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ГЛАВА 1 

 Введение 

 Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в АО «Казахский медицинский 

университет непрерывного образования» проходил с 11 по 12 мая 2017 

г.  

 Внешний аудит организован в соответствии с программой, 

разработанной НКАОКО. Все материалы для работы (программа визита, 

отчет по самооценке образовательных программ вуза по аккредитуемым 

специальностям, Руководство по организации и проведению внешней 

оценки для процедуры специализированной аккредитации) были 

представлены членам внешней экспертной комиссии до начала визита в 

университет, что обеспечило возможность своевременно подготовиться 

к процедуре внешней оценки.  

 Экспертная группа отмечает, что отчет по самооценке достаточно полно 

отразил эффективную реализацию образовательных программ 

резидентуры и магистратуры в аккредитуемом вузе в соответствии со 

стандартами и критериями НКАОКО. В качестве доказательной базы в 

отчете приведен достаточный материал в показателях и описаниях 

образовательной, научной, клинической и др. деятельности.  

 Встреча с учредителем, руководством вуза дала возможность членам 

экспертной группы ознакомиться с конкурентными преимуществами 

реализации образовательных программ резидентуры в аккредитуемом 

вузе, достижениями в развитии кафедр, подразделений, профессорско-

преподавательского состава, резидентов, были представлены 

приоритетные и перспективные планы по реализации представленных 

программ. 

   Визуальный осмотр проводился с целью получения представления о 

ресурсных возможностях вуза для реализации образовательных 

программ, определения соответствия материально-технической базы 

вуза, клинических баз требованиям образовательных программ и 

стандартам аккредитации, а также для возможности непосредственного 

общения с резидентами и профессорско-преподавательским составом на 

их рабочих местах (кафедра и клинические базы вуза заявленных 

программ). 

 Экспертами были посещены отдел резидентуры, магистратуры, учебно-

методический отдел, отдел клинической деятельности, отдел науки и 

инноваций. Центр доказательной медицины, библиотека, отдел по 

связям с общественностью, кафедры по направлениям аккредитуемых 

образовательных программ, клинические базы городского 

республиканского значения и др.  

 Основные характеристики вуза 
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 Университет был создан, как «Алматинский государственный институт 

усовершенствования врачей», Постановлением Совета Министров 

Союза ССР №883 от 17 августа 1963 года. В 1992 году преобразован в 

«Казахский государственный институт усовершенствования врачей» 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 

 25 декабря 1998 года, согласно Постановлению Правительства РК 

№1335 и приказа МОН РК №599 от 14 декабря 1998 года преобразован 

в республиканское государственное казенное предприятие 

«Алматинский государственный институт усовершенствования 

врачей».  

 В 2010 году институт изменил организационно-правовую форму, 

перейдя на ПХВ, получил большую самостоятельность. В связи с этим 

и в целях совершенствования системы образования институт перешел на 

круглогодичную подготовку специалистов. 

 РГП на ПХВ «АГИУВ» реорганизован в АО «Казахский медицинский 

университет непрерывного образования» Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №501. 

 В 2017 году университет успешно прошел Государственную 

аттестацию. 

 На сайте Университета (http://www.kazmuno.kz) представлена 

информация о миссии, целях, задачах университета, организационная 

структура, сведения о кафедрах и курсах, календарно-тематические 

планы циклов и другая необходимая информация для обучающихся. 

 В университете разработана и внедрена информационная система 

«Модуль слушателя», которая позволяет проводить постоянный 

мониторинг за процессами заполняемости групп, проведения занятий, 

выдачи удостоверений, оформлении приказов, оценки знаний 

слушателей; уменьшить «рутинную» нагрузку по оформлению и 

ведению документации сотрудниками учебного отдела. 

 Алматинский государственный институт усовершенствования врачей в 

соответствии с приказом Агентства РК по делам здравоохранения от 

12.04.2001г. за №333 РГКП «АГИУВ» был определен головным 

государственным образовательным учреждением, и имеющим статус 

юридического лица (свидетельство о государственной регистрации 

хозяйственного субъекта №24359-1910-ГП от 15 февраля 1999 года) 

реализующим профессиональные образовательные программы 

последипломного и дополнительного образования, координирующим 

ФПК и ФУВы по вопросам учебной и методической работы. 

 Университет имеет Свидетельство об аккредитации, выданное МОН РК 

от 03 ноября 2014 года, регистрационный №004262, серия МК, для 

принятия участия в конкурсе научной и (или) научно-технической 

деятельности за счет средств государственного бюджета РК; а также 

имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества 

применительно к образовательной деятельности в сфере 
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послевузовского профессионального образования, переподготовке и 

повышению квалификации врачей СТ РК ИСО 9001-2009 «Система 

менеджмента качества. Требования» от 09 декабря 2016 года 

(http://kazmuno.kz/sertifikat-sootvetstviya.html). 

 В 2015г утверждена Дорожная карта Министерством здравоохранения и 

социального развития по модернизации системы сестринского 

образования Республики Казахстан на 2016-2019гг., в рамках которой 

запланировано внедрение совместной финско-казахстанской 

программы магистратуры по подготовке научно-педагогических кадров 

сестринского дела для ВУЗов и колледжей Республики Казахстан. 

 Ответственным исполнителем реализации программы магистратуры, с 

выдачей казахстанского диплома Магистра по сестринскому делу, 

обозначен АО «Казахский медицинский университет непрерывного 

образования» (АО «КазМУНО». С финской стороны будет выдаваться 

диплом JAMK Master of Health Care Degree Programmein Advanced 

Nursing Practiceв 2017-2019 гг. 

 В 2015 году заключены соглашения о сотрудничестве с тремя 

Университетами прикладных наук Финляндии JAMK, Lahti и HAMK.  

 В связи с реорганизацией РГП на ПХВ «АГИУВ» в АО «КазМУНО» 

государственная лицензия с приложениями к лицензии переоформлены 

от 03.12.2015 года, регистрационный №KZ52LAA00006249, без 

ограничения срока действия. 

 

  Местонахождение юридического лица:  

 - Акционерное общество «Казахский медицинский университет 

непрерывного образования», г. Алматы 

 - Республика Казахстан, 050057 

        г. Алматы, ул. Манаса, 34. 

 -     телефоны: +7(7272) 349-44-88   

 - E-mail: info@kazmuno.kz 

 - официальный сайт: www.kazmuno.kz 

 

ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

Введение 

Внешний аудит экспертной группы по специализированной 

аккредитации специальности резидентуры 6R110700 – Гематология 

проходил согласно запланированной и утвержденной программе с 11 мая по 

12 мая 2017 года. После вводного совещания группы внешних экспертов 

были проведены встречи с акционерами, администрацией вуза, интервью с 
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руководителями структурных подразделений, преподавателями, 

резидентами, работодателями. Был проведен визуальный осмотр 

университета, основных структурных подразделений (отдел резидентуры, 

центра инновации и науки, центр доказательной медицины, отдел 

клинической деятельности, отдел кадров, учебно-методический отдел). 

Сотрудниками отделов представлены презентации, в которых содержалась 

основная информация о штатах, задачах, достижениях и дальнейших 

перспективных планах развития, об участии отдела в реализации 

образовательной программы послевузовского образования. Требует большей 

конкретизации цели, задачи и функции учебно-методического центра. При 

визуальном осмотре библиотеки была проведен доступ к электронным базам 

данных, проанализирован закуп литературы. В Центре практических навыков 

имеется оборудование, на котором резиденты по специальности 

«Гематология» отрабатывают навыки по оказанию помощи при неотложных 

состояниях.  

Результаты интервью показали, что деятельность всех подразделений 

направлена на достижение конечных результатов образовательной 

программы- достижение ключевых компетенций, что соответствует миссии 

вуза. Об этом свидетельствуют положительные результаты оценки 

достижений, выполнение резидентами научно-исследовательской работы, 

положительные отзывы работодателей.  

12.05.2017 был проведен визит ВЭК кафедры онкологии, гематологии 

по специальности 6R110700 «Гематология» на клинической базе кафедры 

(«Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»).  

Заведующая кафедрой проф. Г.А Тлеугабилова представила ППС по 

специальности «Гематология», показала учебные комнаты и лекционные 

залы кафедры. Куратор специальности проф. А.М. Рамазанова рассказала о 

наличии клинических баз: КазНИИОиР, в составе которого имеется 

отделение гемобластозов на 45 коек, клинической больнице №7 с 

гематологическим отделением на 60 коек, представила презентацию 

достижений резидентов-гематологов. Врач-ординатор отделения 

гемобластозов Г.А. Сагиндыков отметил, что удовлетворен теоретической 

подготовкой резидентов, отношением к работе, ответственностью, интересом 

к профессии. Резидент Н.А. Кемелбеков после окончания резидентуры будет 

трудоустроен врачом-а гематологом в этом отделении.  

 На кафедре ВЭК ознакомилась с модульной образовательной 

программой по специальности 6R110700- Гематология, которая прошла все 

этапы обсуждения на заседании кафедры, профильной методической 

комиссии (протокол №2 от 07.02.17), Комитете образовательной 

деятельности (протокол №1 от 16.02.17), имеются 2 рецензии на модульную 

образовательную программу: внутренняя- от профессора Б.Ш. Кожахметова 

и внешняя- от проф. Каракулова Р.К. В программе указаны ключевые 

компетенции, содержание модулей, включающих дисциплины обязательного 

компонента, перечень практических навыков, перечень литературы и т.д. 
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Объем кредитов по обязательному компоненту соответствует Типовому 

плану и ГОСО 2015.  

ВЭК были ознакомлены с перечнем элективных дисциплин (10 

дисциплин по 1 кредиту), с силлабусом по дисциплине «Диагностика и 

лечение заболеваний крови с нарушением гемостаза». В силлабусе изложены 

необходимая для резидента информация (политика кафедры, расписание, 

правила апелляции, тематический план лекций, семинаров, практических 

занятий, перечень литературы, методика подсчета рейтинга). Представлен 

индивидуальный план преподавателя Р.М. Рамазановой, журнал учета 

лечебной работы, который заверяется подписью главного врача клинической 

базы. Ознакомлены с портфолио резидентов, которые они ведут в течение 

периода обучения. В портфолио содержатся отчеты, оценочные листы, 

результаты научно-исследовательской работы, благодарственные письма, 

сертификаты участия в мастер-классах, фотографии. Положительной 

стороной является волонтерская деятельность резидентов в виде донорства, 

проведения Школ здоровья и т.п. Итоговая государственная аттестация 

проводится в виде независимого тестирования и оценки практических 

навыков у постели больного. На кафедре применяются оценочные листы 

портфолио, мини-клинического экзамена, презентации, представления 

клинического случая.  

Члены ВЭК посетили практическое занятие, на котором Кемелбеков Н. 

А. продемонстрировал ведение электронной истории болезни и расчет доз 

химиопрепаратов в программе ASTRA. Резидент Исахан С.Б. доложила и 

продемонстрировала осмотр, пальпацию лимфоузлов пациента с диагнозом 

«Лимфома Ходжкина, ст 2А». Резидент Каржаубаева А.Г. провела 

аспирацию костного мозга у пациента М. с диагнозом «Лимфома Ходжкина». 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Анализ и доказательства 

Цель и конечные результаты образовательной программы (ОП) по 

резидентуре 6R110700 «Гематология» соответствуют миссии и 

стратегическому плану вуза и направлены на подготовку 

конкурентноспособного специалиста, способного оказать 

квалифицированную медицинскую помощь.  Миссия и цели образовательной 

программы формируются с учетом требований практического 

здравоохранения, национальной экономики, так как основаны на целевых 

задачах, поставленных в «Государственной программе развития образования 

и науки РК» на 2016-2019 годы, Государственной программе развития 

здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016-2019 годы, «Государственной 

программе развития образования в РК на 2011-2020 годы». Это 

подтверждается мнением работодателей в ходе интервью, которые отметили 
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конкурентноспособность выпускников КазМУНО, их подготовку к 

практической деятельности.  

В вузе разработана и действует документированная процедура «Правила 

документирования и управления документацией» АО КазМУНО ПП-03-37-

2015, в соответствии с которой проводится процедура принятия и утверждения 

Политики в области обеспечения качества ОП. В рамках этой процедуры 

предусмотрено участие в обсуждении политики всех заинтересованных 

сторон: администрации вуза, ППС, резидентов, работодателей. 

Подтверждением являются результаты интервью ППС, резидентов, 

работодателей, наличие подготовленных и прошедших экспертизу УМКД, 

каталоги элективных дисциплин, сформированных с учетом потребностей 

рынка. Участие резидентов в обсуждении политики качества образовательной 

программы подтверждается обсуждением на Совете резидентов, участии 

резидентов в совещательных органах. Рекомендуется расширить участие 

работодателей в реализации обеспечения качества образовательной 

программы. 

Ориентация ОП резидентуры на конечный результат, возможность 

планирования индивидуальной траектории обучения резидентами, 

применение активных форм обучения, выполнение резидентами научных 

исследований в интересующем их направлении, внедрение кредитной системы 

технологии являются примерами, подтверждающими реализацию 

студентцентрированного подхода в обучении резидентов. По результатам 

анкетирования 45% преподавателей отметили проведение PBL, 50%- CBL, 

5%-TBL, что связано с малым количество резидентов в группе. 86,9% 

преподавателей отметили, что резиденты принимают непосредственное 

участие в формировании своего индивидуального плана. 

В вузе действует мониторинг, оценка эффективности образовательной 

программы, в которую вовлечены кафедры, резиденты, работодатели, 

профильные Участие студентов и преподавателей во внутреннем аудите вуза 

и программ отметили 81,8% опрошенных преподавателей. Об участии 

работодателей в оценке эффективности образовательной программы 

свидетельствует их участие в промежуточной аттестации резидентов, 

положительные отзывы о качестве подготовки резидентов во время интервью. 

В вузе действует система контроля за качеством подготовки УМКД, два раза 

в течение учебного года отделом СМК проводится анкетирование 

преподавателей и резидентов, в которое включены вопросы о качестве, 

организации учебного процесса, коррупции и т.д.  Результаты анкетирования 

обсуждаются на встречах ректора с заведующими кафедр и руководителями 

структурных подразделений, с обучающимися. О совершенствовании ОП 

свидетельствует разработка каталога элективных дисциплин, внедрение 

кредитной системы обучения, разработка рейтинговой системы оценки 

учебных достижений обучающихся.  

Для поддержания академической честности и свободы в КазМУНО 

утверждены Академическая политика, Кодекс чести ППС, Кодекс чести 
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слушателя резидентуры. В качестве антикоррупционных мер в КазМУНО 

имеется анонимный ящик доверия, на сайте- баннер антикоррупционной 

службы РК. Резиденты могут обратиться по любым вопросам в отдел 

резидентуры. Прием резидентов осуществляется ежедневно после 14.30. Срок 

рассмотрения писем, заявлений – в течение суток. На сайте КазМУНО имеется 

возможность обратиться на блог ректору. Ответ на обращение (вопрос) 

выдается в течение 6 часов.  

Для совершенствования и корректировки направлений ОП и постановки 

новых целей используются результаты текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации, результаты анкетирования обучающихся качеством 

образовательного процесса, оценка удовлетворенности работодателей, 

показатели трудоустройства выпускников.  Средний балл успеваемости 

резидентов по специальности 6R110700 в течение 2 лет обучения составил 88-

86 баллов («хорошо»), промежуточной аттестации- в пределах 85,8-88,3 балла. 

Итоговой государственной аттестации, выпуска по данной специальности еще 

не было. Анкетирование, интервью обучающихся и работодателей показало 

высокую удовлетворенность результатами образовательной программы. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

1. Рассмотреть возможность оптимизации роли и функции учебно-

методического отдела. 

2. Расширить возможности участия работодателей в реализации политики 

качества образовательной программы. 

  

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Анализ и доказательства 

В вузе утвержден документ, регламентирующий внутренние правила 

разработки и утверждения образовательных программ «Регламент 

составления учебно-методического комплекса дисциплин в послевузовском 

образовании» АО КазМУНО Р 03-02-2016. Экспертиза содержания модульной 

ОП по специальности «Гематология» ВЭК во время посещения кафедры 

онкологии, гематологии показала, что обязательный компонент соответствует 

требованиям ГОСО и ТУП 2015. Содержание рабочего учебного плана 

соответствует типовому учебному плану и каталогу элективных дисциплин.  

Для изучения потребности в ОП и вовлеченности работодателей в процесс 

разработки ОП в состав совещательных органов включены представители 

практического здравоохранения, во время проведения «Ярмарки вакансий» 

проводятся встречи и анкетирование работодателей, предусматривающие 

обсуждение мероприятий по совершенствованию ОП. Отдел клинической 

деятельности собирает заявки из регионов с целью изучения востребованности 

специалистов различных специальностей и потребности в образовательных 

программах резидентуры. Резиденты участвуют в процессе 

совершенствования образовательной программы, так как их представители 
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также являются членами совещательных органов, в вузе функционирует Совет 

резидентов, отделом СМК проводится анкетирование резидентов по 

удовлетворенности их учебным процессом.  Резиденты участвуют в 

разработке программы посредством выбора элективных дисциплин. По 

специальности Гематология в каталоге элективных дисциплин предложено   

10 дисциплин с общим количеством кредитов 10. 

ОП резидентуры по специальности 6R110700 «Гематология» согласована с 

Национальной рамкой квалификации. ОП на этапе планирования проходит 

процедуру внешней экспертизы и рецензирования, затем обсуждение на 

методической комиссии и утверждение на Комитете по образовательной 

деятельности. Соблюдение процедуры разработки и утверждения 

образовательных программа подтверждает анализ модульной 

образовательной программы по специальности 6R110700- Гематология, 

которая прошла все этапы обсуждения, имеются 2 рецензии на модульную 

образовательную программу: внутренняя от профессора Б.Ш. Кожахметова и 

внешняя- от проф. Каракулова Р.К. 76,2% преподавателей отметили, что они 

реализуют процедуры или позиции, касающиеся разработки и применения 

учебной программы. ОП способствует личностному развитию резидентов, так 

как она направлена на достижение ключевых компетенций обучающегося, 

дает возможность создания индивидуальной траектории обучения, проводится 

по кредитной технологии.  

В «Академической политике КазМУНО» 2015 года указаны условия 

академической мобильности резидентов с обязательным перезачетом 

освоенных ОП в виде кредитов. Академическая мобильность среди 

слушателей резидентуры по специальности «Гематология» не проводилась. 

В вузе функционирует механизм внутренней оценки качества и 

экспертизы образовательных программ, проводимый в соответствии с 

нормативными документами МЗ РК и МОН РК (инструктивное письмо №8 

«По разработке учебно-методической документации в организациях 

медицинского образования и науки РК, осуществляющих подготовку 

резидентов», Приказ МОН РК от 29 ноября 2007 года №583 «Об утверждении 

Правил организации и осуществления учебно-методической работы» (с 

дополнениями по состоянию на 27 июля 2015 г), внутренними нормативными 

документами.   

Резиденты имеют возможность продолжать образование в КазМУНО по 

образовательным программам послевузовского образования в магистратуре и 

дополнительного профессионального образования по специальности; они 

могут продолжать обучение в других вузах согласно Правилам приема.  

Замечаний нет.  

Области для улучшения:  

1. Создать возможности для проведения внутренней и внешней 

академической мобильности резидентов.  

2. Рассмотреть возможность применения ОСКЭ при оценке 

практических навыков на итоговой государственной аттестации. 
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Стандарт 3.  Слушатели резидентуры. Студентоцентрированное 

обучение, преподавание и оценка 

Анализ и доказательства 

Каждый слушатель резидентуры по специальности «Гематология» 

имеет индивидуальный учебный план (ИУП), который он формирует при 

помощи куратора с учетом своих индивидуальных возможностей. ИУП 

содержит все компоненты ОП, так как он составлен на основе типового 

учебного плана и каталога элективных дисциплин (КЭД). Соблюдается 

процедура записи на учебные дисциплины. Каталог элективных дисциплин 

формируется не позднее 1 мая после предварительного обсуждения с 

работодателями, слушателями резидентуры и утверждения на Комитете 

образовательной деятельности. Запись на элективные дисциплины проводится 

отделом резидентуры в апреле.   

Оценка учебных достижений резидентов проводится на основании 

«Академической политики в области резидентуры» АП-01-06-2017, 

«Положения об организации образовательного процесса» ПП-03-46-2015 и 

действующей нормативной документации. Разработана и внедрена 

рейтинговая система оценки учебных достижений. Для оценки достижений 

резидентов используются различные виды и формы контроля. Формы 

проведения экзамена по каждой дисциплине устанавливаются кафедрой, 

указываются в УМКД. Методика проведения промежуточной аттестации 

утверждена приказом ректора от 29.05.2014 в виде защиты отчета и 

портфолио. Итоговая государственная аттестация проводится в виде 

комплексного экзамена: тестирования и оценки практических навыков у 

постели больного. 

Система контроля и оценки учебных достижений доступны для всех 

заинтересованных сторон на сайте, по каждой дисциплине разработан 

силлабус, который ППС кафедр выдают слушателям резидентуры. По 

результатам анкетирования 95,5% преподавателей указывают, что резиденты 

информированы о методах преподавания, методах оценки. В силлабусах 

указаны политика кафедры, формы контроля, система подсчета рейтинга 

дисциплины, правила аппеляции. Тестовые задания рассматриваются на 

заседаниях кафедр, вместе с рецензией утверждаются на профильной 

методической комиссии и Комитете образовательной деятельности. 100% 

резидентов указали, что они обеспечены необходимыми информационными 

материалами (путеводителем, академическим календарем, силлабусами, 

КЭД). 

При обучении в резидентуре по специальности «Гематология» 

функционирует система внутреннего мониторинга качества знаний 

обучающихся, которая включает критерии и методы оценивания, которые 

утверждены на заседаниях кафедры и представлены в силлабусах.  

Участие в проведении мини-клинического экзамена, промежуточной 

аттестации резидентов не менее 3 экзаменаторов способствует объективности, 
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прозрачности и улучшает мониторинг качества подготовки обучающихся. 

Например, оценочный лист портфолио предусматривает оценку, 

выставленную самим резидентом, и членами комиссии, куда входят ППС 

кафедры и работодатели.  

Результаты обучения систематически анализируются на заседании 

кафедр, Комитете образовательной деятельности, Ученом Совете. Оценка 

учебных достижений проводится согласно Положения о резидентуре, в 

соответствии с Приказом МОН РК №125 от 18.03.2008 г. «Типовые правила 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в высших учебных заведениях».  

В Положении о резидентуре регламентирована процедура апелляции. 

Слушатели резидентуры соблюдают «Кодекс чести слушателя резидентуры», 

с которым знакомятся в начале обучения.  

Резиденты активно участвуют в научно-исследовательской работе. Они 

приняли участие в 3 семинарах, 5 мастер-классах с международным участием 

по проблемам гематологии, имеют публикации в журнале «Онкология и 

радиология Казахстана», 2 тезиса в сборнике съезда онкологов СНГ.  

На заседаниях кафедры, отдела резидентуры, Ученого Совета 

проводится периодический анализ достигнутых результатов обучения, что 

отражено в протоколах заседания, планах и отчетах подразделений, 

ежемесячно резиденты составляют отчет с указанием выполненного объема 

практических навыков, защищают портфолио во время промежуточной 

аттестации. Проводится анонимное анкетирование резидентов с целью оценки 

удовлетворенности образовательным процессом. Положительной стороной 

является работа Совета резидентов, активно участвующего в обсуждении и 

улучшении образовательной программы, обеспечивающего обратную связь с 

ППС, совещательными органами. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения нет. 

Положительная практика:  

Создание и функционирование Совета резидентов.  

 

Стандарт 4. Прием резидентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Анализ и доказательства 

Стабильность набора резидентов для обучения основана на размещении 

государственного образовательного заказа, оплаты обучения за счет 

физических и юридических лиц. С целью проведения профориентационной 

работы и отбором абитуриентов в вузе ежегодно проводится «День открытых 

дверей». Прием в резидентуру осуществляется на основе вступительных 

экзаменов. Критерием для претендентов, желающих обучаться в резидентуре, 

является соответствие пререквизитам специальности. Для ознакомления 

резидентов 1 года с условиями обучения, условиями образовательной 

программы при зачислении на их электронный адрес высылаются внутренние 
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нормативные документы, регламентирующие основные этапы обучения: 

Академическая политика в области резидентуры, АП 01-06-2015, Положение 

об организации образовательного процесса в резидентуре, ПП-03-46-2015, 

Кодекс чести ППС, Кодекс чести слушателя резидентуры, Справочник 

путеводитель слушателя резидентуры. Нормативные документы находятся в 

доступе на сайте КазМУНО. За слушателем резидентуры закрепляется 

куратор, который участвует в формировании индивидуального учебного 

плана, контролирует прохождение учебного плана, трудоустройство; 

клинический наставник, являющийся представителем практического 

здравоохранения, участвует в освоении резидентом практических навыков. 

Мониторинг успеваемости и достижений резидентов осуществляется 

посредством внесения результатов успеваемости в электронную базу данных 

каждого резидента, в экзаменационные ведомости по каждой дисциплине.  

Проводится анализ и оценка основных показателей образовательной 

программы.  Имеется Политика приема в резидентуру, в которой указаны 

требования, предъявляемые к конкурсному отбору абитуриентов. К итоговой 

государственной аттестации допускаются резиденты, полностью 

выполнившие все требования учебного плана и освоившие ключевые 

компетенции согласно ГОСО 2015. На момент аудита все резиденты 

обучаются на государственном образовательном гранте, что свидетельствует 

о востребованности их на рынке труда.  

Имеется процедура получения, хранения, заполнения и выдачи 

документов государственного образца резидентам, завершим образование, 

которая отражена в Положении о выдаче документов, подтверждающих 

прохождение обучения в университете.  

Академической мобильности резидентов (внутренней и внешней) не было. 

Выпускников по специальности 6R110700 до настоящего времени не было. 

В сфере улучшения качества подготовки резидентов имеется взаимодействие 

с работодателями: анкетирование, трудоустройство выпускников, участие в 

обсуждении элективных дисциплин, участие в оценке результатов обучения. 

 Замечаний нет. 

Области для улучшения нет. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства 

В вузе проводится кадровая политика, основанная на 

квалификационных требованиях, утвержденных в должностных инструкциях, 

Положении по подбору, найму и адаптации персонала. Качественный состав 

ППС соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 

лицензированию образовательных программ резидентуры. Доля штатных 

ППС от общего количества преподавателей по специальности «Гематология» 

составляет 50%, доля штатных ППС с учеными степенями-50%, из них 1-

доктор наук. Средний возраст ППС составил 51,5 лет. Все штатные 
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преподаватели имеют первую или высшую категории по специальности. 

Планирование учебной нагрузки ППС проводится на основе РУП и 

закрепления дисциплин за кафедрами. Объем учебной нагрузки утверждается 

ежегодно на Ученом Совете вуза.  Все виды деятельности ППС (учебная, 

учебно-методическая, организационно-методическая, клиническая, научная) 

отражены в индивидуальных учебных планах, которые составлены на основе 

годового плана кафедры и утверждаются заведующим кафедрой.  

Сотрудники кафедр участвуют в работе комиссий по внутреннему 

аудиту, при проверке деятельности кафедр. На кафедре функционирует 

комиссия внутрикафедрального контроля, взаимопосещение занятий.  

В вузе работает система повышения квалификации и 

профессионального развития ППС. Повышение квалификации по 

специальности проводится согласно планам кафедр, повышение 

квалификации преподавателей- согласно плану отдела непрерывного 

педагогического развития. В вузе ежегодно проводятся семинары, мастер-

классы по актуальным проблемам гематологии с международным участием, в 

организации которых активное участие принимают сотрудники кафедры. 

Штатные ППС вносят вклад в совершенствование программы, проводят 

научно-исследовательскую работу. Проф. Рамазанова Р.М. является членом 

рабочей группы по разработке ГОСО и ТУП 2015 резидентуры по 

специальности «Гематология», разработчиком Протоколов диагностики и 

лечения РК (2002, 2013, 2016), членом рабочей группы по разработке 

Стандартов оказания гематологической помощи в РК (2017), экспертом 

тестовых заданий для выпускников резидентуры по специальности 

«Гематология». Автор 4 патентов, 1 монографии, 2 учебно-методических 

пособий, 50 статей. Хан О.Р. является членом рабочей группы по разработке 

ГОСО и ТУП 2015 резидентуры по специальности «Гематология», 

разработчик Протокола диагностики и лечения анемий в РК (2013), эксперт 

тестовых заданий для выпускников резидентуры по специальности 

«Гематология, в том числе детская» (2016). Автор 20 печатных работ. ППС 

имеют благодарности и знаки отличия от МЗ РК. 

ППС по специальности «Гематология» за отчетный период 

опубликовано 22 работы, из них 2 статьи в зарубежных журналах, 1- с импакт-

фактором, 4 пособия. 

Преподаватели соблюдают Кодекс чести ППС, который утвержден в 

КазМУНО и размещен на сайте, Кодекс чести медицинского и 

фармацевтического работника, регламентированного Кодексом «О здоровье 

народа и системе здравоохранения».   

Замечаний нет. 

Область для улучшения:. 

Рекомендуется совершенствовать систему стимулирования 

преподавателей путем разработки дифференцированной оплаты. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка резидентов 
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Анализ и доказательства 

Поддержка резидентов осуществляется отделом резидентуры, куратором, 

сотрудниками кафедры. При необходимости слушатели резидентуры имеют 

возможность обратиться к Проректору по учебной работе ежедневно с 14.00 

до 17.00. На кафедре имеется график консультирования слушателей 

резидентуры ППС кафедры. Квалификация преподавателей, оказывающих 

консультативную помощь слушателям резидентуры, соответствует 

требованиям Приказа МОН РК от 17 июня 2015 года №391. По  

 Для реализации образовательной программы резидентуры по 

специальности 6R110700 «Гематология» кафедра онкологии, гематологии 

КазМУНО обладает достаточной материально-технической базой: 5 

кабинетов, 3 лекционных зала, мультимедийный проектор, компьютеры с 

выходом в Интернет, ноутбуки. Обучение резидентов проводится на 

клинических базах КазНИИОиР и городской клинической больнице №7. На 

клинических базах имеются лаборатория биохимии, медицинской генетики, 

иммунологии, цитологии и патоморфологии, проточный цитофлуометр, 

оборудование для проведения диагностических и лечебных манипуляций, 

высокоспециализированной гематологической помощи.   

В вузе развита единая система библиотечного и информационного 

обслуживания. Библиотечный фонд комплектуется согласно изучаемым 

дисциплинам специальности, нормативной документации, анализу 

книгообеспеченности. Визуальный осмотр показал наличие доступа к 

электронным ресурсам по национальной подписке: Web of Science, Springer и 

др., к электронным ресурсам 8 научных университетских библиотек, 

свободный доступ к PubMed. eLibrary и др. В расчете на 1 резидента по 

специальности «Гематология» обеспеченность литературой составила 171 ед.  

В Научной библиотеке университета работает читальный зал на 40 

посадочных мест, электронный читальный зал (12 компьютеров), интернет-

зал. Для поддержки обучающихся имеются точки Wi-Fi в общежитии, в 

комнате отдыха. Во всех кабинетах главного корпуса, общежитии, на 

кафедрах имеется доступ к Интернету. На первом году со слушателями 

резидентуры проводится семинар с целью ознакомления их с 

информационными системами, электронными базами. Консультативную 

помощь по регистрации и работе в электронных базах данных и электронных 

библиотеках резидентам оказывает отдел науки и инноваций.  Для ППС и АУП 

в вузе работает корпоративный почтовый сервер. Отдел резидентуры 

оповещает слушателей о мероприятиях по электронной почте.  

Визуальный осмотр показал, что вуз имеет достаточную материально-

техническую базу: учебный корпус, учебно-клинический центр, общежитие, 

столовые, медпункт, гараж. В библиотеке функционирует «КАБИС» 

(Казахстанская автоматизированная библиотечно-информационная система). 

В Центре практических навыков видеонаблюдение имеется в одной комнате 
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по акушерству и гинекологии. Динамика финансовых средств в 2015-2016 

году на протяжении последних 5 лет остается стабильной.   

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 
1. Дальнейшее развитие материальной базы (увеличение компьютеров, 

приобретение оборудования, расширения видеонаблюдения в Центре 

практических навыков) 

2. Совершенствовать систему электронного каталога в библиотеке 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Анализ и доказательства 

Информирование общественности осуществляется через официальный 

источник- сайт www.kazmuno.kz. На сайте содержится информация об 

Университете, об образовательных программах, формах обучения, порядке 

поступления, материалы по организации учебного процесса, о научной 

деятельности и др. Имеется версия для слабовидящих. По ТВ транслируется 

аудиоролик об образовательных программах Каз МУНО, в республиканской 

газете выходит объявление о проведении конкурса по приему заявлений 

претендентов в резидентуру с указанием даты, представлен список 

образовательных программ, по которым ведется обучение в КазМУНО, в 

трехстворчатых буклетах представлена информация по всем специальностям, 

шифры и наименования. На информационных стендах в здании университета, 

на клинической базе, аудиториях кафедры представлена информация по 

кафедре, ППС, по образовательному процессу, академический календарь, 

расписание занятий.  

Информация об используемых процедурах преподавания, критериях 

оценки имеется в Академической политике в области резидентуры АО 

КазМУНО АП-01-06-2015, Положении об организации образовательного 

процесса в резидентуре АО КазМУНОЛ ПП-03-46-2015, изложена в 

силлабусах дисциплин. Информация о результатах промежуточной 

аттестации заслушивается на встрече с резидентами в сентябре и феврале 

учебного года. Необходимая информация доводится до резидентов 

кураторами, представителями Совета резидентов, проводится рассылка 

информации по электронной почте. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

1. Ввести версию сайта на английском языке. 

2. Дополнить на сайте информацию на государственном языке. 

3. Совершенствовать работу корпоративного портала с целью 

стимулирования активного общения обучающихся и 

преподавателей, оптимизации передачи информации, 

документооборота. 

Положительная практика: 

Наличие на сайте версии для слабовидящих. 

http://www.kazmuno.kz/
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период с 11 по 12 мая 2017 года был проведен внешний визит экспертов 

по специализированной аккредитации в АО «Казахский медицинский 

университет непрерывного образования»». 

На основании представленного отчета по самооценке, а также изучения 

документов, осмотра материально-технической базы, структурных 

подразделений университета, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы резидентуры по специальности 6R110700 «Гематология», 

интервью с сотрудниками, резидентами, работодателями, проведенного 

анкетирования сотрудников и резидентов экспертная группа вынесла 

следующие выводы: 

Образовательная программа по специальности резидентуры  6R110700 -  

«Гематология», реализуемая в АО «Казахский медицинский университет 

непрерывного образования», соответствует критериям стандартов 

специализированной аккредитации в Независимом казахстанском агентстве 

по обеспечению качества в образовании (НКАОКО).   

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества   

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения:  

1. Рассмотреть возможность оптимизации роли и функции учебно-

методического отдела. 

2. Расширить возможности участия работодателей в реализации 

политики качества образовательной программы. 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией. 

Уровень соответствия: соответствует. 

Замечаний нет.  

Области для улучшения:  

1. Создать возможности для проведения внутренней и внешней 

академической мобильности резидентов.  

2. Рассмотреть возможность применения ОСКЭ при оценке 

практических навыков на итоговой государственной аттестации. 

 

Стандарт 3. Слушатели резидентуры. Студентоцентрированное 

обучение, преподавание и оценка. 

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 
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Положительная практика:  

Создание и функционирование Совета резидентов.  

 

Стандарт 4. Прием резидентов, успеваемость, признание и 

сертификация 

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

Рекомендуется совершенствовать систему стимулирования 

преподавателей путем разработки дифференцированной оплаты. 

  

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся 

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 
1. Дальнейшее развитие материальной базы (увеличение компьютеров, 

приобретение оборудования, расширения видеонаблюдения в Центре 

практических навыков) 

2. Совершенствовать систему электронного каталога в библиотеке 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

1Ввести версию сайта на английском языке. 

2Дополнить на сайте информацию на государственном языке. 

3Совершенствовать работу корпоративного портала с целью 

стимулирования активного общения обучающихся и 

преподавателей, оптимизации передачи информации, 

документооборота. 

 

Положительная практика: 

Наличие на сайте версии для слабовидящих. 
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Приложение 1 

 
Программа внешнего визита в АО «Казахский медицинский университет 

непрерывного образования» в рамках Специализированной аккредитации  

с 11 мая по 12 мая 2017 года  

по специальностям резидентуры: 
6R110700 – Гематология 

6R113100 – Челюстно-лицевая хирургия 

6R112000 – Лучевая терапия 

6R110400 – Ревматология, в том числе детская 

по специальности магистратуры: 
6М110300 – Сестринское дело 

 

Время Мероприятие Участники Место Ответственные 

10 мая 2017 за 1 день до визита 

в течение дня Заезд членов 

экспертной группы 

 

 Гостиница 

«Амбасадор» 

К, ОЛВ 

День первый, «11» мая, 2017 год 

8.20 Сбор экспертов в фойе 

гостиницы 

Р, ЭГ, К Гостиница 

«Амбасадор» 

К, ОЛВ 

8.20 – 8.40 Трансфер  Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНО, 

рабочий кабинет 

ВЭК 

К, ОЛВ 

8.45 – 9.30 Размещение экспертов 

в рабочем кабинете 

ВЭК. 

Вводное совещание, 

брифинг для экспертов 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНО 

Рабочий кабинет 

ВЭК 

К 

 

9.30-10.00 Встреча с акционерами Р, ЭГ, К, 

Председатель 

Совета 

директоров 

Главный корпус 

КазМУНО 

ОЛВ, К 

10.00 - 10.30 Встреча с 

руководством 

КазМУНО 

Р, ЭГ, К, 

Ректор-

Председатель 

Правления 

Главный корпус 

КазМУНО 

кабинет ректора 

ОЛВ 

10.30 - 11.10 Интервью с 

проректором по 

учебной работе, 

проректором по 

научно-клинической 

работе  

 

 

Р, ЭГ, К, 

проректор по 

учебной 

работе, 

проректор по 

научно-

клинической 

работе 

Главный корпус 

КазМУНО 

конференц-зал, 2 

этаж  

ОЛВ 

11.10 - 11.25 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНО, 

рабочий кабинет 

ВЭК 

К, Р 
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11.25-12.50 Визуальный осмотр 

АО «КазМУНО»  

Отдел резидентуры, 

Отдел магистратуры, 

Кафедра 

Менеджмента 

здравоохранения с 

курсом сестринское 

дело, Учебно-

методический отдел 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНО  

ОЛВ: 

Доскожаева 

С.Т. 

Абзалиева С.А. 

12.50-13.00 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНО, 

рабочий кабинет 

ВЭК 

К, Р 

13.00-14.00 Обед Р, ЭГ, К Столовая ОЛВ, Р 

14.00-14.45 Интервью со 

структурными 

подразделениями, 

заведующими 

кафедрами, ученым 

секретарем, 

библиотекарем 

Р, ЭГ Главный корпус 

КазМУНО 

ОЛВ 

14.45-15.35 Интервью с 

резидентами 

Р, ЭГ Главный корпус 

КазМУНО 

ОЛВ 

15.35-15.45 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНО 

рабочий кабинет 

ВЭК  

К, Р 

 

15.45-16.30 Встреча с ППС Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНО, 

конференц зал 2 

этаж 

ОЛВ 

16.30-16.40 Обмен мнениями 

членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНО 

рабочий кабинет 

ВЭК  

К, Р 

 

16.40-17.30 Визуальный осмотр 

АО «КазМУНО»  

Отдел клинической 

деятельности, 

Отдел науки и 

инноваций, Центр 

доказательной 

медицины, Отдел по 

связям с 

общественностью, 

Отдел по работе с 

персоналом, Отдел 

ЛАА и СМК 

Р, ЭГ, К  ОЛВ: 

Доскожаева 

С.Т. 

Абзалиева С.А. 

17.30-18.15 Встреча с 

работодателями 

Р, ЭГ, К Конференц - зал ОЛВ 
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18.15-19.00 Обсуждение 

экспертной группы 

результатов дня, 

проверка материалов к 

отчету по самооценке, 

краткое написание 

отчета (планирование 

работы на следующий 

день) 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНО, 

рабочий кабинет 

ВЭК 

К 

 

19.00-19.15 Трансфер в гостиницу Р, ЭГ, К Гостиница 

«Амбасадор» 

ОЛВ 

19.15-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 

«Амбасадор»  

К 

День второй, «12» мая, 2017 год 

8.30 Сбор экспертов в фойе 

гостиницы 

Р, ЭГ, К  ОЛВ 

8.30 – 09.00 Трансфер (2 группы) 

Размещение в рабочем 

кабинете  

Р, ЭГ, К КазНИИОиР 

пр.Абая,91 

учебная комната 

кафедры  

ОЛВ 

Городской 

ревматологичес- 

кий центр 

Учебная комната 

09.00-11.00 Посещение занятий 

резидентов по 

направлениям 

специальностей 

Р, ЭГ, К КазНИИОиР 

пр.Абая,91 

учебная комната 

кафедры  

ОЛВ 

Городской 

ревматологичес 

кий центр 

Учебная комната 

11.30-12.10 Визуальный осмотр  

Центр клинических 

навыков 

Библиотека  

Р, ЭГ, К Здание 

общежития 

КазМУНО, 

мкр12, д 15А 

ОЛВ  

12.30-13.00  Ознакомление и 

работа с документами 

отделов: резидентуры, 

магистратуры 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНО 

рабочий кабинет 

ВЭК 

ОЛВ 

13.00-14.00 Обед Р, ЭГ, К Столовая  ОЛВ 

14.00-15.00 Работа с документами, 

выборочное 

приглашение 

руководителей 

структурных 

подразделений для 

пояснения документов 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНО 

рабочий кабинет 

ВЭК 

ОЛВ 

15.00-17.30 Работа с документами, 

выборочное 

Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНО 

ОЛВ 
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приглашение 

руководителей 

структурных 

подразделений для 

пояснения документов 

Работа экспертной 

группы: подготовка 

отчета, формирование 

рекомендаций 

рабочий кабинет 

ВЭК 

17.30 - 18.00  Встреча с 

руководством, устный 

отчет о результатах 

оценки при закрытых 

дверях  

 Р, ЭГ, К  Главный корпус 

КазМУНО 

кабинет ректора-

председателя 

Правления 

ОЛВ 

 

18.00 - 20.00 

в 

зависимости 

от 

расписания 

транспорта  

Отъезд экспертной 

группы (согласно 

графика) 

Р, ЭГ, К  Гостиница 

«Амбасадор» 

ОЛВ 

 

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

внешняя экспертная комиссия; координатор – К; ответственное лицо от АО «КазМУНО» – 

акционерное общество «Казахский медицинский университет непрерывного образования», 

ответственное за аккредитацию – ОЛВ. 
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Приложение 2 
Учредитель университета 

№ Ф. И. О. 

1 Мылтыкбаев Алексей Бисенбаевич 

Ответственное лицо вуза за проведение специализированной аккредитации 

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

1 Каржаубаева Шолпан 

Естемесовна 

Руководитель Аппарата 

Председателя Правления 

д.м.н. 

Руководство университета 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Исаева Раушан Биномовна Ректор-председатель Правления д.м.н., профессор 

2 Доскожаева Сауле 

Темирбулатовна 

Проректор по учебной работе д.м.н., профессор 

3 Абзалиева Сымбат 

Абулхаировна 

Проректор по научно-

клинической работе  

к.м.н. 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Оспанова Динара 

Алмахановна 

Начальник отдела магистратуры и докторантуры 

2 Андасова Жанар 

Мурзакалиевна 

Начальник отдела резидентуры 

3 Еркебай Райхан 

Аманкелдіқызы 

Начальник учебно-методического отдела 

4 Омарбекова Салтанат 

Джамалбековна 

Начальник отдела клинической деятельности 

5 Искакова Сауле Акельбековна Начальник отдела науки и инноваций 

6 Ибраева Сауле 

Рахимгалиевна 

Начальник центра клинических навыков 

7 Кускулакова Гульмира 

Жолдасбековна 

Начальник отдела по работе с персоналом 

8 Акатаев Айдар Маметович Пресс-секретарь 

9 Амренова Жанат 

Каирбергеновна 

Заведующая общежитием 

10 Куспанова Жумазия Заведующая библиотекой 

Преподаватели  по специальности «Сестринское дело» 

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

контактный телефон 

1 Оспанова Динара 

Алмахановна 

Заведующая кафедрой 

общественного 

здравоохранения, 

медицинского права и 

организации фармации 

Доктор медицинских наук 

 

2 Усебаева Нэйля Жакеновна Заведующая кафедрой 

менеджмента 

здравоохранение с 

курсом сестринское дело 

Кандидат медицинских наук 

 

3 Аскарова Гульсум 

Клышпековна 

 

Заведующая кафедрой 

дерматовенерологии с 

курсом аллергологии и 

иммунологии 

Доктор медицинских наук 

 

4 Идрисова Раушан Салимовна Заведующая курсом 

детских инфекций 

Кандидат медицинских наук 

 

5 Султанова Багдат Газизовна Заведующая кафедрой 

нефрологии и 

гемодиализа 

Доктор медицинских наук 

 

6 Доскожаева Сауле 

Темирбулатовна 

Заведующая кафедрой 

инфекционных болезней 

с курсом детских 

инфекций 

Доктор медицинских наук 

 

7 Усербаева Гульбану 

Муратбековна 

Доцент кафедры 

ревматологии, 

медицинской 

реабилитологии и 

спортивной медицины 

Кандидат медицинских наук 

 

8 Журынова Асел Омархановна Ассистент кафедры  

общественного 

здравоохранения, 

медицинского права и 

организации фармации 

Магистр медицинских наук 

 

9 Жаппарова Альмира 

Сагитовна  

Доцент кафедры  

общественного 

здравоохранения, 

медицинского права и 

организации фармации 

Кандидат медицинских наук 

 

10 Баймуратова Майраш 

Аушатовна 

Заведующая кафедрой 

гигиены, эпидемиологии 

и микробиологии 

Кандидат медицинских наук 

 

11 Тьесова-Бердалина Раушан 

Амамбековна  

Доцент кафедроы 

гигиены, эпидемиологии 

и микробиологии 

Кандидат медицинских наук 
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12 Сармолдаева Шолпан 

Куанышбековна 

 

Заведующая кафедрой 

акушерства и 

гинекологии 

Кандидат медицинских наук 

 

13 Мырзабекова Гулшара 

Туребековна 

Заведующая кафедрой 

педиатрии с курсом 

детской онкологии и 

гематологии 

Кандидат медицинских наук 

 

Преподаватели по специальности «Ревматология, в том числе детская» 

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

Электронный адрес, 

контактный телефон 

1  Усербаева Гульбану 

Муратбековна 

Доцент кафедры общей 

врачебной практики, терапии, 

ревматологии и 

пульмонологии 

к.м.н, доцент 

 

2 Ишуова Пахитканым 

Кабдукаевна 

Ассистент кафедры общей 

врачебной практики, терапии, 

ревматологии и 

пульмонологии 

д.м.н. 

 

Преподаватели по специальности «Гематология (взрослая)» 

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

Электронный адрес, 

контактный телефон 

1  Рамазанова Райгуль 

Мухамбетовна 

Профессор кафедры 

онкологии, гематологии 

д.м.н, профессор 

 

2 Хан Олег Ромуальдович Ассистент кафедры 

онкологии, гематологии 

 

 

3 Насипов Бакыт Айтбекович Ассистент кафедры 

онкологии, гематологии 

 

Преподаватели по специальности «Лучевая терапия» 

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

Электронный адрес, 

контактный телефон 

1  Ким Виктор Борисович Ассистент кафедры 

онкологии, гематологии, 

врач-радиолог 

д.м.н. 

 

2 Савхатова Акмарал Доспуловна Ассистент кафедры 

онкологии, гематологии, зав. 

отделением радиологии 

КазНИИОиР 

к.м.н.,  

 

3 Жалмукаш Узагали Кумарович Ассистент кафедры 

онкологии, гематологии 

д.м.н.,  

 

4 Тлеугабилова Гульнара 

Акынгалиевна 

Заведующая кафедрой 

онкологии, гематологии 

к.м.н. 

 

5 Абдуллаханова Роза Ракишевна Доцент кафедры онкологии, 

гематологии  

к.м.н., доцент 

 

6 Кожахметов Бакир Шандыбаевич Профессор кафедры 

онкологии, гематологии 

к.м.н., профессор 

 

7 Баймухамбетов Эмиль 

Торгынович 

Профессор кафедры 

онкологии, гематологии 

д.м.н., профессор 
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8 Рамазанова Райгуль 

Мухамбетовна 

Профессор кафедры 

онкологии, гематологии 

д.м.н., профессор 

 

9 Аятхан Дидар Аятхановна Ассистент кафедры 

онкологии, гематологии 

 

Преподаватели по специальности «Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская» 

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

Электронный адрес, 

контактный телефон 

1  Зайтенова Гульбаран 

Байгазиновна 

Профессор курса челюстно-

лицевой стоматохирургии 

д.м.н, профессор 

 

2 Инкарбеков Жолшыбек 

Бердимбетович 

Профессор курса челюстно-

лицевой стоматохирургии 

д.м.н, профессор 

 

Резиденты по специальности «Ревматология, в том числе детская» 

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) Контактный телефон 

Электронный адрес, 

1 Айекешов Жанат 

Ербулатович 

«Ревматология, в том числе детская», 

2 курс,  

 

2 Джакипова Айжан 

Умирбекқызы 

«Ревматология, в том числе детская», 

2 курс,  

 

 

3 Оразбаева Индира 

Әділхатқызы 

«Ревматология, в том числе детская», 

2 курс,  

 

 

Резиденты по специальности «Лучевая терапия» 

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) Контактный телефон 

Электронный адрес, 

1 Мукашева Гульмира 

Муратовна 

«Лучевая терапия», 2 курс,   

2 Азизов Яша Жумалиевич «Лучевая терапия», 2 курс,   

Резиденты по специальности «Гематология (взрослая)» 

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) Контактный телефон 

Электронный адрес, 

1 Каржаубаева Алтын 

Ганиевна 

«Гематология (взрослая)», 2 курс,   

2 Исханова Салтанат 

Баймұратқызы 

«Гематология (взрослая)», 2 курс,   

3 Кемелбеков Нурберген 

Абдыхалыкович 

«Гематология (взрослая)», 2 курс,   

Представители работодателей 

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

(моб.тел.) 

1 Кулембаева Анаркуль 

Бакировна 

Городской ревматологический центр, 

Директор 

 

2 Садыков Болат 

Нурмурзаевич 

Городская клиническая больница № 5, 

Главный врач  
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3 Кайдарова Диляра 

Радиковна  

Казахский научно-исследовательский 

институт онкологии и радиологии, 

Директор 

 

4 Боранбаева Риза 

Зулхарнаевна  

Научный центр педиатрии и детской 

хирургии, Директор 

 

5 Тажиева Айгуль 

Есентаевна 

Городская поликлиника № 17, главный 

врач 

 

6 Камбарова Гульшахира 

Ажимухановна 

Городская поликлиника № 5, главный 

врач 

 

7 Турдалин Нурлан 

Бостыбаевич 

Центральная городская клиническая 

больница, Директор  

 

8 Аязбеков Ермек Абуевич Детская городская клиническая 

больница №2, главный врач 

 

9 Даулетбаев Дамир 

Абайдылдаевич 

АОЦ – главный врач  

 

 

 

 

 

 


