей», по каждому стандарту 

 
Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 
фактическому состоянию дел в вузе для каждого стандарта 
Полное 
соответствие 

Значительное 
соответствие  

Частичное 
соответствие  

Несоответствие 

Стандарт 1 
Миссия, стратегическое 
планирование и политика в области 
обеспечения качества 

+    

Стандарт 2 
Менеджмент и управление 
информацией 

+    

Стандарт 3 
Студенты, студентоцентрированное 
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: Решение Аккредитационного совета от 8 июня 2019г. 
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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 
Введение 
 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
институциональной аккредитации в НАО «Медицинский университет 
Семей», состоялся с 13-15 мая 2019г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет 
по институциональной аккредитации на 3-х языках, Руководство по 
организации и проведению внешней оценки, результаты, обучающихся и 
другие документы были представлены членам экспертной группы до начала 
работы в организацию образования, что обеспечило возможность 
своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке университета содержит достаточный 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, воспитательного 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 структурных 
подразделений, учебно-лабораторных комплексов, редакционно-
издательского центра, библиотеки, общежития 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. 
 
Основные характеристики вуза 

 
Медицинский университет Семей является крупнейшим вузом Северо-

Восточного региона Казахстана и основным поставщиком медицинских 
кадров для Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Всего за годы 
существования вуз подготовил 26 683 специалистов, которые успешно 
работают в Казахстане, ближнем и дальнем зарубежье (Пакистане, Индии, 
Палестине, Судане, Марокко, Иордании, Израиле, Сирии, России, Германии, 
Канаде и др.), что говорит о высоком уровне квалификации подготовленных 
специалистов. 
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НАО «МУС» является лидером среди медицинских вузов Казахстана 
по уровню трудоустройства выпускников. Согласно рейтингу АО «Центр 
развития трудовых ресурсов», составленному по заказу Министерства труда 
и социальной защиты населения за период с 2015 по 2018 годы, университет 
занял 14-ое место среди вузов Казахстана и 1-ое место среди медицинских 
вузов по уровню востребованности выпускников.  

В университете обучаются иностранные студенты, доля которых 
составляет почти 19% от общего контингента, среди них граждане Индии, 
Пакистана, Чехии, Монголии, России, Китая, Узбекистана и Таджикистана. 
Доля аккредитованных образовательных программ составляет 88,5 %.  

При вузе функционирует Ассоциация выпускников «Almamater», 
которая совместно с ректоратом университета учредила медаль «Құрметті 
түлек» (Почетный выпускник университета).  

Реализация и внедрение полученных научных открытий, исследований 
проводится на базе собственного Университетского госпиталя – 
многопрофильной клиники, имеющей в своем составе 15 стационарных 
отделений на 500 коек, в том числе, детских коек – 160, взрослых коек – 340. 
Госпиталь имеет консультативно-диагностическую поликлинику, где ведется 
прием по 28 специальностям, детский травматолого-ортопедический пункт, 
отделение функциональной диагностики. За последние 5 лет в практику 
здравоохранения сотрудниками УГ внедрено 302 новых технологий, из них 
194 методики и 108 лекарственных средств. С 2016 года в госпитале внедрена 
система «Электронная поликлиника», имеется возможность предварительной 
записи к специалисту. Внедрена и функционирует АИС «Электронная 
история болезни». Для удобства посетителей установлена ИС «Электронная 
очередь». На базе госпиталя организован Учебно-ресурсный центр с мини-
библиотекой и интернет-доступом к информационным ресурсам. 

С 2018 года в состав Университета вошел Научно-исследовательский 
институт радиационной медицины и экологии. Клинические подразделения 
института включают в себя консультативно-поликлинический отдел на 73 
тыс. в год и стационар-реабилитационное отделение на 45 коек.  

НАО «МУС» выпускает рецензируемый медицинский научно-
практический журнал «Наука и здравоохранение», основанный в 1999 году.  

В 2017 году в НАО «МУС» было открыто подготовительное отделение 
Medical Foundation, миссией которого является качественный отбор, 
подготовка и профориентация претендентов для поступления на 
медицинскую специальность. Почти за год работы Medical Foundation вуз 
приобрел статус филиала British Council для приема экзамена IELTS. Занятия 
в Medical Foundation ведут как штатные преподаватели, так и иностранные 
носители языка. Открыты языковые курсы для сотрудников университета. 

В настоящее время реализуются 7 проектов, утвержденных Ученым 
советом на общую сумму – 134 миллиона тенге.  

Показателем качества медицинских научных исследований является 
внедрение их результатов в клиническую практику. За последние 10 лет 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

8 
 

учеными вуза было разработано 179 патентов, из них 7 евразийских, 5 
российских и 3 патента на промышленный образец. В настоящее время при 
участии больниц г. Алматы и Астаны в вузе осуществляется проект по 
разработке новых устройств и способов малоинвазивного остеосинтеза 
инновационного направления. 

В 2017 году университет впервые в Казахстане разработал программу 
резидентуры по специальности «Скорая неотложная медицинская помощь».  

С 2018 года вуз ведет переподготовку и повышение квалификации 
врачей по скорой неотложной помощи. Впервые в Казахстане ВУЗом были 
подготовлены 25 врачей неотложной медицины нового формата. 
Разработаны методические рекомендации по новому функциональному 
дизайну отделения неотложной помощи. В пилотном режиме вуз 
осуществляет координацию 18 медицинских организации Казахстана по 
разработке и внедрению отделения неотложной медицины и формата новой 
специальности.  

С целью усиления триединства образования, науки и клинической 
практики в 2018 году в вузе были открыты 14 новых клинических кафедр, по 
приоритетным для вуза трендам медицины: косметологии, пластической 
хирургии, персонизированной медицины, нейрофизиологии, челюстно-
лицевой хирургии, торакальной хирургии, кардиологии и интервенционной 
аритмологии, ревматологии и неинфекционных болезней и др. 

C 2018 года вуз осуществляет стратегическое партнерство с Baskent 
University.  

 
Местонахождение юридического лица:  
Наименование вуза – НАО «Медицинский университет Семей» 
Адрес организации: 
Страна – Республика Казахстан; 
Регион/область – Восточно-Казахстанская область; 
Почтовый индекс – 071400; 
Город – Семей; 
Улица – Абая Кунанбаева, 103. 
Телефон: 8(7222) 52–22–51. 
Факс: 8(7222) 56–97–55. 
e-mail: smu@med.mail.kz 
Сайт вуза – http: www.ssmu.kz 
 

mailto:smu@med.mail.kz
http://www.ssmu.kz/
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

Введение 
Группа экспертов начала работу в Медицинском университете Семей 

13 мая и завершила полностью программу внешнего аудита 15 мая 2019 года. 
За время работы эксперты провели полный визуальный осмотр учебных 
корпусов, клинических баз вуза, встретились со всеми категориями 
преподавательского состава, студентами, выпускниками университета. 

Для знакомства и интервью с представителями совета директоров НАО 
МУС была использована видеоконференц-связь, в которой приняли участие 
Тулеутаев М.Е., директор Онкологического центра г. Нур-Султан и Каженов 
А.Б., руководитель центра международного частного права ЕНУ имени 
Л.Н.Гумилева. Экспертами была отмечена заинтересованность участников 
интервью и хорошее знание состояния дел в НАО МУС. 

В первый день визита в вуз эксперты встретились с Председателем 
Правления–ректором НАО МУС Е.Т. Жунусовым. Первый руководитель вуза 
дал исчерпывающие ответы на все вопросы экспертной группы, уделил 
внимание перспективам развития НАО МУС, убедительно показав, что 
университет располагает интеллектуальными и материальными ресурсами 
для реализации заявленной миссии по улучшению здоровья населения 
региона. Обоснована ректором приоритетная цель  - стать центром 
клинической и фундаментальной медицины по направлению неотложной 
помощи, развить на мировом уровне исследования в области радиационной 
медицины, стать исследовательским вузом и войти в 700 лучших 
университетов мира по версии QS. 

В беседе с проректорами МУС внимание экспертов было 
сосредоточено на вопросах о тех изменениях, которые произошли в вузе за 
отчетный период. Выяснено, что университет, согласно рекомендациям 
экспертов предыдущего визита, предпринял меры по строительству нового 
общежития для студентов. В настоящее время выполнены работы по 
нулевому циклу, корректируется смета, в ближайшие месяцы ожидается 
объявление конкурса на подрядные работы. 

Значительную работу провело руководство вуза по изысканию 
возможностей повышения оплаты труда преподавательского состава. В 2018 
году достигнуто уникальное соотношение зарплаты ППС и средней зарплаты 
в экономической сфере региона – 1:1.  

Экспертная группа посетила клинику НАО МУС – Университетский 
госпиталь, в котором размещаются 11 кафедр, а также побывала в Больнице 
скорой медицинской помощи, также являющейся базой 7 клинических 
кафедр. Отмечены: достаточное оснащение учебного процесса в клиниках, 
полное взаимопонимание администрации БСМП с кафедрами, центральная 
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роль вуза в координации клинической и научной деятельности в 
медицинских организациях региона. 

Эксперты внешнего аудита ознакомились с учебными аудиториями 
вуза, библиотекой, спортивными его площадками, посетили медпункт, 
студенческую столовую, осмотрели общежития университета, в ходе данных 
осмотров происходили встречи и беседы с ответственными лицами, 
потребителями, получены ответы на все интересующие вопросы. Учебный 
процесс обеспечен достаточными материальными ресурсами: в каждой из 
аудиторий имеется медиа-проектор, плазменный экран, совмещенный с 
компьютером, на кафедре патологической анатомии и судебной медицины 
размещены два комплекта настольных видеоскринов, объединенных в 
локальную сеть, которые используются при итоговом контроле и 
самостоятельной работе студентов. Учебно-симуляционный центр 
располагает площадью в 1000 кв.м и современным высокотехнологичным 
имитационным оборудованием для отработки практических навыков. 

Библиотека вуза продемонстрировала большой фонд ресурсов, 
составляющий более 700 тысяч экземпляров, электронные учебники, 
современные средства поиска источников. 

Были посещены подразделения обеспечения: офис регистратора, 
учебный отдел, международный отдел, кабинет психолога, центр проектов 
Эразмус+, центр обслуживания студентов и сотрудников. Эксперты 
ознакомились с работой информационной системы вуза Сириус, проверили её 
функциональность с помощью студентов и сотрудников, получили 
возможность убедиться в эффективности учета учебных достижений студентов. 

Посещены занятия на кафедрах патологической анатомии, 
хирургической ортопедии, эндокринологии, травматологии, фармакологии, 
биохимии, анатомии, патологической физиологии, эпидемиологии, языковые 
дисциплины, топографической анатомии, общественного здравоохранения. 
Всего – более 40 занятий со студентами, обучающимися на государственном, 
русском, английском языках, а также в полиязычных группах. 

Экспертная группа отметила как в ходе изучения документации, так и 
непосредственно в интервью с заведующими кафедрами, преподавателями, 
работодателями рост уровня подготовки студентов, высокое качество 
подготовки по клиническим предметам, что отражено в результатах ВОУД, а 
также в характеристиках с места трудоустройства выпускников вуза. 

Отмечена экспертами транспарентность процесса принятия 
ответственных решений в вузе. Заседания коллегиальных органов 
управления транслируются в режиме он-лайн в социальных сетях, комиссия 
по присуждению грантов, высвободившихся в учебном процессе, включает 
студентов, работодателей, родителей. 

Эксперты встретились со студенческим активом вуза, студенческим 
ректоратом и представителями 20 студенческих общественных организаций. 
Отмечается налаженное взаимодействие с руководством вуза, активная 
гражданская позиция студентов МУС, партнерство и учет мнений в 
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организации учебы и быта студентов, обеспечение их прав. Положительной 
практикой является политика вуза, направленная на культивирование 
наставничества старших над младшими по принципу «равный - равному», 
забота о развитии студенческой науки, что получило признание в 
республике. По данному критерию вуз занял первое место среди 
медицинских вузов РК. 

Экспертная группа отметила открытость вуза, свободный доступ ко 
всем данным, желание коллектива вуза совершенствовать свою деятельность 
и добиваться улучшения качества образовательного процесса. 

Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 
области обеспечения качества 

 
Доказательства и анализ: 

Миссия НАО «Медицинский университет Семей» утверждена 
решением Ученого Совета Университета 19 июля 2017года. Доступна по 
ссылке (https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=About-SSMU-3159). В миссии 
университета сформулированы цели и видение коллектива. При этом 
определяется, что университет с целью охраны здоровья населения 
Республики Казахстан оказывает образовательные и научно-клинические 
услуги, соответствующие национальным и международным стандартам 
качества. Это является важным заявлением коллектива, позволяющим 
выстроить политику вуза. 

Видением НАО МУС является становление университета как лидера в 
области высшего медицинского образования, научно-клинического центра 
передовых технологий, активного участника процессов политического, 
социально-экономического и культурного развития северо-восточного 
региона и в целом республики Казахстан.  

Проанализированный документ следует охарактеризовать как 
продуманный, взвешенный и охватывающий все стороны деятельности 
высшего учебного заведения.  

Миссия и видение в точности согласуются с целями национальной 
политики в области здравоохранения и образования, что подтверждается 
трансляцией в миссии НАО МУС основных постулатов нормативных актов 
МЗРК, МОН РК, Правительства Казахстана (Национальные программы 
развития образования в РК, дорожные карты по реализации программ, 
Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения). 

Миссию вуза способны обеспечить действующая система управления, 
выстроенная структура контроля, наличие сертифицированной системы 
менеджмента качества (СМК), а также комплекс мер, закрепленных 
внутренними регламентирующими документами НАО МУС. Система 
управления, представленная в отчете о самооценке, включает иерархию 

https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=About-SSMU-3159
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персоналий и подразделений, ответственных за принятие решений. 
Необходимо отметить участие в управлении ОП работодателей, обучающихся 
(наставничество, КОП, рецензирование), а также участие студенческого 
самоуправления в управлении качеством образовательных услуг. 

В ходе внешнего аудита НАО МУС изучены документы ВУЗа, 
доступные на официальном сайте по ссылке http: www.ssmu.kz. 

Была также предоставлена возможность непосредственно ознакомиться 
с Положениями, матрицами и другими документами на сайте по 
предоставленным логину и паролю. Исходя из анализа данных документов и 
результатов проведенного интервью с высшим руководством университета, с 
руководителями подразделений, резидентами, магистрантами и студентами, 
сложилось впечатление о достоверности информации в отчете и реальном 
состоянии политики в области качества. Системность работы в данном 
направлении доказывается наличием юридически грамотно подготовленных 
оснований для функционирования экспертиз и инструментов качества.  

Кроме того, важным является сбалансированность и упорядоченность 
нормативной базы, доступной для каждого преподавателя и сотрудника НАО 
МУС. К ней относятся Инструкции, Политики, Положения и другие, 
разработанные и действующие документы, о чем свидетельствуют 
визуальный осмотр и интервью с руководителями подразделений, 
преподавателями и студентами МУС, проведенными в ходе визита группы 
экспертов. Важной положительной практикой является наличие 
разработанных Стандартов МУС. Все они входят в интегрированную 
систему менеджмента - ИСМ (см.: www.ssmu.kz. вкладка сотруднику, раздел 
Стандарты Университета). Первой целью ИСМ декларировано «обеспечение 
высокого уровня качества образовательных услуг, предоставляемых 
Университетом», вторая цель также направлена на достижения в области 
качества: «постоянное повышение результативности и эффективности 
системы менеджмента качества». Данные позиции известны и разделяются 
широким кругом административно-управленческого персонала и ППС вуза, о 
чем свидетельствуют проведенные экспертами интервью, в частности, с 
руководителями подразделений МУС. 

Соответствие политики в области качества стратегическому плану 
развития и миссии вуза прослеживается в основном документе - Руководстве 
по обеспечению качества образования в НАО МУС. Здесь интегрированы 
миссия и видение вуза со стратегическими целями в области качества. 
Достижение данных целей осуществляется в процессе распределения 
полномочий и ответственности, мониторинга, контроля и корректирующих 
действий, что является выражением компетентного подхода университета к 
реализации политики в области качества образования.  

В процессе внешнего аудита эксперты получили доказательства 
интегрированного подхода к пониманию и реализации миссии вуза с 
системой мер, предусмотренных в руководстве по обеспечению качества 
образования. Так, были изучены протоколы внутреннего аудита качества, 

http://www.ssmu.kz/
http://www.ssmu.kz/
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обсуждений данных вопросов на заседаниях коллегиальных органов, а также 
в ходе визуального осмотра и интервью студентов, выпускников, 
преподавателей, АУП получены подтверждения соответствия планов и 
конкретных шагов коллектива университета по обеспечению 
функционирования системы менеджмента и политики в области качества. 

Декларированные в миссии и в стратегическом плане вуза цели и 
задачи в области качества опираются на имеющиеся в университете 
человеческие и материальные ресурсы, достаточные для выполнения всех 
задач, сформулированных в основных документах НАО МУС. В вузе 
внедрены система KPI сотрудников, и действующая система 
дифференцированной оплаты труда ППС. 

Участие коллектива НАО МУС в разработке миссии, политики в 
области качества, целей и задач обеспечено последовательным обсуждением 
проекта данных документов на кафедральных совещаниях, на Ученом совете 
вуза (изучены протоколы данных заседаний, проанализирован кворум, 
обсуждаемые вопросы), в составе которого руководители подразделений, 
студенческий актив. Проект миссии, задач и целей в области качества 
размещался на сайте вуза, все студенты и сотрудники университета, 
досконально были ознакомлены с положениями предлагаемых проектов 

Выполнение поставленных миссией и политикой в области качества 
задач возможно только при активном участии всего коллектива – это 
декларировано миссией НАО МУС и поддерживается системой мониторинга 
ключевых показателей результатов, которые основаны оценке прямого 
участия сотрудников и студентов МУС в реализации стратегии развития вуза, 
в выполнении задач и целей миссии, и Политики в области качества. 
Визуальный осмотр, встречи с различными представителями студенчества, 
преподавателей, высшим руководством вуза показали заинтересованность 
всех участников аудита в достижении целей миссии. Студенчество вуза, 
преподавательский состав нацелены на отдачу, заявляют о своей 
причастности к целенаправленной работе по совершенствованию качества 
всех видов деятельности университета.  

Для поддержания своей миссии, устойчивости движения по 
направлению обозначенных целей, университет разработал соответствующие 
механизмы и внедрил систему сбалансированных показателей. 
Осуществляется коррекция их и преобразование в конкретные задачи для 
каждого сотрудника (индивидуальные планы преподавателей, планы 
подразделений, сроки исполнения отдельных задач были проанализированы 
в ходе настоящего аудита). Как на практике выглядит эта коррекция и 
обеспечение устойчивости процессов качества, эксперты выяснили из 
анализа комплекса документов, отчета и интервью с представителями всех 
заинтересованных сторон. 

Установлено, что коррекция осуществляется с учетом изменившихся 
условий деятельности вуза, приоритетов здравоохранения, в частности, 
приобретение статуса некоммерческого акционерного общества, 
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академической автономии в МУС сопровождалось оптимизацией процессов 
управления и системы менеджмента качества, о чем говорилось в отчете о 
самооценке, что привело к изменению стиля руководства, критериев 
материального и морального стимулирования сотрудников, и студентов. 

Из действующих механизмов поддержания положительной динамики 
развития вуза в области качества – SWOT-анализ внутренней среды и 
внешнего окружения университета. Данный анализ проводится регулярно на 
основе внутреннего критического обзора проблем со стороны руководства 
вуза, отделов, а также по результатам независимого социологического 
исследования, обратной связи от потребителей. В представленном анализе 
указаны риски и угрозы, которые представляются вузу существенными. К 
объективным факторам руководство относит социально-экономическую и 
демографическую ситуации, которые влияют на развитие вуза, являясь 
практически немодифицируемыми.  

Вместе с тем вуз постоянно совершенствует внутреннюю систему 
оценивания собственных процессов, осуществляется планомерная 
аналитическая работа, способствующую определению приоритетов в данном 
направлении. 

Обновление и определение приоритетов развития – задача, которую 
успешно решает вуз на основе постоянной взаимосвязи с работодателями 
выпускников, общественностью, Советом директоров, анализа результатов 
итоговой оценки знаний студентов. В результате пересматриваются ежегодно 
цели в области качества, карты процессов. НАО МУС является лидером 
среди медицинских вузов Казахстана по уровню трудоустройства 
выпускников. Согласно рейтингу АО «Центр развития трудовых ресурсов», 
составленному по заказу Министерства труда и социальной защиты 
населения за период с 2015 по 2018 годы, университет занял 1-ое место среди 
медицинских вузов Казахстана по уровню востребованности выпускников.  

При вузе функционирует Ассоциация выпускников «Almamater», 
однако, как свидетельствуют встречи с выпускниками в ходе внешнего 
аудита, работа ведется недостаточно активно.  

Работа НАО МУС по всем видам и направлениям деятельности 
осуществляется в условиях информационной доступности. Сайт вуза 
содержит все необходимые вкладки, страницы, демо-версия даёт доступ всем 
заинтересованным сторонам и общественности обзнакомиться с 
действующими регламентами, жизнью, вуза, проблемами и способами их 
решения. Кроме того, на постоянно основе осуществляется информирование 
гражданского общества в СМИ: информация о деятельности ВУЗа 
размещается на республиканских каналах, в печатных изданиях.  

Таким образом, в НАО МУС создан и функционирует эффективный 
комплексный механизм реализации основных задач ВУЗа по обеспечению 
качественной подготовки специалистов для отрасли здравоохранения в 
соответствии с образовательными стандартами. 
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Области для улучшения: 
Активизировать участие внешних заинтересованных сторон: Совета 

Директоров, работодателей, выпускников (Ассоциации выпускников) в 
реализации политики обеспечения качества. 

 
Уровень соответствия по стандарту 1- полное соответствие. 

 
Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 

 
Доказательства и анализ: 

В Медицинском университете Семей создана хорошо 
структурированная система управления. Она включает как иерархическую 
централизацию, так и взаимосвязи между отдельными её звеньями по 
горизонтали. Это отражено в Уставе НАО МУС, доступном по ссылке 
https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=corps1. В отчетный период, который 
рассматривался во время внешнего аудита, действовала система управления 
вузом, утвержденная до перехода в форму НАО. В этой системе 
корпоративное управление обеспечивалось наличием таких коллегиальных 
органов, как ректорат, Наблюдательный совет, Ученый совет вуза. 

Непосредственное руководство университетом осуществлялось 
ректором, за отдельные стратегические направления отвечали заместители 
первого руководителя: проректора по учебно-методической и 
воспитательной работе; по стратегическому партнерству и международному 
сотрудничеству, по научно-клинической работе, по экономической и 
организационной работе. Им непосредственно подчинялись подразделения, 
обеспечивающие все процессы: департаменты, деканаты, центры, кафедры. 

В состав коллегиальных органов управления входят, кроме высшего 
руководства и руководителей административных подразделений, 
представители студенческого самоуправления, работодателей, других 
заинтересованных сторон, что обеспечивает их участие во всех сферах 
деятельности университета. 

В НАО МУС придают большое значение легитимизации всех 
процессов управления. Прежде всего, вуз руководствуется нормативно-
правовыми актами Республики Казахстан в области образования. На 
основании этих основополагающих документов составлен комплекс 
регламентирующих положений самого вуза. На первом месте – 
стратегический план развития университета, разработанные ключевые 
показатели деятельности подразделений - KPI. На основании стратегического 
плана каждому из структурных подразделений вменено в обязанность 
разрабатывать план на учебный год. В точном соответствии с данными 
планами составляются и актуализируются Академическая политика 
университета, Положения о подразделениях, Правила внутреннего 
распорядка. Названные документы описывают все процессы в области 
образовательной, клинической и научной деятельности вуза. Они 

https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=corps1
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проанализированы экспертами внешнего аудита и оценены как детально 
отражающие все аспекты текущей и перспективной деятельности по 
обеспечению качества. 

В число коллективных органов, которые отвечают за конкретные 
направления деятельности НАО, входят также: Академический комитет, 
Диссертационный совет; клинический совет; экономический совет; комитеты 
образовательных программ; общественный Совет по противодействию 
коррупции, профсоюзный комитет ППС, сотрудников и студентов. Таким 
образом, НАО МУК строит менеджмент процессов не только на 
централизованном подходе, но и перераспределении ответственности за 
основные процессы между исполнительскими структурами, наделяя их 
правом решения конкретных вопросов. Это закреплено в соответствующих 
внутренних Положениях вуза о данных коллективных органах и 
административно-управленческих подразделениях 

На основе проведенных интервью с высшим руководством вуза и 
руководителями административных подразделений экспертами группы 
внешнего аудита выяснено, что каждый из руководителей точно знает, в 
рамках каких компетенций он может решать задачи развития вуза, 
оперативные проблемы. В частности, декан додипломного образования 
Мысаев А.О., руководитель службы внешнего аудита Ахметова А.Г., 
начальник учебного отдела Кусаинова Г.Ж., руководитель центра 
международного инновационного образования Жунусова А.Б. в ходе беседы 
привели примеры обсуждения миссии, видения в своих подразделениях, 
описали их вклад в реализацию политики качества, на фактическом материале 
показали взаимодействие со стратегическими партнерами. подразделениях. 

Кроме того, университет привлекает к управленческим решениям 
внешних стейкхолдеров. Так, в обсуждении политики качества, наращивании 
конкурентоспособности выпускников вуза, принимают участие Ассоциация 
выпускников, Совет работодателей. Это подтверждается заявлениями 
работодателей и выпускников, сделанными при их встрече с экспертной 
группой внешнего визита 14 мая. В частности, заместитель директора 
Больницы скорой медицинской помощи города Семей Алибаева Г.А. сказала, 
что она сама и её сотрудники обеспечивают широкие возможности для 
интернов и резидентов для работы с больными, участия во всех видах 
клинической деятельности, 20 врачей больницы принимают участие в 
учебном процессе в качестве клинических наставников; заместитель 
директора поликлиники №1 г. Семей Тулеутаева Г.Е. отметила, что за 
последние семь лет сотрудничество с университетом стало очень тесным и 
продуктивным. Как пример привела своё участие в работе ГЭК в качестве 
заместителя председателя, члена комиссии по присуждению вакантных 
образовательных грантов. Отметила также, что возрос уровень подготовки 
выпускников, которых она с удовольствием принимает на работу. 
Немаловажной является тенденция последних лет: повышение кругозора 
молодых врачей, выпускников МУС, владение ими английским языком. Так, 
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два врача, принятых в этом году на работу, обеспечивают знакомство с 
англоязычной литературой коллектива поликлиники. Заместитель директора 
Центра ядерной медицины Жабагин К.Т. подчеркнул, что непосредственно 
принял участие в формировании рабочего учебного плана по программе 
резидентуры для онкологов и считает, что благодаря политике университета 
на максимальное взаимодействие с практическим здравоохранением качество 
выпуска стало более высоким, молодые врачи сейчас готовы к освоению 
передовых технологий, усвоению новых знаний и навыков. 

Миссия вуза (доступна на сайте университета по ссылке: 
https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=About-SSMU-3159), выраженная 
достаточно лаконично, как содействие улучшению здоровья населения 
Казахстана через качественную подготовку конкурентоспособных 
специалистов путем интеграции мировой практики образования, науки и 
клиники, положена в основу управленческой стратегии и тактики НАО МУС. 
В частности, административные подразделения созданы таким образом, 
чтобы оперативное руководство и решение операционных задач сочеталось 
со стратегическим видением. В приложении №5 к отчету «Пример 
организационной структуры вуза» можно увидеть, что организационно-
экономическое управление, курируемое проректором по соответствующим 
вопросам, строится на основе экономического планирования и анализа, 
одновременно обеспеченное бухгалтерским учетом и контролем, а также 
взаимодействует с кадровой политикой и обслуживанием запросов 
студентов, ППС и сотрудников вуза (через Центр обслуживания сотрудников 
и обучающихся вуза) через соответствующие подразделения. Реализацию 
запросов и вызовов стратегии развития операционным путем осуществляется 
через отдел госзакупок, как это можно понять из приведенной структуры в 
приложении №5 и из сведений, полученных при беседе с руководителями 
данных подразделений. 

Изучение перечня подразделений административного обеспечения, 
ознакомление экспертов внешнего аудита с должностными инструкциями, 
биографическими данными руководителей подразделений, интервью с ними 
даёт право заключить о соответствии структуры и штата миссии и задачам в 
области качества. Квалификация сотрудников отвечает требованиям 
менеджмента в системе высшего образования. Следует отметить, что МУС 
планирует и реализует системную работу в области повышения 
квалификации сотрудников управляющих звеньев вуза. В течение отчетного 
периода только в 2017-2018 году руководители и специалисты 
подразделений АУП повысили квалификацию на семинарах, форумах, во 
время стажировок в вузе-партнере, а также по специальной программе для 
менеджеров образования в Назарбаев Университете и университете Дьюка 
(США). При этом уровни повышения квалификации достаточно 
диверсифицированы (обучающие семинары, мастер-классы для молодых 
сотрудников, конференции для стажированных сотрудников). 

https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=About-SSMU-3159
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Однако, очевидно, что дальнейшее обучение АУП требует более 
системного подхода, целенаправленного мониторинга и дифференциации по 
признаку функциональной роли специалиста. 

Положительным следует считать тот факт, что подразделения 
управления составляют свои собственные планы деятельности, где отражены 
место и роль отделов в достижении показателей (индикаторов) 
стратегического плана. Структура менеджмента, представленная экспертной 
группе, а также интервью с руководителями подразделений позволили 
сделать вывод о наличии в НАО МУС отлаженной системы управления, 
которая позволяет реализовать миссию и задачи качества.  

В НАО МУС разработана система сбора информации и анализа для 
осуществления оценки деятельности высших руководящих органов МУС. 
Прежде всего, анализируются ключевые показатели результативности 
принятых решений и исполнений планов (KPI). Кроме того, принимаются во 
внимание показатели качества обучения студентов, обратная связь со 
студентами и ППС по вопросам их удовлетворенности учебным процессом, 
содержанием образовательных программ, имеющимися ресурсами, 
условиями работы и обучения, доступностью ресурсов и их качеством, 
мерами поддержки студентов и преподавателей. Немаловажное значение 
придается востребованности выпускников, оценки их компетентности 
работодателями. В университете ежегодно проводится анкетирование по 
вопросам удовлетворенности работой ректората и деканатов, структурных 
подразделений. На основании оценки KPI, анализа опросов включается в 
действие механизм мотивации и дифференцированного поощрения или 
наказания за неисполненные или некачественно выполненные задачи. Так, 
например, сотрудники ректората лишаются премий, если финансовые 
результаты истекшего года отрицательны, не выполнены функциональные и 
корпоративные KPI. 

Оцениваются и индикаторы подразделений, в том числе, кафедр вуза. 
При этом KPI сотрудников ежегодно пересматриваются и обновляются в 
соответствии со стратегическими приоритетами вуза и государственными 
программами. 

Отличительной особенностью является то, что заседания 
коллегиальных органов, где рассматриваются итоги деятельности 
подразделений, оценивается достижение KPI, принимаются важные решения, 
транслируются в прямом эфире через корпоративные страницы Фейсбука. 
Так что все, кто, так или иначе, интересуется проблемами вуза, своими 
показателями могут ознакомиться с ходом и результатами работы комиссий, 
коллегиальных органов, а также оставить свои отзывы. 

Эта практика позволяет утверждать, что в университете достаточно 
активно работает механизм вовлечения преподавателей, кафедр в разработку 
стратегических вопросов качества через анализ эффективности 
управленческих решений. Кроме того, студенты и ППС принимают участие в 
работе временных рабочих групп и комиссий, таких как например, рабочая 
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группа по разработке Стратегии университета, Комиссия по отбору проектов 
по развитию университета. 

Непосредственное участие преподавательского состава в разработке 
образовательных программ, в оценке их эффективности и качества 
подтверждается фактами успешной работы комитетов образовательных 
программ (КОПов), которые представляют концентрированное выражение 
позиции педагогов и ученых вуза по стратегии образовательного процесса. 
Это нашло свое подтверждение в интервью с заведующими кафедрами, 
проведенное в первый день аудита, 13 мая 2019 года. На встречу пришли все 
заведующие, очень активно участвовавшие в дальнейшем в беседе. 
Заведующая кафедрой фармакологии Тулеутаева Р.Е. высказала мнение о 
значительной положительной динамике участия преподавателей в 
реализации задач качества. Она подчеркнула, что применение руководством 
вуза системы оценивания профессиональных достижений ППС посредством 
KPI существенно повысило мотивацию и результативность работы. 
Солидарность с ней в этом вопросе выразили практически все участвовавшие 
в дискуссии заведующим кафедрами. 

Экспертная группа ознакомилась с результатами анкетирования ППС и 
студентов. Отмечается высокий уровень удовлетворенности ППС условиями 
работы. Он достиг в 2018 году 92%, а уровень удовлетворенности студентов - 
75%. 

В то же время в вузе нет системы оценки самих коллегиальных органов 
управления, таких как Ученый совет, клинический совет. Очевидно, это 
могли бы быть механизмы как самооценки, так и внешней оценки со стороны 
стейкхолдеров, студентов, преподавателей и сотрудников. 

 
Положительная практика: 

Практика трансляций в прямом эфире в социальной сети на 
корпоративных страницах Фейсбук заседаний коллегиальных органов при 
принятии управленческих решений и анализе выполнений KPI, прозрачность 
для коллектива и его участие в выработке решений 

 
Области для улучшения: 

1. Более системно проводить и дифференцировать обучение для 
различных категорий АУП; 

2. Разработать механизмы оценки эффективности работы 
коллегиальных органов управления университета (Ученого совета, 
клинического совета, экономического совета, Совета директоров). 

 
Уровень соответствия по стандарту 2- полное соответствие. 

 
Стандарт 3. Студенты: студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка успеваемости 
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Доказательства и анализ: 
НАО «Медицинский университет Семей» реализует образовательную 

деятельность согласно своей Академической политике. В данном документе 
определены все этапы студенческого «жизненного цикла», начиная с приема 
и заканчивая выпуском обучающихся. Академическая политика вуза 
направлена на обеспечение потребностей различных категорий 
обучающихся, отдельный раздел данного документа посвящен 
студентоцентрированному подходу. Образовательный процесс реализуется 
на основе принципов доступности и содействия равенству возможностей в 
образовании («Кодекс этики обучающихся»). 

В вузе имеется и активно действует система внутреннего мониторинга 
качества знаний в разрезе курсов, специальностей, кафедр. Так, в 2018 - 2019 
учебном году активизирована процедура оценки силлабусов учебных 
дисциплин. Внутренний мониторинг образовательных технологий, 
инструментов оценивания результатов обучения проводится, в том числе, на 
основе систематического изучения обратной связи от обучающихся, 
работодателей и преподавателей путем автоматической рассылки 
соответствующих анкет различным целевым группам. Данный аспект 
деятельности вуза также усиливается работой созданной в феврале 2018 года 
Службой внутреннего аудита (СВА). 

В университете действует система внутривузовского контроля качества 
обучения. Данная деятельность реализуется через работу по 
внутрикафедральному и межкафедральному контролю.  

Обучение ППС студентоцентрированному подходу в обучении ведется 
в рамках Школы менеджеров и Школы молодого преподавателя. 

Студент (магистрант, резидент, докторант) вуза с целью освоения 
образовательных профессиональных программ формирует индивидуальный 
учебный план, обеспечивая выбор индивидуальной траектории обучения 
через свободу выбора элективных дисциплин. Университет оказывает 
содействие студентам в освоении образовательных программ. В помощь при 
выборе дисциплин студентам эффективно действует служба эдвайзеров. 

Стимулирование мотивации обучающихся к обучению и активному 
участию их в учебном процессе обеспечивается студентоцентрированным 
подходом в обучении, что находит свое отражение в ориентировании 
образовательных программ на конечный результат обучения, постоянное 
совершенствование образовательных технологий, открытые и прозрачные 
методы оценивания учебных достижений обучающихся. В университете 
реализуется проект «От студента к студенту», когда студенты-волонтеры 
старших курсов проводят дополнительные занятия для студентов по 
наиболее трудным предметам (например, по английскому языку, физиологии, 
анатомии, биохимии, химии). Кроме того, на постдипломном уровне 
образования (резидентура) реализуется обязательный компонент ОП – 
образование через обучение.  
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Качество освоения образовательных программ оценивается в 
соответствии с установленными критериями. Вопросы успеваемости и 
учебной дисциплины ежемесячно обсуждаются на заседаниях деканата, 
КОПов, УС факультета, совете кураторов и старост факультета. В вузе 
действует четкая система анализа знаний, обучающихся с последующей 
коррекцией мероприятий по улучшению учебного процесса. 

С внедрением новых нормативно-правовых актов Министерства 
образования и науки решением Ученого совета от 31 января 2019 года GPA 
как критерий перевода с курса на курс отменен. Основным критерием 
является отсутствие академической задолженности. 

В НАО МУС обучающимся оказывается поддержка по социальным 
вопросам. Для этого в университете создана достаточная материально-
техническая и социально-бытовая база. Комплексная поддержка 
обучающихся в течение всего периода обучения обеспечивается социально-
психологической, правовой службой поддержки, Центром обслуживания 
студентов, отделом по работе с молодежью, штатным психологом. 

Все нуждающиеся обучающиеся обеспечены местами в общежитии. 
Рассмотрение заявок и их одобрение осуществляет ежегодно создаваемая 
комиссия, в состав которой входят члены студенческого самоуправления, 
антикоррупционного комитета, профсоюзного комитета. Условия 
проживания, обучающихся в общежитиях соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам. Во всех общежитиях имеется WiFi-
доступ с возможностью безлимитного выхода в интернет. 

В университете регулярно проводятся благотворительные акции. В 
частности, оказание кафедрами материальной помощи сиротам и 
малоимущим обучающимся в виде именной стипендии, реализуются 
различные социальные проекты. 

НАО «Медицинский университет Семей» располагает необходимыми 
условиями и ресурсами для личностного развития и воспитания 
обучающихся (оснащенные спортивные залы, кружки самодеятельного 
творчества, студенческое самоуправление, на постоянной основе проводятся 
семинары и тренинги для развития лидерский качеств у обучающихся). В 
университете реализуется политика представительства студентов в 
коллегиальных органах управления университетом, в том числе 
ответственных за формирование и обеспечение качества образовательных 
программ. 

Руководство университета регулярно проводит информационные и 
мотивационные встречи с обучающимися всех курсов, различными фокус-
группами, студенческим активом. 

Вуз осуществляет свою деятельность на основе принципов 
академической честности и антикоррупционной культуры (проводится 
ротация ППС в течение семестра; оценка результатов тестирования на 
экзамене проводится на основании рекомендаций Лиги академической 
честности с помощью BellCurve и Правил организации учебного процесса по 
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кредитной технологии обучения; для оценки устной формы экзамена 
внедрена независимая экзаменация в период промежуточной аттестации 
(«израильская методика»). 

В вузе на постоянной основе проводится мониторинг трудоустройства 
и карьерного роста выпускников. Согласно рейтингу АО «Центр развития 
трудовых ресурсов», составленному по заказу Министерства труда и 
социальной защиты населения за период с 2015 по 2018 годы, университет 
занял 14 место среди вузов Казахстана и 1 место среди медицинских вузов по 
уровню востребованности выпускников. 

 
Положительная практика:  

1. Функционирование подготовительного отделения Medical Foundation 
для обеспечения работы с преподавателями и сотрудниками университета с 
последующей выдачей сертификатов по английскому и турецкому языкам.  

2. Наличие в штате психолога, обеспечивающего регулярное 
проведение психологического консультирования обучающихся.  

3. Планомерная работа по поддержанию и укреплению имиджа и 
традиций университета: присвоение имен заслуженных преподавателей 
медицины), учреждение и назначение кафедрами именных профильным 
кафедрам, в том числе прижизненно (кафедра молекулярной биологии и 
медицинской генетики, кафедра фармакологии и доказательной медицины, 
кафедра патологической анатомии и судебной стипендий, фотогалерея 
ветеранов, внесших значительный вклад в развитие науки. 

4. Наличие мини-библиотек на кафедрах, в том числе на базе 
Университетского госпиталя. 

 
Области для улучшения: 

1. Дальнейшее развитие академической мобильности студентов, 
магистрантов, резидентов на основе гармонизации образовательных 
программ с вузами-партнерами с целью повышения качества и 
эффективности образования. 

2. Шире использовать возможности неформального обучения (зимняя 
школа, летний семестр) путем организации освоения дополнительных 
кредитов студентами, желающими углубить свое образование, а также для 
внутренней и внешней мобильности обучающихся. 

3. Рассмотреть возможности формирования модуля «Родители 
обучающихся» в АИС «Сириус» (для контроля достижений обучающихся). 

 
Уровень соответствия по стандарту 3 - полное соответствие. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признания и 

квалификация 
 

Доказательства и анализ: 
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Политика НАО МУС, касающаяся набора студентов на первый курс и 

последующей их адаптации к будущей профессии, является одним из 
приоритетов руководства. Несмотря на то, что процедуры и правила приема 
строго регламентированы Типовыми правилами, утвержденными 
постановлениями Правительства (№ 111 от 19.01.2012 г., № 58 от 23 января 
2008 года), приказами МОН РК (№600 от 31 октября 2018 года, №204 от 2 
мая 2017 года), университет имеет собственные подходы к организации 
работы с абитуриентами, основанные на учете традиций и особенностях 
работы в регионе. Ежегодно определяется состав приемной комиссии, 
утверждается план её работы. Работа продолжается и по окончании процесса 
приема и зачисления. Мероприятия вуза включают различные встречи со 
студентами, реализуется проект «Я шагаю по университету». Особое 
внимание уделяется информационной поддержке первокурсников. На сайте 
вуза, в соцсетях размещаются материалы о предстоящей сессии, справочник-
путеводитель. В штате вуза выделена ставка психолога, который проводит 
тренинги для первокурсников. Направления психологической поддержки 
определяются в соответствии с актуальной проблематикой социализации 
молодежи: адаптационные методики, формирование коммуникативных 
навыков, психологический настрой перед экзаменами, предотвращение 
суицидальных акцентуаций. Используется популярный у студенческой 
молодежи хостинг Instagram. При этом ведется специальная страница 
@medpsychology (https://www.instagram.com/medpsycholog/?hl=ru), которая 
является хорошо посещаемой. В предсессионный период представляется 
полезная информация, размещаются мотиваторы, стимулирующие 
позитивное восприятие отношений в процессе обучения и итогового 
контроля. 

Правила приема и поддержки студентов, равно как и методология 
оценивания описаны в академической политике вуза, доступной на сайте 
МУС. 

Формирование контингента обучающихся осуществляется за счет 
размещения государственного заказа (зачисление в вуз по государственным 
грантам), а также на платной основе – непосредственно от потребителей 
образовательных услуг. Тенденции динамики контингента за пять лет 
неоднозначны. Изучена статистика поступления с 2014 года. Имеет место 
снижение общего контингента студентов, что связано с сокращением 
государственного заказа ввиду наметившегося профицита кадров в системе 
здравоохранения. Кроме того, играют роль конкурентные влияния других 
медицинских вузов, в том числе сопредельной страны. Относительно 
стабилен контингент поступающих на платной основе: с 2014 по 2017 год 
наблюдался рост численности абитуриентов, поступающих для платного 
обучения, с 232 до 434 человек на специальность «общая медицина». Но уже 
в прошлом учебном году это число сократилось до 332. Малочисленным 
является прием на специальности «общественное здравоохранение», 

https://www.instagram.com/medpsycholog/?hl=ru
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«фармация», «сестринское дело», что создает риски для рентабельности 
данных образовательных программ. Требуют углубленного анализа 
тенденции, отмеченные вузом при самооценке, а именно: сокращение вдвое 
числа поступающих для обучение на уровне бакалавриата за последние 3 
года, уменьшение численности интернов на 13 процентов, сокращение 
количества поступлений в магистратуру на 56 процентов. 

При этом отмечает значительный прирост численности резидентов: их 
число увеличилось за прошедшие три года на 129 процентов, существенный 
рост показывает численность докторантов, почти на 130 процентов. Данные 
явления могут свидетельствовать о повышении авторитета последипломного 
профессионального образования и престижности научной школы МУС. 

Отмечено также, что по результатам кампании приема в 2018 году в 
университет поступил только один студент из числа иностранцев. В ходе 
проведенных интервью с руководством вуза получены объяснения, которые 
сводятся к одной причине - разрыву контракта с компанией, осуществлявшей 
рекрутирование абитуриентов из Индии. Очевидно, что вузу следовало бы 
прогнозировать развитие событий и диверсифицировать каналы отбора 
иностранных студентов. 

Противоречивость статистики приема должна быть принята во 
внимание и тщательно изучена с позиций долговременных интересов 
развития университета. 

Оценка учебных достижений в НАО «МУС» ведется в точном 
соответствии с Правилами проведения текущей и промежуточной 
аттестации. Офис регистратора, учебный отдел ведет мониторинг 
результатов промежуточной аттестации (экзаменационных сессий). 
Результаты обобщаются и докладываются высшему руководству и 
коллегиальному органу управлению Ученому совету МУС. 

Итоговая аттестация является мерилом эффективности учебной 
деятельности вуза. В состав аттестационной комиссии входят независимые 
работодатели, председателем аттестационной комиссии является внешний 
представитель научно-педагогического экспертного сообщества. 

Эксперты в ходе внешнего аудита оценили результаты итоговой 
аттестации (ИА) на протяжении пяти лет, которые показывают достаточно 
высокий уровень освоения образовательных программ. Учитывая, что 
высшим баллом в РК является 4,0, динамика результативности 
образовательной деятельности вуза,  внешнего признания учебных 
достижений выпускников (следует отметить, что в последние четыре года 
одним из главных компонентов итоговой аттестации интернов является 
внешняя независимая оценка Независимого агентства по оценке знаний и 
навыков) может быть определена как стабильно положительная. Так, если в 
2015 году средний балл ИА по общей медицине составлял 3,37, в 2018 – 3,44; 
по стоматологии – 3,72 и 3,81 соответственно; по общественному 
здравоохранении. – 3,7 и 3,77. 
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Кроме того, проводилась внешняя оценка учебных достижений (ВОУД) 
в ноябре 2014 года. По её результатам, университет занял лидирующие 
позиции в республике. В частности, по сестринскому делу медуниверситет 
Семей набрал средний балл 125,04, тогда как по республике он составил 
107,76. По общей медицине набрано 135,89 балла в сравнении со средним 
республиканским 98,21. По общественному здравоохранению 120,96 в 
сравнении со 104,22 баллами соответственно. По стоматологии 121,17 – при 
среднем по республике 93,28 

Внутренняя оценка достаточно принципиальна. Об этом говорит 
процент «доводимости» до старших курсов. В среднем по университету он 
составляет 80%. Неуспеваемость является причиной отчисления по 
собственному желанию основной массы студентов на младших курсах. 
Однако часть студентов переводится в другие вузы со старших курсов, что 
является неизбежной тенденцией в виду привлекательности столичных вузов, 
их клинических баз. Перевод студентов осуществляется беспрепятственно в 
соответствии с регламентом государственных услуг. 

Завершением процесса обучения является выдача документов об 
образовании государственного образца в соответствии с приказом МОН РК 
от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения» с изменениями и 
дополнениями и «Типовыми правилами деятельности организаций 
образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) 
послевузовского образования» от 30 октября 2018 года № 595. Детально 
порядок заполнения и выдачи дипломов изложен в стандартной 
операционной процедуре (СОП) № 5 МУС. 

Однако приложение к диплому европейского образца Diploma 
Supplement планируется выдавать только в 2020 году.  

НАО МУС проводит работу по социальной поддержке обучающихся. В 
поле зрения руководства постоянно находятся студенты из социально 
уязвимых групп, которые получают адресную помощь. Всего студентов-
сирот и студентов, находящихся под опекой и попечительством на момент 
визита группы экспертов, обучалось в вузе 52 человека. Положительной 
практикой является инициатива многих кафедр вуза в предоставлении 
единовременной благотворительной помощи нуждающимся студентам. Она 
варьирует в пределах от нескольких до десятков тысяч тенге и является 
сугубо добровольным актом со стороны ППС. Об этом достаточно уверенно 
заявлено преподавателями при встрече их с экспертами внешнего аудита 13 и 
14 мая. 

Средства, затрачиваемые вузом, на поддержку студентов во 
внеучебной области (материальная, социальная помощь) являются 
доказательством стабильности этой работы в вузе: если в 2015 году на эти 
цели было затрачено 7998 тыс.тг., то в 2018 – 12214 тыс. тенге. На 
медицинское обслуживание и досуг студентов было затрачено в 2015 году 
680 тыс. тенге, а в 2018 году – 937 тыс. тенге. 
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В качестве примеров социальной и моральной поддержки вузом своих 
студентов следует привести заботу университета о трудоустройстве своих 
выпускников. Ежегодно НАО «МУС» обеспечивает сбор информации из 
медицинских о потребности в специалистах и предоставляемом им 
социальном пакете. Эта информация постоянно доводится до сведения 
интернов и резидентов как непосредственно, так и через сайт. Деканаты 
организуют заключение договоров с работодателями на двухсторонней 
основе. На сайте МУС функционирует модуль «для работодателей», где 
размещается полная информация об интернах и резидентах 
(https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=employment-318).  

Университет организует ежегодные встречи выпускников с 
представителями управлений здравоохранения акиматов Восточно-
Казахстанской и Павлодарской областей. Для работы в комиссии по 
распределению привлекается Совет работодателей вуза. Это обеспечивает 
тесное взаимодействие с внешними стейкхолдерами и создает стабильную 
базу для работы по улучшению качества образовательного процесса. 

Положительным фактом является постоянный мониторинг со стороны 
вуза профессионального и карьерного роста выпускников. Деканаты на 
постоянной основе проводят анализ трудоустройства, ректор, проректора, 
деканы регулярно встречаются со студентами выпускных курсов по вопросам 
трудоустройства. Налажен постоянный контакт со всеми подразделениями 
уполномоченных органы и Финансовым центром МОН по выявлению и 
решению проблем трудоустройства, доезда, получения социального пакета и 
другим актуальным для молодых специалистов вопросам.  

Во время встречи экспертной группы с выпускниками вуза, 
работающими в течение ряда лет в различных организациях, выяснено, что 
медицинский университет Семей поддерживает тесную связь со своими 
выпускниками, обеспечивает мониторинг их профессионального роста, 
оказывает методическую, профессиональную, научную помощь в работе. 
Так, выпускники Никульшина И.Ф., Абишева А.М. акушеры-гинекологи 
перинатального центра, Турсабекова А.М., врач-педиатр; Сексенбаев Н.Ж., 
врач-психиатр, сказали о том, что получили хорошие знания и навыки, 
позволившие им с самого начала работы чувствовать себя уверенно в 
профессии, ощущают постоянную поддержку со стороны преподавателей 
университета и намерены продолжить тесное сотрудничество и совместную 
научную деятельность. Результатом данной работы является то, что в 
рейтинге, составленном Ассоциацией предпринимателей РК Атамекен, НАО 
МУС занял первое место среди медицинских вузов страны по 
востребованности выпускников. 

Руководство вуза решает вопросы поддержки студентов в тесном 
взаимодействии с органами студенческого самоуправления (ССУ), которое 
представлено студенческим ректором, студенческими проректорами и 
деканами. В состав ССУ входят двадцать студенческих общественных 
организаций и кружков. Голос студентов слышен во всех коллегиальных 

https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=employment-318
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органах управления университета: Ученом совете МУС, советах факультетов. 
Кроме того, студенты активно участвуют в работе различных комиссий, 
осуществляющих мониторинговые и контролирующие функции: в комиссии 
по распределению мест в общежитиях, по присуждению вакантных 
образовательных грантов, в комиссии по проверке столовой и общежитий. 
Работают представители ССУ в составе комитетов образовательных программ, 
академического комитета, общественного совета по противодействию 
коррупции. Это способствует созданию транспарентной образовательной и 
социально-воспитательной среды и оказывает положительное влияние на 
достижение необходимых компетентностей по окончании вуза. 

 
Положительная практика: 

Благотворительная работа кафедр по поддержке нуждающихся 
студентов. 

 
Области улучшения: 

1. Следует провести системный анализ тенденции снижения 
численности, обучающихся по образовательным программам общественного 
здравоохранения, сестринского дела, фармации, магистратуры в целях 
определения рисков для рентабельности данных программ 

2. Ускорить внедрение приложения к диплому европейского 
образца Diploma Supplement. 

 
Уровень соответствия по стандарту 4- полное соответствие. 

  
Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка 
 

Доказательства и анализ: 
В Академической политике НАО «Медицинский университет Семей» 

определены основные требования к организации всех этапов 
образовательной деятельности по всем уровням обучения.  

Образовательные программы по специальностям и уровням подготовки 
содержат полный перечень учебных дисциплин по образовательным циклам 
и видам обучения (теоретическое обучение, дополнительные виды обучения, 
практическая подготовка, научно-исследовательская, экспериментально-
исследовательская работа, промежуточная и итоговая аттестации). 

КОПы всех уровней образования, АК и УС проводят мониторинг 
качества формирования конечных результатов, соответствия методов 
преподавания методам контроля, соответствия результатов обучения 
постоянно меняющимися требованиями рынка труда. 

Образовательные программы соответствуют профессиональным 
требованиям, способствуют формированию социальных и профессиональных 
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компетенций. Достижение компетенции «Навык научных исследований» 
обеспечивается включением в программу КЭД студенческих научных 
проектов (8 кредитов). Помимо знаний, умений и навыков в соответствии со 
специальностью, образовательные программы дают возможность 
обучающимся приобретать навыки коммуникативного общения, креативности, 
самореализации, развивать личностные творческие способности и социальные 
компетенции. Вуз успешно реализует политику полиязычного образования. 

Анализ обеспеченности дисциплин специальностей университета 
учебно-методическими материалами показал наличие недостатка учебной 
литературы на казахском и английском языках. Компенсация недостатка за 
счет внутривузовских изданий в условиях глобализации и быстрых темпов 
развития медицинской науки, и практики может покрывать данный дефицит 
лишь частично и относительно. 

Система учета учебной нагрузки студентов и преподавателей 
прослеживается через: утвержденные Рабочие учебные планы, 
индивидуальные учебные планы, карты педагогической нагрузки, 
индивидуальные планы работ ППС. 

В университете широко используются такие инновационные методики 
как обучение, основанное на случае (CBL); обучение, основанное на 
командном подходе (TBL), проектно-ориентированное обучение, 
интегрированный клинический симпозиум, стандартизированные пациенты. С 
2018 года кафедра патологической анатомии и судебной медицины в 
пилотном режиме внедряет RBL - обучение, основанное на исследовании. 
Активно действует система горизонтальной и вертикальной интеграции, 
направленная на раннюю клиническую мотивацию и формирование 
клинического мышления у обучающихся. 

Управление качеством учебно-методического сопровождения 
образовательного процесса осуществляют АК, рабочая группа МКК, ЦМИО, 
офис регистратора, деканаты, КОПы. Материалы самоотчета НАО «МУС», а 
также результаты интервью позволили убедиться в участии ППС и 
работодателей в разработке и управлении академическими 
образовательными программами. Ежегодно пересматриваемый, совместно с 
представителями практического здравоохранения, КЭД обеспечивает 
возможность изменения образовательных программ путем введения новых 
дисциплин, направленных на расширение и углубление знаний, 
обучающихся в зависимости от изменяющихся условий системы 
здравоохранения, прежде всего, региональных. 

В университете осуществляется мониторинг качества образовательных 
программ и удовлетворенность заинтересованных сторон качеством 
образовательных программ. ОП на всех уровнях обучения совершенствуется 
на основе внедрения инновационных технологий, а также результатов 
обратной связи с представителями сектора здравоохранения, 
преподавателями, обучающимися и другими заинтересованными сторонами. 
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В рамках стратегического партнерства с Башкент университетом (г. 
Анкара, Турция) разработаны ОП «Травматология и ортопедия», «Неотложная 
медицина», «Радиология». Реализуется совместный проект программ по 
осуществлению образовательной деятельности с Финской моделью ОП 
подготовки специалистов сестринского дела для уровней бакалавриата, 
магистратуры и PhD докторантуры. Разработана и реализуется программа по 
осуществлению образовательной деятельности для получения высшего 
образования по специальности 5В070300 «Информационные системы» по 
интегрированной образовательной программе «Информационные систему. IT 
в здравоохранении» (совместно с КазГЮИУ). Разработана и утверждена 
совместная программа по осуществлению образовательной деятельности по 
двудипломному образованию специальностей группы «Здравоохранение и 
социальное обеспечение (медицина)» и специальности 5В030100 
«Юриспруденция» (медицинское право). 

На основе стратегического партнерства разрабатывается новая 
интегрированная спиралевидная 6-ти летняя образовательная программа 
подготовки по специальности «Общая медицина», в основу которого лег 
Национальный Турецкий каталог компетенций, а также программа 
подготовки стоматологов. 

В университете существуют внутренняя (кафедры, КОПы) и внешняя 
(представители практического здравоохранения, работодатели, внешние 
экзаменаторы) экспертиза ОП, оценка качества деятельности ППС и кафедр. 
Данные процедуры в сочетании с обратной связью от работодателей 
(анкетирование) позволяют выявить области для улучшения в подготовке 
специалистов. 

 
Положительная практика: 

Разработка совместных программ двойных дипломов с партнерскими 
вузами в рамках новых специальностей («Медицинское право», «IT в 
здравоохранении») в соответствии с потребностями рынка труда. 
 
Области для улучшения: 

1. Усилить работу по мониторингу удовлетворенности 
работодателей, руководителей клинических баз обучающимися и 
выпускниками вуза. 

2. Разработать программы дополнительных образовательных 
траекторий Minor для обучающихся с учетом обратной связи с внешними 
заинтересованными сторонами (работодатели, профессиональные 
сообщества, ассоциации). 

 
Уровень соответствия по стандарту 5 -  полное соответствие. 

 
Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 

эффективность преподавания 
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Доказательства и анализ: 

Управление человеческими ресурсами в НАО «Медицинский 
университет Семей» проводится в соответствии с Кадровой политикой вуза, 
утвержденной решением Ученого совета 10.03.2018 года. 

Квалификационный уровень профессорско-преподавательского состава 
обеспечивается ключевыми приоритетами утвержденной Кадровой 
политики. Подбор персонала ведется в соответствии принципам 
меритократии и транспарентности, на основе конкурсного отбора (онлайн-
трансляция конкурсных заседаний на официальной страничке университета в 
социальной сети facebook).  

Штатный состав профессорско-преподавательского состава НАО 
«МУС» дополнен кадрами, занятыми на контрактной основе, в том числе, 
сотрудниками Университетского госпиталя и других медицинских 
организаций городов Семей, Павлодар, Усть-Каменогорск. 

В университете производственные отношения сотрудников 
регламентируются правилами трудового распорядка, этическими нормами 
делового поведения – корпоративным кодексом деловой этики. Кодекс 
деловой этики университета базируется на принципах развития единой 
корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах 
поведения для поддержания в коллективе атмосферы доверия, взаимного 
уважения и порядочности. Корпоративная культура направлена на 
поддержку благосостояния сотрудников, здоровой рабочей среды и 
командного духа. 

Профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава 
соответствует требованиям Типовых квалификационных характеристик 
должностей педагогических работников РК для организации эффективного 
образовательного процесса в медицинском вузе. Действует система 
повышения квалификации и профессионального развития профессорско-
преподавательского состава в соответствии с планом повышения 
квалификации сотрудников, приема в магистратуру и докторантуру; 
актуализируется кадровый резерв «Надежда» на основе качественного 
анализа состава ППС. 

Повышение квалификации проводится по различным направлениям: 
обучение по модулям ГСДО, клинические стажировки, развитие в сфере 
научно-исследовательской практики, обучение менеджменту в 
здравоохранении. 

Отбор претендентов для прохождения зарубежных стажировок в 
медицинских организациях и вузах-партнерах проводится согласно 
разработанным «Правилам отбора претендентов для прохождения 
зарубежных стажировок», в формате открытости и прозрачности (конкурс 
транслируется на официальной страничке университета в facebook).  

Аттестация сотрудников вуза проводится в соответствии с 
«Положением об аттестации работников». 
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Профилактике коррупции в университете придается важное значение. 
В рамках данной деятельности реализуется проект «Университет вне 
коррупции». 

В рамках данного аудита по результатам интервью с заведующими 
кафедрами и профессорско-преподавательским составом вуза отмечен 
довольно высокий уровень мотивации и вовлеченности сотрудников 
университета в деятельность вуза. Этому способствует наличие кадровой 
политики, направленной на поощрение и вознаграждение преподавателей с 
целью развития их опыта в образовании. В Университете применяются 
различные формы стимулирования труда ППС и материальные поощрения. С 
1 января 2018 года был увеличен фонд оплаты труда. Для профессорско-
преподавательского состава заработная плата была повышена на 31,94%, 
административно-управленческого аппарата – на 33,82%, учебно-
вспомогательного персонала на 62,60% и обслуживающего персонала на 
31,20%. 

Система вознаграждения и признания персонала – часть системы 
управления человеческими ресурсами НАО «МУС». Основными видами 
поощрения являются объявление благодарности, премирование, 
представление к награде, почетной грамотой, дифференцированная оплата 
труда по результатам KPI, продвижение по службе. Широко используются и 
материальные стимулы: доплаты за заведование кафедрой, совмещение 
должностей, премирование за высокие показатели в работе; выделение 
грантов на обучение ППС в магистратуре, оплата вузом публикаций 
преподавателей в признанных зарубежных изданиях и др. 

Мотивационным механизмом также является учреждение званий и 
наград «Заслуженный профессор», «Золотой скальпель», «Золотой 
стетоскоп», которые также предусматривают материальное поощрение; 
памятные медали «Адал еңбегі үшін» и «Құрметті түлек». Разработана и 
действует система формирования кадрового резерва управленческого состава 
– кадровый резерв «Надежда». Кроме того, преподаватели университета 
награждены почетными грамотами и благодарственными письмами МЗ РК, 
МОН РК, Акима города, области, областного и городского маслихата, 
Центрального и областного Советов профсоюзов, ректора, нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения»; орденами Ломоносова и Пирогова. 

Одной из основных форм признания деятельности отдельных 
преподавателей, сотрудников, подразделений и групп является ежегодный 
Рейтинг кафедр и ППС, который обеспечивает переход к 
дифференцированной оплате труда. Предусмотрено материальное поощрение 
за достижения по научно-исследовательской работе. 

В рамках развития кадровой политики вуза начата работа по 
формированию индивидуальной траектории деятельности каждого 
сотрудника кафедры с усилением одного или двух видов деятельности и 
соответствующим ослаблением других. 
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В университете регулярно финансируется проведение культурных и 
торжественных мероприятий, оплачивается посещение бассейна, обеспечен 
доступ к посещению спортивных и фитнес залов на территории главного 
корпуса университета, с 2018 года действует секция хатха-йоги. На базе 
подготовительных курсов для абитуриентов «Medical foundation» сотрудники 
также могут посещать языковые курсы по английскому и турецкому языкам 
по цене вдвое ниже средней, а также пройти качественную подготовку к 
международному тестированию IELTS. 

Развитие сотрудников, поддержка их обучения, социальная поддержка 
обеспечивают их удовлетворенность условиями труда и способствуют 
дальнейшему профессиональному развитию. 

 
Положительная практика: 

1. Для сотрудников университета при прохождении языковых 
курсов установлена льготная цена за обучение. 

2. Увеличение фонда оплаты труда сотрудников университета 
(повышение заработной платы на 66% с 2017 года). 

 
Области для улучшения: 

1. Шире использовать возможности академической мобильности 
профессорско-преподавательского состава. 

2. Провести обучение профессорско-преподавательского состава по 
вопросам финансового менеджмента с целью подготовки ППС к 
привлечению к процессам бюджетирования.  

 

Уровень соответствия по стандарту 6 - полное соответствие. 

 
Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая 

деятельность) 
 

Доказательства и анализ: 
Научно-исследовательская работа в НАО «МУС» направлена на 

реализацию миссии вуза путем содействия улучшению здоровья населения 
Казахстана через качественную подготовку конкурентоспособных 
специалистов, путем интеграции наилучшей мировой практики образования, 
науки и клиники. Политика в выборе направлений научно-исследовательской 
работы вуза определяется приоритетными задачами, стоящими перед 
Казахстаном, возможностями и квалификацией научно-педагогических 
кадров, задачами, стоящими перед вузом, что четко прослеживается по темам 
НИР. 

Одним из главных направлений стратегического плана развития 
университета на 2017-2021 гг. является получение статуса 
исследовательского университета. Получение этого статуса подразумевает 
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решение администрации вуза сделать основным направлением своей работы 
научно-исследовательскую деятельность ППС и обучающихся. 

Научно-исследовательская деятельность НАО «МУС» тесно связана с 
особенностями региона, такими как, сложная медико-демографическая 
ситуация из-за последствий взрывов на бывшем Семипалатинском 
испытательном ядерном полигоне; высокий уровень потребности в 
медицинских кадрах; необходимость в развитии регионального и 
республиканского инновационного потенциала; реализация процессов 
перехода системы образования к международным стандартам. 

На сегодняшний день университетом выполняется 9 крупных 
исследовательских проектов: 

1. Разработка научно-методологических основ минимизации 
экологической нагрузки, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
оздоровления населения экологически неблагоприятных территорий 
Республики Казахстан, 2017-2019 гг.; 

2. Разработка системы ортохирургической реабилитации повреждений 
костей таза при дорожно-транспортных происшествиях в Республике 
Казахстан, 2018-2020 гг.;  

3. Отдаленные эффекты внутреннего облучения на различных уровнях 
организма: мультицентровое экспериментальное исследование с 
использованием ядерного реактора, 2018-2020 гг.; 

4. Комплексный анализ мутации в опухолях щитовидной железы в 
Казахстане с использованием секвенирования нового поколения (Next-
Generation Sequencing (NGS)), 2018-2020 гг.; 

5. Метод профилактической лучевой терапии парааортальных 
лимфоузлов при местнораспространенных стадиях рака шейки матки в 
рамках международного мультицентрового исследования, 2018-2020 гг.;  

6. Молекулярно-генетические основы прогнозирования 
метаболического синдрома в казахской популяции, 2018-2020 гг.;  

7. Патогенетические, терапевтические аспекты возвратной ишемии 
миокарда после чрескожных коронарных вмешательств, 2018-2020 гг.; 

8. Оптимизация диагностики и хирургического лечения острого 
деструктивного калькулезного холецистита у больных с избыточной массой 
тела, 2018-2020 гг.; 

9. Использование геоинформационных систем для решений проблем 
общественного здравоохранения, 2018-2020 гг. 

В рамках внутреннего финансирования в университете в 2018 году 
прошел конкурс научных проектов. В настоящее время реализуются 7 
проектов, утвержденных Ученым советом на общую сумму – 134 миллиона 
тенге.  

Для публикаций результатов научно-исследовательской работы имеется 
рецензируемый медицинский научно-практический журнал «Наука и 
здравоохранение» (ISSN 2410–4280; http://newjournal.ssmu.kz; свидетельство о 
регистрации № 16787475-Ж от 11.12.2017). Журнал включен в отечественные 

http://newjournal.ssmu.kz/
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и международные индексируемые базы данных. При дальнейшем соблюдении 
принципов публикационной этики данное издание имеет хорошие шансы на 
индексацию в базах, данных Scopus и Web of Science. 

Большое внимание уделяется послевузовскому образованию для 
получения академических степеней магистра и PhD. Выбранные направления 
научно-исследовательской деятельности вуза соответствуют 
квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании 
образовательной деятельности магистратуры и докторантуры. 
Образовательные программы по докторантуре и магистратуре соответствуют 
утвержденным стандартам согласно Приказу МОН РК «Об утверждении 
Типовых правил приема на обучение в организации образования, 
реализующие образовательные программы высшего и послевузовского 
образования», №600 от 31 октября 2018 года. Контроль за выполнением 
индивидуальных планов работ магистрантов и докторантов проводится 
ежеквартально на межкафедральных совещаниях по профилю, в состав 
которых входят ведущие ученые НАО МУС. 

Ежегодно в университете целях стимулирования научной деятельности 
подводится ранжирование научной деятельности ППС по науке, фонд 
премирования которого в 2017 году составил более 4 миллионов тенге. К 
методам стимулирования можно отнести и выделение грантов на обучение 
ППС в магистратуре. 

Кроме этого, оценка эффективности НИР осуществляется на основе 
рейтинга ППС по науке, включающего в себя такие номинации как 
«Лучший ученый года», «Лучший молодой ученый года», «Самая высокая 
цитируемость» и т.д., которых, поощряют грамотами и материальным 
вознаграждением. 

Результаты НИР внедряются в производство и в учебный процесс, что 
находит отражение в актах внедрения, рационализаторских предложениях, в 
лекционных и др. материалах. 

Путем внедрения инновационных методов и способов лечения по 
кардиохирургии, нейрохирургии, интервенционной рентген-хирургии, 
онкологии, акушерству и гинекологии, детской хирургии, травматологии и 
ортопедии находят своё отражение результаты научно-исследовательских 
работ. 

Для контроля качества выполнения НИР требуется правильная оценка 
научной деятельности в общей оценке компетенции ППС, которая проводится 
путем аттестации. Кроме этого в университете действует налаженная система 
оценки эффективности посредством автоматизированного личного рейтинга 
каждого преподавателя. Оценка рейтинга проводится по 5 должностям: 
заведующий кафедрой, профессор, доцент, ассистент со стажем более 3 лет и 
ассистент со стажем менее 3-х лет. Количество показателей варьируются от 10 
до 13 в зависимости от должности. Среди индикаторов, относящихся к 
стандарту 7 выделены такие как: 
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- Научно-клинические, учебно-методические внедрения по результатам 
повышения квалификации (акты внедрений). 

- Участие в проектах в соответствии с графиком Ганта. 
Разработана и внедрена система стимулирования и мотивации 

работников путем использования системы KPI. 
На постоянной основе проводятся семинары, тренинги и мастер-классы 

по совершенствованию английского языка ППС и обучающихся, что 
является важным для продвижения научных исследований в мировом 
научном сообществе, так как английский язык является языком оригинала 
многих открытий в науке и технике. Такие как, семинары для профессорско-
преподавательского состава, магистрантов и докторантов «The meeting to 
read and discuss papers», Мастер-классы для ППС университета, докторантов, 
магистрантов, резидентов в рамках программы ERASMUS+, «My Medical 
English». За отчетный период в вузе существовали Диссертационные советы 
по защите докторских диссертаций PhD по специальностям «Медицина» и 
«Общественное здравоохранение». 

Вуз активно сотрудничает с зарубежными НИИ, вузами и экспертами. 
Практически по всем направлениям НИР вуза осуществляется 
сотрудничество с зарубежными НИИ, вузами и экспертами. 

Руководство вуза уделяет большое вниане оснащению лабораторой 
базы. В то же время недостатоком является отсутствие автономного 
источника элктропитания дорогостоящего холодильника для образцов ДНК. 

Сотрудничество с зарубежными НИИ, вузами и экспертами в области 
НИР осуществляется путем участия в совместных научно-технических 
проектах, приглашения визитинг-профессоров, академичсекой мобильности 
обучающихся по магистратуре и доктантруре и т.д.. В НАО «МУС» активно 
сотрудничает с зарубежными вузами. Так, например, в рамках гранта 
Правительства Японии реализуется научный проект «Беспрецендентное 
мультицентровое экпериментальное исследование влияния ионизирующего 
излучения на живой организм с использованием ядерного реактора». Общий 
фонд проекта - 116 млн. тенге. В связи с особенностями региона данная тема 
исследований является очень актуальной. 

Под руководством профессора Ивановой Р.Л. в вузе осуществляется 
международный проект с участием более трехсот зарубежных партнеров 
стран Европы, Азии и Америки. 

Проводятся семинары, мастер-классы и т.д. для профессорско-
преподавательского состава, магистрантов и докторантов PhD «The 
meeting to read and discuss papers» с привлечением зарубежных экспертов. 
Только за 2018 год был привлечено 13 профессоров и ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Немаловажное значение в научной деятельности вуза и продвижения 
своих научных разработок имеет участие и организация конференций 
разного уровня общей и тематической направленности.  
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Следует указать, что результатами (индикаторами) научно-
исследовательской деятельности является выполнение грантовых и других 
научно-технических проектов (НТП) и программ, количество публикаций, 
цитирование, коммерциализации. Практически по всем указанным 
направлениям научной деятельности вуз имеет положительную динамику.  

Отмечается увеличение публикационной активности и цитирования c 
2014 г. до 2018 г. на 31,6% и 32,5% соответственно. 

Единственным индикатором в научной деятельности вуза, который 
остается нереализованным является коммерциализация научных идей и 
разработок. Однако в стратегическом направлении 2 Стратегического плана 
2017-2021 гг. данный индикатор является приоритетным, и вуз имеет 
большой потенциал для его выполнения. 

Таким образом, считаем, что научно-исследовательская деятельность 
вуза находится на высоком конкурентоспособном уровне. 

 

Положительная практика: 
1. Большое внимание уделяется развитию научно-

исследовательской деятельности обучающихся вуза, о чем свидетельствуют 
лидирующие позиции в рейтинге медицинских вузов за последние несколько 
лет. 

2. Финансирование инициативных НТП за счет средств вуза на 
общую сумму 134 млн. тенге. 

 
Области для улучшения: 

1. Разработать положение для полного или частичного возмещения 
затрат, связанных с публикациями для обучающихся на уровне 
постдипломного образования. 

2. Для оборудования молекулярно-генетической и иммунологической 
лаборатории и вивария обеспечить их автономным источником 
электропитания. 

 
Уровень соответствия по стандарту 7- полное соответствие. 

 
Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов 

 
Доказательства и анализ: 

Учетная политика Некоммерческого акционерного общества 
«Медицинский университет Семей» (далее – Университет) разработана в 
соответствии с Законами и другими нормативно-правовыми актами 
Республики Казахстан по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности. 

Четко определено направление развития, как на долгосрочную, так и на 
краткосрочную перспективу, поиск внутренних резервов, способствующих 
более эффективному достижению поставленных целей, а также разработка 
эффективных механизмов контроля. Основным документом, отражающим 
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финансовую стратегию университета, является план развития, который 
разрабатывается на 5 летний период, рассматривается на Ученом совете 
университета, согласовывается с МЗ РК и утверждается Советом директоров. 

Для реализации своей Миссии, осуществления намеченных целей и 
выполнения возложенных задач, университет обладает достаточными 
финансовыми и другими ресурсами. 

Для реализации поставленных задач выделяются финансовые ресурсы 
на различные виды деятельности университета. Так, в 2018 году было 
выделено более 100 миллионов тенге на проведения внутривузовского 
конкурса научных грантов. Доля расходов университета на развитие науки за 
последние 5 лет выросла в 10 раз, а объем финансовых средств, выделяемых 
на оказание материальной поддержки нуждающихся студентов вырос с 7 
998 000 тенге до 12 214 000 тенге.  

На 36,1% увеличились внебюджетные поступления по сравнению с 
2014 годом и имеют тенденцию к повышению. Считаем важным, отметить, 
что в последние 2 года наблюдается увеличение расходов на развитие 
персонала. Так, в 2018 году доля обученного ППС и АУП на уровне РК и за 
рубежом составила 56,5%. Кроме этого, размер заработной платы увеличился 
на 66% только за последние два года. 

Формирование основного дохода университета происходит за счет 
государственного заказа, где большую часть составляют доходы от 
«Подготовки специалистов с высшим образованием и послевузовским 
образованием, подготовка офицеров запаса, подготовка научных кадров» и 
обеспечение ГОБМП. Следует отметить устойчивый ежегодный рост, как 
бюджетных средств за счет финансирования государственного заказа, так и 
собственных средств за счет обучения и оказания услуг на платной основе, 
что говорит о финансовой стабильности университета. Также не имеется 
просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе по 
заработной плате. Своевременно и в полном объеме осуществляются 
выплата заработной платы сотрудникам, стипендий и компенсаций на 
проезд студентам университетом. В 2017 году разработано и с января 2018 
года введено в действие новое Положение о системе оплаты труда. 

Анализ средней заработной платы сотрудников университета 
демонстрирует положительную динамику. Таким образом, расходы на фонд 
оплаты труда НАО «МУС» увеличились на 38% по сравнению с 2014 годом. 

В вузе действует принцип централизованного распределения 
финансовых средств и формирования материальных активов. 

План государственных закупок утверждается в зависимости от расходов, 
связанных с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для 
обеспечения функционирования университета. Ежегодно создаваемая 
комиссия рассматривает заявки, поступившие от структурных подразделений. 

В рамках поступления внебюджетных средств вуза наибольший 
удельный вес поступлений приходится от оказания услуг, связанных с 
подготовкой специалистов на договорной основе. Удельный вес 
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поступления внебюджетных средств от оказания прочих услуг носит 
минимальный характер. В целях обеспечения прозрачности распределения 
бюджета заседания указанной комиссии,  транслируются в социальной сети 
Facebook. Отчеты по освоению бюджета публикуются на сайте 
университета. Создана Служба внутреннего аудита (СВА). Ежегодно 
заслушивается отчет о финансово-хозяйственной деятельности, который 
публикуется на сайте вуза. В установленные сроки предоставляется 
отчетность в Департамент государственных доходов, отдел статистики. 

Расходы вуза имеют выраженную социальную направленность. Если в 
2014 году из общей структуры расходов 35,2 % составляют расходы на 
оплату труда сотрудников, то в 2018 году 44,0 %, прирост 25%. Расходы на 
выплаты студентам (стипендиальное обеспечение, питание детей-сирот, 
компенсация проезда) в 2014 году составляли 13,0%, в 2018 году они 
составляют 15,1 %, прирост 16%. 

Стоимость обучения одного студента на договорной основе 
утверждается университетом ежегодно в разрезе специальностей по 
согласованию с МЗ РК в пределах средних расходов на обучение, по группам 
специальностей, определенных соответствующим постановлением 
Правительства на учебный год.  

Материально-техническая база университета, где имеются 446 
оснащенных аудитории, 11 учебных и научных лаборатории, 8 учебно-
клинических центров, 7 симуляционных классов, 13 компьютерных залов 28 
мини-библиотек соответствует реализуемым образовательным программам и 
требованиям санитарных правил и норм. 

Подключение к глобальной сети Интернет осуществляется через 
локальную сеть, организованную посредством высокоскоростного 
оптоволоконного канала от АО «КазахТелеком» при скорости 140 Мбит/сек 
по безлимитному трафику. Университет обеспечивает бесплатный доступ 
студентам, ППС и персоналу к Интернету и Wi-Fi на территории всего 
университета. 

В ВУЗе внедрена автоматизированная информационная система для 
автоматизации учебных процессов ВУЗа АИС «Сириус».  

В настоящее время вуз формирует банк электронных обучающих 
программ, в том числе по созданию 3D-видеолекций и ролевых игр. 

Вуз имеет достаточно обеспеченную на трех языках литературой 
библиотеку. Общая площадь библиотеки составляет 1362,13 кв.м., в том 
числе площадь книгохранилища – 455 кв.м. Число посадочных мест – 177, 
кроме этого имеется 5 кабинетов для групповых дискуссий. Компьютерная 
возможность выхода в интернет и доступа к электронным ресурсам 
библиотеки – 54. Формирование фонда обеспечивается совместно с 
кафедрами в соответствии с профилем вуза и потребностями пользователей. 
Постоянно анализируется книгообеспеченность учебного процесса с целью 
соответствия учебным планам и программам университета.  
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В то же время в 2018 году не предусмотрены затраты на пополнение 
фонда учебной литературы, несмотря на дефицит изданий на 
государственном и английском языках. 

Обслуживание читателей (обучающиеся, магистранты, докторанты, 
резиденты, ППС, сотрудники) ведется дифференцированно на абонементе, в 
читальном зале, которые расположены в главном корпусе. Так же 
пользователям предоставляются, электронный класс с выходом в Интернет, 
зона Wi-Fi.  

Студентам предоставлена возможность самостоятельной проверки 
качества своих знаний, полученных при изучении предметов, с помощью 
программы «МуTest». За счет поступлений учебно-методической, учебной и 
научной литературы, выпущенной ППС университета, прослеживается 
динамика роста собственных изданий за последние три года. Большая часть 
учебно-методической литературы издается на базе собственного 
множительно-копировального бюро. 

В 2015-16 г. в библиотеке был организован лицензионный доступ к 
Кокрановской библиотеке, БД Параграф. В данное время библиотека имеет 
доступ к национальной подписке МОН РК на базы Scopus и Science Direct 
издательства Elsevier и Web of Science компании Clarivate Analitics. В 2018г. 
были предоставлены тестовые доступы к электронным ресурсам 
издательств Book-Up, Эпиграф, Акнур-пресс, Университетская электронная 
библиотека. 

С целью обеспечения, обучающихся актуальной периодической 
литературой и доступностью к информации в современных печатных 
изданиях ежегодно вуз проводит подписку на различные периодические 
издания.  

По результатам анкетирования ППС в 2018 году уровень 
удовлетворенности материально-технической базой университета составил 
91,8%. Подтверждением достаточно высоким уровнем удовлетворенности 
студентов условиями обучения являются также отзывы студентов, 
информация о которой расположена на сайте академии. 

В НАО «МУС» активно работают службы по организации 
консультативной, психологической, социальной, юридическо-правовой, 
финансовой, медицинской поддержки студентов.  

Юридическая консультация студентов по различным вопросам 
осуществляется юрисконсультом. 

Вуз располагает: 5 общежитиями, два из них в городах Павлодар и 
Усть-Каменогорск; столовой на территории университета; медпунктом; 
кабинетом психолога; спортивным залом; танцевальным залом; тренажерным 
залом; шахматным залом; залом настольного тенниса и борцовским залом. 
Функционирует Комитет по делам молодежи.  

Университетом ежегодно выделяются средства на создание условий и 
развитие личности обучающихся, в том числе из социально незащищенных 
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слоев общества. Общий объем финансовых расходов на поддержку студентов 
составил в 2018 году 111 миллионов тенге. 

В настоящее время в университете работают 20 молодежных 
организаций, работа которых охватывает различные виды общественной 
деятельности студентов, в том числе и комитет по делам молодежи, который 
является воспитательным и организационно-исполнительским 
подразделением университета.  

Деятельность служб поддержки студентов осуществляется путем 
отчетности данных служб на заседаниях ректората, УС вуза и деканатов. 

 
Замечание: 

Не выделено в 2018 году средств на приобретение учебной литературы 
для библиотеки вуза. 

 
Области для улучшения:  

1. Создавать условия для организации спин-оффов, в том числе и среди 
обучающихся. 

2. Предусмотреть ежегодное финансирование на приобретение учебной 
литературы на государственном и английском языках. 

3. В общежитиях организовать рекреационные зоны и оснастить 
читальные залы учебной литературой и компьютерной техникой. 

 

Уровень соответствия по стандарту 8 - значительное соответствие. 
 

Стандарт 9. Информирование общественности 
 

Доказательства и анализ: 
Информационное обеспечение процесса направлено на обеспечение 

информацией ППС, научных работников и сотрудников НАО 
«Медицинский университет Семей», обучающихся, абитуриентов, 
работодателей, родителей студентов и абитуриентов, выпускников НАО 
«Медицинский университет Семей», органов государственного управления, 
общественных организаций, СМИ и всех заинтересованных сторон о 
перспективах развития, уровнях и видах будущих улучшений, необходимых 
для успешной деятельности НАО «Медицинский университет Семей».  

За счет внедрения современных технологий достигается улучшение 
информационного обслуживания всех субъектов образовательного процесса, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 
учреждениям Правительством Республики Казахстан, Министерством 
образования и науки Республики Казахстан, Министерством здравоохранения. 

Для обеспечения информирования общественности о деятельности 
НАО «Медицинский университет Семей» разработаны информационные 
ресурсы, которые позволяют своевременно получить любой объем 
информации: начиная с организации учебного процесса, до всех основных 
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мероприятий, проводимых вузом, размещаются на сайте университета 
www.ssmu.kz, в средствах массовых информаций (газеты, журналы, 
телеканалы), студенческой газете «Медицина для всех», в социальных 
страницах университета: 

https://www.facebook.com/semeymedicaluniversity, 
https://www.instagram.com/ssmukz/,https://twitter.com/SSMUofficial, 
https://www.youtube.com/user/SemeyStateMedicalUni, 
https://www.linkedin.com/company/semey-state-medical-university.  
На официальном сайте университета (www.ssmu.kz) представлена 

информация об основных направлениях деятельности университете, 
стратегия развития, структура, корпоративное управление, контакты и 
другая справочная информация Наряду с этим, на сайте университета в 
полной мере отражена учебная, воспитательная, клиническая, научная и 
общественная работа ППС и обучающихся. Информация об университете: 
на стартовой странице, во вкладке «О НАС», доступ ко всем вкладкам 
открыт всем пользователям без ограничения. https://ssmu.kz/ru/page/About-
SSMU-3159. 

Информация представлена на трех языках: казахском, русском 
английском.  

Широко в качестве инструмента сбора и анализа информации, 
используется образовательный портал «Сириус» https://sirius.ssmu.kz/sirius/. 
Комплекс предназначен для автоматизации управления процессами 
(учебным, административным, организационным, учетно-аналитическим) в 
учебных заведениях всех уровней, на основе использования 
стандартизированных электронных документов подразделениями и 
внедрения новых образовательных информационных технологий в процесс 
управления учебным процессом. Для каждого студента и сотрудника 
предусмотрен, так называемый, «Личный кабинет», позволяющий 
автоматизировать сотрудникам университета свои основные задачи, 
студентам – видеть необходимую информацию. 

Наличие автоматизированной программы «Сириус» позволяет 
отслеживать образовательную траекторию обучающихся.  

В НАО «Медицинский университет Семей» информирование 
общественности осуществляются пресс службой и PR-отделом 
университета. 

Пресс-служба является структурным подразделением Медицинского 
университета Семей. Задачами пресс-службы являются: реализация внешней 
и внутренней информационной политики университета; формирование 
общественного имиджа университета через СМИ; координация работы 
университета по связи со СМИ; организация рекламно-информационной 
работы университета; изучение инновационного опыта пресс-служб для 
совершенствования этой работы в университете. 

Основные функции пресс-службы: систематический мониторинг 
казахстанских, а также зарубежных СМИ с целью сбора и систематизации 

https://www.facebook.com/semeymedicaluniversity
https://www.instagram.com/ssmukz/
https://twitter.com/SSMUofficial
https://www.youtube.com/user/SemeyStateMedicalUni
https://www.linkedin.com/company/semey-state-medical-university
http://www.ssmu.kz/
https://ssmu.kz/ru/page/About-SSMU-3159
https://ssmu.kz/ru/page/About-SSMU-3159
https://sirius.ssmu.kz/sirius/
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публикуемой и выходящей в эфир информации о деятельности 
университета, определение рейтинга университета в СМИ; подготовка 
информационных и имиджевых материалов для печатных СМИ, ТВ, радио, 
сайтов; подготовка специальных информационных материалов по 
поручению ректората для республиканских и региональных 
государственных ведомств; участие в заключение договоров со СМИ на 
рекламно-информационные услуги, подготовка совместно со структурными 
подразделениями университета рекламно-информационных материалов для 
СМИ, контроль за их размещением; участие в студенческих и общих 
мероприятиях, рабочих форумах университета с целью освещения 
результатов их работы. 

Отдел PR-технологий и маркетинга является самостоятельным 
структурным подразделением НАО «Медицинский университет Семей», 
сформирован в сентябре 2017 года. Отдел осуществляет свою работу под 
непосредственным руководством проректора по стратегическому 
планированию и международному сотрудничеству.  

Основными задачами отдела PR– технологий и маркетинга являются: 
определение направлений и планирование рекламных кампаний; организация 
и участие в выставках; подготовка предложения по формированию 
фирменного стиля Университета и фирменного оформления рекламной 
продукции. Формирование положительного имиджа Университета в 
общественном мнении. 

 
Положительная практика:  

В 2018 году НАО «Медицинский университет Семей» проводил 
различные информационно-имиджевые кампании по восьми направлениям, в 
том числе по внедрению новой специальности врача приемного покоя, новых 
технологий в скорой неотложной помощи. 

 
Области для улучшения: 

1. На сайте университета необходимо представить информацию о 
публикационной активности ППС и студентов  

2. Информировать медицинское сообщество о новых образовательных 
программах и новых востребованных компетенциях ППС (новые технологии 
лечения, диагностики и др.) 

3. Своевременное обновление информации о деятельности 
студенческих организаций. 

 
Уровень соответствия по стандарту 9: полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 
 
Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие. 
 

Область для улучшения:  
Активизировать участие внешних заинтересованных сторон Совета 

директоров, работодателей, выпускников (Ассоциации выпускников) в 
реализации политики обеспечения качества. 

 
Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – полное 

соответствие. 
 

Области для улучшения: 
1. Более системно проводить и дифференцировать обучение для 

различных категорий АУП. 
2. Разработать механизмы оценки эффективности работы 

коллегиальных органов управления университета (Ученого совета, 
клинического совета, экономического совета, Совета директоров). 

 
Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка успеваемости – полное соответствие. 
 

Области для улучшения: 
1. Дальнейшее развитие академической мобильности студентов, 

магистрантов, резидентов на основе гармонизации образовательных 
программ с вузами-партнерами с целью повышения качества и 
эффективности образования. 

2. Шире использовать возможности неформального обучения (зимняя 
школа, летний семестр) путем организации освоения дополнительных 
кредитов студентами, желающими углубить свое образование, а также для 
внутренней и внешней мобильности обучающихся. 

3. Рассмотреть возможности формирования модуля «Родители 
обучающихся» в АИС «Сириус» (для контроля достижений обучающихся). 

 
Стандарт 4. Прием студентов, результаты обучения, признание и 

квалификации– полное соответствие. 
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Области для улучшения: 

1. Следует провести системный анализ тенденции снижения 
численности, обучающихся по образовательным программам общественного 
здравоохранения, сестринского дела, фармации, магистратуры в целях 
определения рисков для рентабельности данных программ. 

2. Ускорить внедрение приложения к диплому европейского образца 
Diploma Supplement. 

 
Стандарт 5. Образовательные программы, их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка – 
полное соответствие. 

 
Области для улучшения: 

1. Усилить работу по мониторингу удовлетворенности 
работодателей, руководителей клинических баз обучающимися и 
выпускниками вуза. 

2. Разработать программы дополнительных образовательных 
траекторий Minor для обучающихся с учетом обратной связи с внешними 
заинтересованными сторонами (работодатели, профессиональные 
сообщества, ассоциации). 

 
Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и 

эффективность преподавания  – полное соответствие. 
 

Области для улучшения: 
1. Шире использовать возможности академической мобильности 

профессорско-преподавательского состава. 
2. Провести обучение профессорско-преподавательского состава по 

вопросам финансового менеджмента с целью подготовки ППС к 
привлечению к процессам бюджетирования. 

 
Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая 

деятельность) - полное соответствие. 
 

Область для улучшения 
1. Разработать положения для полного или частичного возмещения 

затрат, связанных с публикациями для обучающихся на постдипломного 
образования. 

2. Для оборудования молекулярно-генетической и иммунологической 
лаборатории и вивария обеспечить их автономным источником 
электропитания. 
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Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов -значительное 
соответствие. 

 
Замечание: 

Не выделено в 2018 году средств на приобретение учебной литературы 
для библиотеки вуза 

 
Области для улучшения:  

1. Создавать условия для организации спин-оффов, в том числе и среди 
обучающихся. 

2. Предусмотреть ежегодное финансирование на приобретение учебной 
литературы на государственном и английском языках. 

3. В общежитиях организовать рекреационные зоны и оснастить 
читальные залы учебной литературой и компьютерной техникой. 

 
Стандарт 9. Информирование общественности - полное 

соответствие. 
 

Области для улучшения: 
1. На сайте университета необходимо представить информацию о 

публикационной активности ППС и студентов  
2. Информировать медицинское сообщество о новых образовательных 

программах и новых востребованных компетенциях ППС (новые технологии 
лечения, диагностики и др.). 

3. Своевременное обновление информации о деятельности 
студенческих организаций. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы НАОКО  
в НАО «Медицинский университет Семей» 

по институциональной аккредитации 
 

Мероприятие Участники Время Место 
12 мая 2019 г. 

Заезд членов ЭГ Р, ЭГ, К  В течение дня Гостиница «Grand Hotel»: 
проспект Шакарима, 93 

День 13 мая 2019 г. 
Завтрак  Р, ЭГ, К  07.30 – 08.15 Гостиница «Grand Hotel»: 

проспект Шакарима, 93 
Трансфер из гостиницы 
до ВУЗа 

Р, ЭГ, К 08.15 – 08.30  Трансфер 

Прибытие в вуз Р, ЭГ, К 08.30 – 08.45 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Размещение экспертов в 
рабочем кабинете. 
Брифинг. 

Р, ЭГ, К 08.45 – 09.30 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Встреча с Советом 
Директоров. Скайп-
конференция  

Р, ЭГ, члены 
Совета директоров, 
корпоративный 
секретарь 

09.30 – 10.00 Главный корпус, большой 
конференц-зал, 1 этаж 

Обмен мнениями  Р, ЭГ, К 10.00 – 10.10 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Встреча с Председателем 
Правления-Ректором 

Р, ЭГ, 
Председатель 
Правления - 
Ректор 

10.10 – 10.55 Главный корпус, кабинет 
Председателя Правления – 
Ректора, № 104, 1 этаж  

Обмен мнениями Р, ЭГ, К  10.55 – 11.05 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Встреча с проректорами Р, ЭГ 11.05 – 11.45 Главный корпус, большой 
конференц-зал, №132, 1 этаж 

Обмен мнениями Р, ЭГ, К  11.45 – 11.55 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Встреча с администра-
тивно-управленческим 
персоналом  

Р, ЭГ 11.55 – 12.35 Главный корпус, большой 
конференц-зал, №132, 1 этаж 

Обмен мнениями Р, ЭГ, К 12.35 – 12.45 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Офис Регистратора Р, ЭГ, К 12.45 – 13.00 Главный корпус, 1 этаж, 136 
кабинет 

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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Обед Р, ЭГ, К 13:00 – 14:00 Кафе-ресторан «White Horse» 
Визуальный осмотр 
главного корпуса 
(ЦОСиО), учебно-
клинического центра, 
учебно-научной 
лаборатории 

Р, ЭГ, К  14:00 – 15:00  1 этаж главного корпуса, 
биохимический корпус, 
виварий, морфологический 
корпус 

Визуальный осмотр 
главного корпуса 
(спортзалы, библиотека, 
столовая, мед.пункт, 
лекционный зал №2, 
японская комната, 
индийская комната, 
интерактивный класс, 
кабинет «Астана») 

Р, ЭГ, К 15.00-16.00 1 - 2 этажи главного корпуса, 

Обмен мнениями 16.00 – 16.10 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Встреча со студенческим 
активом (ССУ, KazMSA, 
Энактус, КДМ и др.) 

16.10 –  16.50 Главный корпус, большой 
конференц-зал, №132, 1 этаж 

Обмен мнениями 16.50 – 17.00 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Встреча с заведующими 
кафедрами  

17.00-17:40 Главный корпус, актовый зал, 2 
этаж 

Обмен мнениями 17:40-17:50 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Подведение итогов. 
Планирование работы на 
следующий день 

17.50-18.10 

Посещение общежитий 18.10-19.20 Общежитие №1: ул. Ленина 30; 
общежитие №2, ул. Сеченова 5 

Трансфер до гостиницы 19.20-19.30  Гостиница «Grand Hotel»: 
проспект Шакарима, 93 

Ужин 19.30 Гостиница «Grand Hotel»: 
проспект Шакарима, 93 

День 2: 14 мая 2019 г. 
Завтрак  Р, ЭГ, К  07.30-08.15 Гостиница «Grand Hotel»: 

проспект Шакарима, 93  
Трансфер из гостиницы до 
УГ (Университетского 
госпиталя) 

Р, ЭГ, К, 
водитель 

08.15-09.00 Университетский госпиталь 
(УГ) 

Посещение 
Университетского 
госпиталя (посещение 
занятий) 

Р, ЭГ, К, 
руководство УГ 

9:00-11.00 Университетский госпиталь, ул. 
Сеченова 1 

Презентация 
«Электронной 
поликлиники» 

09.00-09.05 Холл 

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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Отделение 
кардиохирургии  

09.05-09.20 Отделение кардиохирургии  

Презентация о 
деятельности УГ 

09.20-09.35 кабинет главного врача 

Отделение 
функциональной 
диагностики 

09.35.-09.50 Отделение функциональной 
диагностики 

Симуляционный класс 09.50-10.05 Симуляционный класс 
Посещение учебных 
занятий кафедры 
патанатомии 

10.05 – 10.40 Кафедра патанатомии и 
судебной медицины 

Мини-библиотека 10.40-11.00 Детский корпус 
Трансфер из УГ в БСМП  Р, ЭГ, К, 

водитель 
11.00-11.15 БСМП, ул. Мичурина 140А 

Посещение Больницы 
скорой медицинской 
помощи 

Р, ЭГ 11.15-12.00 БСМП, ул. Мичурина 140А 

Кафедра травматологии 11.15-11.20 Кафедра травматологии 
Мини библиотека 11.20.-11.30 
Кафедра скорой 
неотложной помощи 

11.30-11.35 Кафедра скорой неотложной 
помощи 

Кафедра кардиологии  11.35-11.40 Кафедра кардиологии  
Кафедра факультетской 
хирургии 

11.40-11.45 Кафедра факультетской 
хирургии 

Кафедра общей хирургии  11.45-11.50 Кафедра общей хирургии 
Кафедра эндокринологии 11.55-12.00 Кафедра эндокринологии 
Посещение занятий 
(БСМП, УГ) 

12.00-12.45 Все клинические кафедры 
БСМП и УГ 

Трансфер из БСМП в 
главный корпус 

Р, ЭГ, водитель 12.45-13.00 Главный корпус, ул. Абая 103 

Обед Р, ЭГ, К 13.00-14:00 Кафе-ресторан «White Horse» 
Встреча со студентами 
(фокус- группа) 

Р, ЭГ, К  14.00-14.50 Главный корпус, большой 
конференц-зал 

Обмен мнениями Р, ЭГ, К  14.50-15.00 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Встреча с резидентами, 
магистрантами, докторан-
тами (фокус-группа) 

Р, ЭГ, К  
 

15.00-15.40 Главный корпус, большой 
конференц-зал 

Обмен мнениями Р, ЭГ, К  15.40-15.50 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Встреча с ППС (фокус-
группа) 

Р, ЭГ, К  15.50-16.30 Главный корпус, большой 
конференц-зал 

Обмен мнениями Р, ЭГ, К  16.30-16.40 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Встреча с 
работодателями  

Р, ЭГ, К  
 

16.40-17.20 Главный корпус, большой 
конференц-зал 

Обмен мнениями Р, ЭГ, К  17.20-17.30 Главный корпус, кабинет для 
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работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Встреча с выпускниками  Р, ЭГ, К  17.30-18.20 Главный корпус, большой 
конференц-зал 

Обмен мнениями Р, ЭГ, К  18.20-18.30 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Посещение отдела 
международного 
сотрудничества 

Р, ЭГ, К, 
начальник 
ОМСиАМ, 
психолог 
 

18.30-18.50 Главный корпус, 3 этаж 
 

Кабинет Эразмус + 
Кабинет 
психологической 
разгрузки 
Coworking зона 
Обмен мнениями. 
Подведение итогов дня. 
Планирование работы 
следующего дня 

Р, ЭГ, К  
 

18.50-19.20 Кабинет для работы экспертов, 
овальный зал №105, 1 этаж 

Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К, 
водитель 

19.20-19.40 Гостиница «Grand Hotel»: 
проспект Шакарима, 93 

Ужин Р, ЭГ, К  19:50 Гостиница «Grand Hotel»: 
проспект Шакарима, 93 

День 3: 15 мая 2019 г. 
Завтрак  Р, ЭГ, К  08.00-08.30 Гостиница «Grand Hotel»: 

проспект Шакарима, 93 
Трансфер из гостиницы 
до ВУЗа 

Р, ЭГ, К 08:30-09.00  Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Посещение учебных 
занятий  

Р, ЭГ, К  09.40-10.20 Главный корпус, 2 этаж 

Обмен мнениями Р, ЭГ, К  10.20-10.30 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Работа с документами, 
выборочное приглашение 
проректоров, деканов, 
руководителей подразде-
лений для пояснения 
документов. Работа ЭГ: 
подготовка отчета по 
внешнему аудиту 

Р, ЭГ, К 
 

10.30-13.00 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Обед Р, ЭГ, К 13.00-14:00 Ресторан «White Horse» 
Встреча с руководством, 
устный отчет о 
результатах аудита при 
закрытых дверях 

Р, ЭГ, К 14.00-14.30 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К 14.30 – 15.00 Гостиница «Grand Hotel»: 
проспект Шакарима, 93 

Ужин  Р, ЭГ, К  15.00-16:00 Гостиница «Grand Hotel»: 

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – 
К; ППС – профессорско-преподавательский состав; УГ – университетский госпиталь; БСМП 
– Больница скорой медицинской помощи; АУП – административно-управленческий 
персонал; ОМСиАМ – отдел международного сотрудничества и академической 
мобильности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проспект Шакарима, 93 
Трансфер до аэропорта Р, ЭГ, К 16.00 -16.30  

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение институциональной аккредитации 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1. Айдосов Нуржан 

Сарсынбекович 
Проректор по стратегическому планированию и 
международному сотрудничеству 

Учредитель: Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного 
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. 
Члены Совета директоров 

 
№ Ф. И. О. Должность, 

ученая степень, звание 
1.  Абишев Олжас 

Амангельдиевич 
Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан, 
доктор PhD в области информационной и 
коммуникационной инженерии 

2.  Курманбаева Шырын 
Асылхановна 

Ректор Казахского гуманитарно-юридического 
инновационного университета, доктор исторических наук, 
профессор; академик Академии политической науки РФ 
(2007) 

3.  Тулеутаев Мухтар 
Есенжанович 

Главный врач Онкологического центра акимата г. Нур-
Султан, кандидат медицинских наук 

4.  Сыдыкова Сауле 
Ильясовна 

И.о. директора Департамента науки и человеческих ресурсов 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан  

5.  Иванова Анна 
Олеговна 

Главный эксперт Управления по работе с юридическими 
лицами с государственным участием Комитета государст-
венного имущества и привати-зации Министерства 
финансов Республики Казахстан 

6.  Каженов Ауезнур 
Бейсенович 

Руководитель центра Международного частного права 
ЕНУ им. Л.Гумилева 

 
Руководство университета 
№ Ф. И. О. Должность, 

ученая степень, звание 
1. Жунусов Ерсин 

Турсынханович 
Председатель Правления – Ректор, доктор 
медицинских наук 

2 Жанаспаев  
Марат Амангазыевич 

Проректор по учебно-методической и 
воспитательной работе, доктор медицинских наук 

3 Булегенов  
Толкын Алпысбаевич 

Проректор по научно-клинической работе, доктор 
медицинских наук 

4 Барсуков Андрей  
Сергеевич 

Проректор по организационной и экономической 
работе 
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5 Айдосов Нуржан 
Сарсынбекович 

Проректор по стратегическому планированию и 
международному сотрудничеству, магистр 
государственного управления 

 

 
Руководители структурных подразделений 

№  Ф.И.О. Должность, структурное 
подразделение 

1.  Танатарова Гульназ Нурсолтановна Декан постдипломного и 
дополнительного образования 

2.  Ахметова Альмира Габдуллаевна  Руководитель Службы внутреннего 
аудита 

3.  Мысаев Аян Оралханович Декан додипломного образования 
4.  Нуртазина Алма Уахитовна Декан иностранного отделения 
5.  Жунусова  

Айгуль Битимбаевна 
Руководитель центра международного 
инновационного образования 

6.  Кусаинова Гульнар Жомартовна Начальник учебного отдела 
7.  Көкенова Мадина Бейбетқанқызы Начальник офис-регистратора 
8.  Кульгимбаева Арайлым 

Шаймуратовна 
Специалист комитета по делам 
молодежи 

9.  Турарова Эльмира Мерхатовна И.о. заместителя декана 
подготовительного отделения «Medical 
Foundation» 

10.  Шаймерденова Айгуль 
Жаксылыковна 

И.о. заведующей библиотеки 

11.  Уйсенбаева Шарбану Омиргалиевна Начальник стратегического отдела 
12.  Измаилбаева Зарина Рашидовна Начальник отдела международного 

сотрудничества и академической 
мобильности 

13.  Абраимова Кымбат Женисовна Начальник отдела PR –технологий и 
маркетинга 

14.  Кадырбекова Лаура Кадырбековна И.о. начальника отдела HR 
менеджмента и управления качеством 

15.  Манатова Альмира Манатовна Начальник научно-исследовательского 
отдела 

16.  Муканова Динара Адлетовна Начальник Учебно-клинческого центра  
17.  Масабаева Меруерт Равильевна И.о. начальника учебно-научной 

лаборатории 
18.  Еникеева Диляра Булатбековна Начальник отдела правового 

обеспечения 
19.  Кадирова Ельмира Асылбековна Начальник отдела кадров 
20.  Татыбаева  

Ажар Нурлыкановна 
Руководитель центра обслуживания 
сотрудников и обучающихся 

21.  Рахметжанова Жанар 
Амангельдиновна 

Начальник отдела планирования и 
экономического анализа 

22.  Райханова Кымбат Саматовна И.о. начальника бухгалтерского учета и 
отчетности 

23.  Калиева Бинур Нурбековна И.о. руководителя отдела 
государственных закупок 

24.  Тлебалдин Нурлан Берикович Начальник отдела информационных 
технологии 
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25.  Турубаев Мурат Тельманович Начальник отдела ГО и ЧС 
26.  Жылкыбаева Айжан Шариповна Администратор главного корпуса 

27.  Жумагалиев Куатбек Нарынбекович Начальник эксплуатационного отдела 
28.  Едильбаев Нурлан Калиевич Главный специалист по технике 

безопасности 
 
Заведующие кафедрами 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Кафедра 

1.  Сергазина Гульжан Максутовна Кафедра современной истории Казахстана 
и общеобразовательных дисциплин 

2.  Мусатаева Июнгуль Сулжановна Кафедра IT – технологии в медицине 
3.  Жорокпаева Мейрамгул 

Досановна 
Кафедра филологических дисциплин 
(казахского и латинского языка) 

4.  Хисметова Зайтуна 
Абдулкасимовна 

Кафедра общественного здоровья и 
доказательной медицины 

5.  Оразалина Айнаш Сапаровна Кафедра молекулярной биологии и 
медицинской генетики им.академика 
НАН РК Т.К.Раисова 

6.  Рахимжанова Фарида 
Сергазиновна 

Кафедра микробиологии  

7.  Смаилова Жанаргүл 
Қайырғалиқызы 

Кафедра биохимиии и  химических 
дисциплин имени д.м.н., профессора С.О. 
Тапбергенова 

8.  Тулеутаева Райхан Есенжановна Кафедра фармакологии имени д.м.н., 
профессора М.Н.Мусина 

9.  Кожанова  
Сауле Кенесхановна 

Кафедра анатомии 

10.  Букатов Аскар Кенжебекович Кафедра топографической и клинической 
анатомии имени Хлопова Н.А. 

11.  Узбекова Салтанат Есенгалиевна Кафедра гистологии 
12.  Шабдарбаева Дария Муратовна Кафедра патологической анатомии и 

судебной медицины 
13.  Рахыжанова Сауле Орынгазыевна Кафедра физиологии 
14.  Козыкенова Жанна  

Укошовна 
Кафедра патологической физиологии 
им.засл.деятеля науки РК Т.А.Назаровой 

15.  Кулабухова Наталья Сергеевна Кафедра эпидемиологии и общей гигиены 
16.  Даутов  

Даулет Хапасович 
Кафедра пропедевтика внутренних 
болезней 

17.  Есимбекова Эльмира Ирановна Кафедра кардиологии и интервенционной 
аритмологии 

18.  Дюсупова  
Ажар Ахметкалиевна 

Кафедра персонизированной медицины 

19.  Заманбекова Жанар Кайратовна Кафедра эндокринологии 
20.  Казымов  

Максут Советович 
Кафедра семейной медицины 

21.  Мадиева  
Мадина Рашидовна 

Кафедра лучевой диагностики и ядерной 
медицины 

22.  Дюсупов  Кафедра факультетской хирургии 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

54 
 

Алтай Ахметкалиевич 
23.  Тлемисов  

Айдос Советканович 
Кафедра ортопедической хирургии 

24.  Дюсупов  
Алмас Ахметкалиевич 

Кафедра неотложной медицины 

25.  Танышева Гульяш 
Алтынгазиновна 

Кафедра акушерства и гинекологии 

26.  Токтабаева Бакыткуль 
Жумагалиевна 

Кафедра пропедевтики детских болезней 

27.  Курмангазина Айгуль 
Есенкелдиевна 

Кафедра детской хирургии и ортопедии 

28.  Эфендиев Имдат Муса Оглы Кафедра детских инфекционных болезней 
29.  Ахметова Альмира 

Каликапасовна 
Кафедра дерматовенерологии и 
косметологии 

30.  Каймак Татьяна Владимировна Кафедра неврологии и нейрофизиологии 
31.  Молдагалиев Тимур Муратович Кафедра психиатрии и наркологии 
32.  Хайдарова Нуржанат 

Бидахметовна 
Кафедра терапевтической стоматологии 

33.  Абралина Шолпан Шагатаевна Кафедра детской стоматологии 
34.  Манабаева Гульшат 

Кабдрахмановна 
Кафедра перинатологии 

35.  Алимбаева  
Алия Рахметуллиновна 

Кафедра педиатрии имени Д.М. 
Тусуповой 

36.  Горемыкина Майя Валентиновна Кафедра ревматологии и 
неинфекционных болезней 

 
Преподаватели 

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 
звание 

1.  Рыманов Дмитрий 
Михайлович 

Преподаватель, кафедры современной 
истории Казахстана и общеобразователь-
ных дисциплин 

магистр 

2.  Колмагорова 
Наталия 
Александровна 

Преподаватель, кафедра филологических 
дисциплин (казахского и латинского 
языка) 

магистр 

3.  Мухаметжанова 
Жанна  
Актаевна 

Преподаватель, кафедра филологических 
дисциплин (казахского и латинского 
языка) 

Магистр 
филологических наук 

4.  Олжаева Рауза 
Романовна 

И.о. доцента, кафедра биохимии и 
химических дисциплин имени д.м.н., 
профессора С.О. Тапбергенова 

кандидат 
биологических наук, 
и.о. доцента 

5.  Абленова Алия 
Толеухановна 

Старший преподава-тель, кафедра биохи-
мии и химических дисциплин имени 
д.м.н., профессора С.О. Тапбергенова 

- 

6.  Милюшина Яна 
Александровна 

Старший преподаватель, кафедра 
анатомии 

кандидат 
медицинских наук 

7.  Есболатова Гуля 
Муратовна 

Преподаватель, кафедра анатомии  

8.  Токешева Айгуль 
Манарбековна 

Доцент, кафедра гистологии кандидат 
медицинских наук, 
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доцент 

9.  Жакипова Акмарал 
Аржылгаиповна 

Ассистент, кафедра патологической 
анатомии и судебной медицины 

кандидат 
медицинских наук 

10.  Сапоров  
Руслан Маратович 

Ассистент, кафедра патологической 
анатомии и судебной медицины 

-  

11.  Усенова  
Оксана 
Александровна 

И. о. доцента, кафедра физиологии кандидат 
биологических наук, 
и.о. доцента 

12.  Уразалина  
Найля Муратхановна 

Доцент, кафедра патологической 
физиологии им.засл. деятеля науки РК 
Т.А. Назаровой 

кандидат 
медицинских наук, 
доцент 

13.  Петрова  
Юлия Викторовна 

Ассистент, кафедра пропедевтики 
внутренних болезней 

магистр медицинских 
наук 

14.  Шарапиева  
Алуа Муратбековна 

Ассистент, кафедра пропедевтика 
внутренних болезней 

магистр медицинских 
наук 

15.  Аймагамбетова 
Альфия  
Омирбековна 

Ассистент, кафедра кардиологии и 
интервенционной аритмологии 

доктор PhD 

16.  Капакова Миргул 
Амангалиевна 

Ассистент, кафедра госпитальной терапии кандидат 
медицинских наук 

17.  Шалгумбаева 
Гульнар Металловна 

Ассистент, кафедра персонизированной 
медицины 

доктор PhD 

18.  Иванова Райфа 
Латыфовна 

Профессор, кафедра ревматологии и 
неинфекционных болезней 

Профессор, доктор 
медицинских наук 

19.  Мусабекова Жанна 
Асемкановна 

И.о. доцента, кафедра семейной 
медицины 

кандидат 
медицинских наук, 
и.о. доцента 

20.  Куанышева Анаргуль 
Галымовна 

Ассистент, кафедра лучевой диагностики 
и ядерной медицины 

кандидат 
медицинских наук 

21.  Семенова Юлия 
Михайловна 

Доцент, кафедра факультетской хирургии кандидат 
медицинских наук, 
доцент 

22.  Горковенко Ольга 
Александровна 

Ассистент, кафедра факультетской 
хирургии 

- 

23.  Джунусов  
Талгат Габдулдаевич 

Ассистент, кафедра ортопедической 
хирургии 

- 

24.  Токбулатова 
Мейрамгуль 
Орынбековна 

Ассистент, кафедра неотложной 
медицины 

кандидат 
медицинских наук 

25.  Пак Лаура 
Алексеевна 

Ассистент, кафедра клинической и 
радиационной онкологии 

доктор PhD 

26.  Желпакова Марияш 
Серекбаевна 

Доцент, кафедра акушерства и 
гинекологии 

кандидат 
медицинских наук, 
доцент 

27.  Койшыбаева Куралай 
Жарылкасыновна 

Ассистент, кафедра пропедевтики детских 
болезней 

- 

28.  Гамзаева Есмира 
Мансуровна 

Ассистент, кафедра детской хирургии и 
ортопедии 

- 

29.  Мансурова Анаргуль Ассистент, кафедра детских кандидат 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

56 
 

Абдоллаевна инфекционных болезней медицинских наук 

30.  Кусаинова Асия 
Абихасовна 

Ассистент, кафедра дерматовенерологии 
и косметологии 

магистр медицинских 
наук 

31.  Токаева Алма 
Зейноллакызы 

Доцент, кафедра инфекционных болезней и 
иммунологии 

кандидат 
медицинских наук, 
доцент 

32.  Бикбаев Ринат 
Муратович 

Ассистент, кафедра неврологии и 
нейрофизиологии 

- 

33.  Кириллова Елена 
Викторовна 

Ассистент, кафедра неврологии и 
нейрофизиологии 

магистр медицинских 
наук 

34.  Оспанова Наргуль 
Наримановна 

доцент, кафедра психиатрии и наркологии кандидат 
медицинских наук 

35.  Сулейменова 
Даметкен 
Мукашевна 

Доцент, кафедра терапевтической 
стоматологии 

кандидат 
медицинских наук, 
доцент 

36.  Алимбаева Салтанат 
Сергазиевна 

Ассистент, кафедра перинатологии - 

37.  Ахметжанова Динара 
Оралгазыевна 

Ассистент, кафедра педиатрии имени 
Д.М. Тусуповой 

магистр медицинских 
наук 

38.  Ковылина Регина 
Александровна 

Преподаватель, Учебно-клинический 
центр 

магистр медицинских 
наук 

 
Студенты 

№ Ф. И. О. 
1.  Бахтымуратов Казыбек Бахтымуратұлы 
2.  Карибаева Гульнур Амантаевна 
3.  Елужанова Ақерке Жанарбекқызы 
4.  Кудушева Диляра Айтугановна 
5.  Кулакбаева Айганым Муратовна 
6.  Кимбатова Мақпал Шалқарқызы 
7.  Жексенаева Алма Мейрамгалиқызы 
8.  Оразбаева  Дария Руслановна 
9.  Аулейсова Салтанат Қайратқызы 
10.  Халелов Санжар Ғаббасұлы 
11.  Рахманбекова Гүлмира Бақытбекқызы 
12.  Құдайбергенов Ринат Нұрланұлы 
13.  Азимбаев Адиль Халелович 
14.  Иса Нұрсылтан 
15.  Журсинова Нурай Бауыржановна 
16.  Нуртаева Диляра Ерлановна 
17.  Құдайбергенова Гүлназ Берікжанқызы 
18.  Сембекова Мәдина Медғатқызы 
19.  Естаева Жанель 
20.  Айнабеков Ринат 
21.  Смольцаренко Анастасия Анатольевна 
22.  Темирханов Амир 
23.  Кұдияр Ильяс 
24.  Хамит Ботагоз 
25.  Даулбаева Дария Едиловна 
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26.  Қалелова Әсел Мұсатайқызы 
27.  Абдилдина Ғайнигүл Бейбітқызы 
28.  Советова Арайлым  Мерекеновна 
29.  Есимханов Адилжан Меирович 
30.  Төлеуханов Думан Маратұлы 
31.  Нұрмұханбетова Айжан Бекмұханқызы 
32.  Өртбаев Ернұр Ерланұлы 
33.  Есболатова Айгерим Едиловна 
34.  Қайратова Жансая Қайратқызы 

 
Интерны 

№ Ф. И. О. 
1.  Раханская Евгения Владимировна 
2.  Имаханова Айганым Думановна 
3.  Биниязова Айгерім Абылайханқызы 
4.  Кайралинов Дархан Максатович 
5.  Богачев Дмитрий Евгеньевич 
6.  Деменова Гаухар Фазылбекқызы 
7.  Малдыбек Дастан Дулатбайұлы 
8.  Омарова Назерке Ербағанқызы 
9.  Бокембаева Анар Акрашевна 
10.  Хощанов Ержан Ерланович 
11.  Бердалы Ақбота Құрманғазықызы 
12.  Байзакова Сымбат Қанатқызы 

 
Резиденты 

1.  Болатбекқызы Айдана 
2.  Жуматаева Балауса Толеухановна 
3.  Аждарбекова Асем Серикбековна 
4.  Бухарина Екатерина Николаевна 
5.  Куанышбекқызы Балжан 
6.  Кобдикова Мереке Юрийқызы 
7.  Фахрутдинова Роза Валерьевна 
8.  Айтқалиқызы Жансая 
9.  Кажыбаева Айгерим Шакенкызы 
10.  Бирназарова Тогжан Болатбековна 
11.  Кобылянская Ирина Николаевна 
12.  Проказюк Александр Александрович 
13.  Ашимова Нарша Сержановна 
14. Сакенов Ербол Тлеубердыевич 
15. Өмірсерік Қарқын 

 
Магистранты 

1.  Мигина Людмила Евгеньевна  
2.  Мукышева Айгерим Мейрамбековна 
3.  Орынбасарова Баян Аскаровна 
4.  Тайоразова Гульнара Болатовна 
5.  Ыгиева Диана Габдыгалиевна 
6.  Оразгалиева Меруерт Тасболатовна 
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7.  Сләмханова Надира Сләмханқызы 
8.  Советбеков Даурен Ерланұлы 
9.  Омарбеков Едиль Дулатович 

 
Докторанты 

№ Ф. И. О. 
1.  Кырыкбаева Салтанат Саятовна 
2.  Махатова Асем Рамазановна 
3.  Нургалиева Гульнара Турсунгазыевна 
4.  Шаханова Айжан Тунгышхановна 
5.  Нурмадиева Галия Турсынгазыевна 
6.  Аккалиев Мерхат Нтабекович 
7.  Эфендиева Эльнара Имдат кзы  
8.  Амантаева Гаухар Кайсановна 
9.  Ашжанов Ринат Баянбекович 

 
Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1.  Буркутов Ерлан 
Толеугазыевич 

КГП на ПХВ "Больница скорой медицинской 
помощи города Семей" УЗ ВКО, директор 

2.  Алибаева Галия 
Айтжановна 

КГП на ПХВ "Больница скорой медицинской 
помощи города Семей" УЗ ВКО, директор 

3.  Дайрбеков Аркат 
Кудайбердыевич 

КГП на ПХВ «Перинатальный центр города 
Семей» УЗ ВКО, директор 

4.  Мухаметчанов Рашид 
Габдрахманович 

КГП на ПХВ «Поликлиника №2 города Семей» 
УЗ ВКО, директор 

5.  Альменева Найля 
Сапановна 

КГП на ПХВ «Поликли-ника №3 города Семей» УЗ 
ВКО, директор 

6.  Бекбаев Марат 
Кожахметович 

КГП на ПХВ «Поликлиника №4 города Семей»УЗ 
ВКО, директор 

7.  Баирова Бахытгуль 
Садановна 

КГКП "Поликлиника №4" УЗ ВКО, директор 

8.  Сарсенбина Ляззат 
Кырыкбаевна 

КГКП "Центр первичной медико- санитарной 
помощи №12 г Семей" УЗ ВКО, директор 

9.  Ли Владимир 
Викторович 

КГП на ПХВ «Врачебная амбулатория №17 
города Семей» УЗ ВКО, директор 

10.  Балтакаева Алмагул 
Кабиевна 

КГКП «Абайская центральная районная 
больница» УЗ ВКО, директор 

11.  Сейсенова Даурия  КГП на ПХВ «Курчатовская городская больница» 
УЗ ВКО, директор 

12.  
 

Даулбеков Думанбек 
Сериккалиевич 

КГКП «Уланская центральная районная 
больница» УЗ ВКО, директор 

13.  Тулеутаева Гульнара 
Есенжановна 

КГП на ПХВ "Поликлиника №1 г.Семей", 
директор 

14.  Альменева Найля 
Сапановна 

КГКП «Поликлиника №3 города Семей», 
директор 

15.  Шарипова Гульнара 
Айтмухановна 

УЗ ВКО по г.Семей, зам.руководителя 

16.  Нурдыбаев Айдынбек Психоневрологический диспансер г.Семей, 
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Калиевич директор 
17.  Альжанов Серик 

Нурибекович 
Университетский госпиталь НАО «Медицинский 
университет Семей», директор 

18.  Садыков Ринат 
Рифкатович 

Медицинский центр «СтомСервис»,  
директор 

19.  Ахметов Съезбек 
Ракишевич 

Медицинский центр «Жан-ЕР», директор 

20.  Мухамеджанова Гульсан 
Рысбековна 

КГКП «Поликлиника№ 5 смешанного типа», 
директор 

21.  Асарбекова Жибек 
Рахимовна 

Медицицинское учреждение «Победа», директор 

22.  Мансурова Гаухар 
Толеугазиевна 

КГКП "Станция скорой медицинской помощи 
г.Семей", директор 

23.  Диханбеков Акылжан 
Шайдуллаевич 

КГП НА ПХВ «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД в городе Семей», директор 

24.  Жабагин Куанткан 
Талгатович 

КГП на ПХВ «Центр ядерной медицины и онкологии 
города Семей», Заместитель директора 

25.  Исабаева Эльвира 
Калкамановна 

КГКП «Инфекционная больница города Семей», 
директор 

26.  Исабеков  
Мухит Танирбергенович 

Стоматологическая клиника «Демеу», директор 

27.  
 

Яресько Александр 
Витальевич 

Стоматологическая клиника «Веда», директор 

28.  Исин  
Саят  
Ерсаинович 

Стоматологическая клиника «Диадент», директор 

29.  Вахитова Альфия 
Раффаиловна 

Стоматологическая клиника «Денталь», директор 

30.  Жолдыбаев Кайрат 
Тулеутаевич 

Стоматологическая клиника «МурАс», директор 

 
Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, год 
окончания 

Должность, место работы, 
контактные данные (моб.тел.) 

Выпускники магистратуры и докторантуры 
1.  Рахимбеков 

Александр 
Владимирович 

2017 г., докторантура 
по специальности 
«Медицина» 

Ассистент, НАО «МУС» кафедра 
клинической и радиационной онкологии  
 

2.  Узбеков  
Дархан 
Есенгалиевич 

2017 г., докторантура 
по специальности 
«Медицина» 

Ассистент, НАО «МУС» кафедра 
патологической и судебной медицины   
 

3.  Саимова Айсулу 
Жумабаевна 

2017 г., докторантура 
по специальности 
«Медицина» 

Заведующая кафедрой, НАО «МУС» 
кафедра ЧЛиПХ  
 

4.  Крыкпаева Айнур  2017 г., докторантура 
по специальности 
«Медицина» 

Ассистент, НАО «МУС» кафедра 
персонизированной медицины  
 

5.  Токтаров  
Ернар 
Нурланбекович 

2017 г., докторантура 
по специальности 
«Медицина» 

НАО «МУС» кафедра ортопедической 
хирургии,  
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6.  Букатов  
Аскар 
Кенжебекович 

2014 год, 
магистратура по 
специальности 
«Медицина»  

Заведующий кафедрой, НАО «МУС» 
кафедра топографической и клинической 
анатомии имени А.Н. Хлопова,   
 

7.  Жуанышев Талант 
Сайлаубекович 

2018 год, 
магистратура по 
специальности 
«Медицина» 

Научный сотрудник,  
НАО «МУС» УНЛ,  
 

8.  Мансурова 
Джамиля 
Анваровна 

2015 год, 
магистратура по 
специальности 
«Медицина» 

Ассистент, НАО «МУС» кафедра 
кардиологии и интервенционной 
аритмологии  
 

9.  Байзолдина 
Жансая 

2015 год, 
магистратура по 
специальности 
«Сестринское дело» 

Медицинский колледж г. Семей, 
преподаватель 
 

10.  Косаева  
Сымбат 
Болатказыевна 

2018 год, 
магистратура по 
специальности 
«Медицина» 

НАО «МУС»,  преподаватель  
 

Выпускники бакалавриата 
1.  Джамединов 

Кынабек 
Маратович 

2012 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Общественное 
здравоохранение» 

Эпидемиолог, менеджер по качеству, 
поликлиника №7 г.Семей,  
 

2.  Мусакиева 
Маржан 
Ануарбековна 

2012 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Общественное 
здравоохранение» 

Начальник кабинета статистики, 
поликлиника №6 г.Семей 
 

3.  Сабитова Саулеш 
Курмангалиевна 

2012 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Общественное 
здравоохранение» 

Зам.главного врача по организационно-
методической работе, Восточно-
Казахстанский областной 
специализированный медицинский 
центр г Усть-Каменогорск 

4.  Бекенова Перизат 
Ахатовна 

2015 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Стоматология» 

Ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии 
 

5.  Уаққазы Ғани 
Базарбекұлы 

2016 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Сестринское дело» 

Преподаватель кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, магистр 
медицинских наук  
 

6.  Абикенова Жанар 
Қайратқызы 

2017 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Фармация» 

ТОО «Europharma» аптека  
 

7.  Нургожина 
Макпал 

2017 год, 
бакалавриат по 

Ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии 
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Ерсыновна специальности 
«Стоматология» 

8.  Байдаулетова 
Мадина 
Дуйсенбаевна 

2018 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Фармация» 

КГП на ПХВ «Поликлиника №5 города 
Павлодара» 

9.  Махатова Гульжан 
Ылғарбекқызы 

2017 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Медико-профи-
лактическое дело» 

Городское управления охраны 
общественного здоровья г.Семей, 
ведущий специалист 
 

10.  Шахантаева 
Мадина 
Серкановна 

2018 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Общественное 
здравоохранение» 

РГУ «Зырянское районное Управление 
охраны обществен-ного здоровья ДООЗ 
ВКО КООЗ МЗ РК», ведущий 
специалист 

11.  Қалдыбатыр Әділ 

Секенұлы 
2018 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Общественное 
здравоохранение» 

РГУ "Семейское городское управление 
охраны общественного здоровья ДООЗ 
ВКО КООЗ МЗ РК, и.о.ведущего 
специалиста 

12.  Қусайын Ақерке 
Асхатқызы 

2018 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Сестринское дело» 

ГКП на ПХВ "Саркандская центральная 
районная больница" ГУ "УЗ" акимата 
Алматинской области, медсестра 
 

13.  Бекетаева Венера 
Қазбекқызы 

2018 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Общественное 
здравоохранение» 

КГКП «Станция скорой медицинской 
помощи г.Семей» 

14.  Серікбекова 
Айгуль 
Кайратовна 

2018 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Общественное 
здравоохранение» 

КГП на ПХВ "Консультативно-
диагностический центр г.Семей" УЗ 
ВКО, врач  статист 
 

15.  Бидақын Нұржаз 2018 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Сестринское дело» 

КГП на ПХВ Айыртауский амбулатория 
г.Усть-Каменогорск, детская медсестра,  
 

16.  Некрасова 
Анастасия 
Олеговна 

2018 год, 
бакалавриат по 
специальности 
«Фармация» 

КГП на ПХВ гос высший мед колледж 
им Д. Калматаева, преподаватель,  
 

Выпускники резидентуры/интернатуры 
17.  Қуанғанова 

Айгерім 
Серікбекқызы 

2016 год, 
интерантура по 
специальности 
«Педиатрия» 

НАО «МУС», ассистент кафедры 
 

18.  Байзакова Мадина 2016 год, интернатура 
по специальности 
«Общая хирургия» 

НАО «МУС», ассистент кафедры  
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19.  Сапоров  
Руслан Маратович 

2016 год, 
резидентура по 
специальности 
«Судебная 
медицина» 

НАО «МУС» кафедра, ассистент  
 

20.  Каримов  
Елдар Русланович 

2016 год, резидентура 
по специальности 
«Анестезиология и 
реанимация, в том 
числе детская» 

НАО «МУС»/кафедра, ассистент 
 

21.  Сексенбаев 
Нурсултан 
Жаксылыкович 

2018 год, 
резидентура по 
специальности 
«Психиатрия» 

НАО «МУС», ассистент кафедры 
 

22.  Берикбаев Рустем 
Ерланович 

2018 год, резидентура 
по специальности 
«Анестезиология и 
реанимация, в том 
числе детская» 

БСМП г Семей, врач анестезиолог-
реаниматолог 
 

23.  Оразаева Арайлым 
Алибекқызы 

2018 год, резидентура 
по специальности 
«Анестезиология и 
реанимация, в том 
числе детская» 

НАО «МУС», ассистент кафедры 

24.  Сапаш Ерзат 
Амангелдіұлы 

2018 год, 
интернатура по 
специальности 
«Стоматология» 

НАО «МУС»/кафедра члх 
Ассистент,  

25.  Апбасова Мадина 
Мирхановна 

2018 год, резидентура 
по специальности 
«Анестезиология и 
реанимация, в том 
числе детская» 

НАО «МУС»/кафедра анестезиологии и 
реаниматологии, ассистент  
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1.  План работы отдела стратегического развития на 2018-2019гг. 
2.  Политика в области интегрированной системы менеджмента  
3.  Должностная инструкция начальника отдела стратегического 

развития 
4.  Кодекс деловой этики НАО ГМУ 
5.  Анализ результатов экзаменационной сессии за 2014-2015 учебный 

год 
6.  Анализ результатов экзаменационной сессии за 2015-2016 учебный 

год 
7.  Анализ результатов экзаменационной сессии за 2016-2017 учебный 

год 
8.  Анализ результатов экзаменационной сессии за 2017-2018 учебный 

год 
9.  Список «Представительство обучающихся в коллегиальных 

органах» 
10.  Итоги анкетирования з 1 семестр 2018-2019 учебного года 
11.  Итоги анкетирования «Удовлетворённость оказанием социальной 

поддержкой» 
12.  Списки студентов «Обладатели именных стипендий» 
13.  Внедрение инновационных технологий обучения 
14.  Результаты итоговой аттестации в разрезе специальностей 

бакалавриата  
15.  Результаты итоговой аттестации интернов 
16.  Результаты итоговой аттестации резидентов 
17.  Концепция развития внутренней и внешней академической 

мобильности обучающихся и ППС НАО «МУС» на 2019-2022 года 
18.  Анкета удовлетворения работодателя качеством выпускников 
19.  Стандарт операционной процедуры «Развития программы 

полиязычия в ГМУ г.Семей на 2018-2021 г». 
20.  Силлабус по молекулярной биологии и медицинской генетики  
21.  Карта учебно-методической обеспеченности 
22.  Совместная программа по осуществлению образовательной 

деятельности для получения высшего образования по специальности 
5В070300 «Информационные системы» по интегрированной 
образовательной программе «Информационные систему. IT в 
здравоохранении». 

23.  Кадровая политика вуза 
24.  Индивидуальный план работы ППС 
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25.  Повышение квалификации за 2014-2018гг. 
26.  Мониторинг системы учетных единиц 
27.  Отчет «Разработка научно-методологических основ минимизации 

экологической нагрузки, медицинского обеспечения, социальной 
защиты и оздоровления населения экологически неблагоприятных 
территорий РК» 

28.  Академическая политика НАО «Медицинский университет Семей», 
2019г. 

29 Протоколы заседаний КОП ПВО, 2018-2019 учебный год. 
30 Положение о разработке модульных образовательных программ в 

НАО «Медицинский университет Семей», 29.03.2019г. 
29.  Положение об оценке академического прогресса обучающихся в 

НАО «Медицинский университет Семей», 10.04.2019г. 
30.  Положение о Департаменте академической работы НАО 

«Медицинский университет Семей», 02.05.2019г. 
31.  Политика академической честности НАО «Медицинский 

университет Семей», 29.04.2019г. 
32.  Анкета для оценки дисциплин 1 курса. 
33.  Нормы времени для расчета объема учебной работы, выполняемой 

профессорско-преподавательским составом, 28.06.2018г. 
34.  Положение о Центре международного инновационного образования, 

10.04.2018г. 
35.  Правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в НАО 
«Медицинский университет Семей», 28.03.2019г. 

36.  Типовой договор о совместной деятельности (Договора с 
клиническими базами по производственной практике, г.Павлодар, 
г.Усть-Каменогорск, г.Семей).  

37.  Положение о повышении квалификации и развитии сотрудников от 
06.05.2019 
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	КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА
	Миссия вуза (доступна на сайте университета по ссылке: https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=About-SSMU-3159), выраженная достаточно лаконично, как содействие улучшению здоровья населения Казахстана через качественную подготовку конкурентоспособных...


	На постоянной основе проводятся семинары, тренинги и мастер-классы по совершенствованию английского языка ППС и обучающихся, что является важным для продвижения научных исследований в мировом научном сообществе, так как английский язык является языком...
	Вуз активно сотрудничает с зарубежными НИИ, вузами и экспертами. Практически по всем направлениям НИР вуза осуществляется сотрудничество с зарубежными НИИ, вузами и экспертами.
	Руководство вуза уделяет большое вниане оснащению лабораторой базы. В то же время недостатоком является отсутствие автономного источника элктропитания дорогостоящего холодильника для образцов ДНК.
	Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность преподавания  – полное соответствие.
	Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая деятельность) - полное соответствие.


