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ГЛАВА 1

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА

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
Университет был создан, как «Алматинский государственный институт

усовершенствования  врачей»,  Постановлением  Совета  Министров  Союза
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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 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).
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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 
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ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Введение

Экспертная  группа  в  ходе  внешнего  визита  (аудита)  работала  в
соответствии  с  программой,  разработанной  координатором  экспертной
группы и согласованной с руководством АО «КазМУНО». 

11  мая  2017  года  состоялись  серии  встреч-интервью  с  учредителем
университета,  руководством АО «КазМУНО» в  лице  ректора-председателя
Правления, проректоров по учебной и по научно-клинической работе.  Также
состоялись  встречи  с  руководителями  структурных  подразделений,  со
слушателями  резидентуры  по  другим  специальностям  резидентуры,  с
преподавательским составом и представителями работодателей.

Эксперты  посетили  отдел  резидентуры,  отдел  магистратуры,  учебно-
методический  отдел,  отдел  клинической  деятельности,  отдел  науки  и
инноваций,  центр  доказательной  медицины,  отдел  по  связям  с
общественностью,  отдел  по  работе  с  персоналом,  отдел  СМК,  центр
клинических  навыков  и  библиотеку  расположенную  в  общежитии
университета,  что  дает  большую  возможность  обучающимся  работать  с
учебной и научной литературой с выходом в сети Интернет. 
Эксперты  ознакомились  с  внутренней  нормативной  и  отчетной
документацией  по  организации  учебного  процесса  и  эффективности
реализации образовательных программ. Кафедра «Онкология и гематология»
располагается на базе ГКП на ПХВ «КазНИИОиР» г.Алматы, где экспертам
после  приветственного  слова  заведующей  кафедрой  «Онкология  и
гематология» А.Г. Тлеугабыловой была продемонстрирована презентация об
отделении лучевой терапии. В рамках данной презентации был дан полный
обзор  об  управлении  учебно-методическим  процессом  резидентов  на
отделении, управлении персоналом.
       Члены экспертной группы посетили отделение лучевой терапии. Оно
было открыто в июне 1963г., когда на базе онкогинекологического отделения
были развернуты 20 радиологических коек, из которых 4 - активные. В 1966 г.
впервые  было  создано  научно-клиническое  отделение  «Внутриполостной
гамма-терапии»  на  40  коек  с  6  активными  койками.  С  1967  г. отделение
становится  типовым  радиологическим  подразделением  –  отделение
«Клинической  радиологии»  на  40  коек.  А  с  2006  года  отделение
переименовано в отделение «Радиационной онкологии» на 45 коек. Ежегодно
свыше  1500  пациентов  получают  лучевое  лечение,  ежедневно  до  180
пациентов  в  том  числе  и  с  применением  высокотехнологичных  методик
лучевой  терапии  (ВСМП)  –  конформная,  интенсивно-модулированная,
управляемая по изображениям и стереотаксическая лучевая терапия.  

    Соответствие  стандартам  специализированной  (программной)
аккредитации
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Представленный  отчет  о  самооценке  по  специальности  резидентуры
6R112000 –  «Лучевая  терапия»  АО «Казахский  медицинский  университет
непрерывного образование» состоит из двух частей: в первой части отражён
информационно-аналитический  материал,  во  второй  –  приложения  по
формам НКАОКО. 

При  написании  отчета  по  специальности  резидентуры 6R112000 –
«Лучевая терапия» и принятии управленческих решений изучалось состояние
разных аспектов деятельности с использованием различных методов анализа
и  в  первую  очередь,  SWOT-анализ  внешней  и  внутренней  среды,  оценка
сильных и слабых сторон, возможностей на рынке образовательных услуг и
угроз  развитию  АО  «КазМУНО»  и  образовательных  программ  по
специальности резидентуры 6R112000 – «Лучевая терапия». 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества

Цели и конечные результаты образовательной программы резидентуры по
специальности  6R112000  «Лучевая  терапия» соответствуют  миссии,
стратегическому  плану,  целям  и  задачам  КазМУНО  и  удовлетворяют
потребность слушателей резидентуры на получение актуальной квалификации
и  компетенции.  Миссией  АО  «КазМУНО»  является  «подготовка
конкурентоспособных  специалистов  на  основе  эффективной  организации  и
высокого качества образовательного и научно-исследовательских процессов в
интересах личности, общества и государства». 

Образовательная  программа  ориентирована  на  конечный  результат
обучения. Компетентностно-ориентированный подход обучения направлен на
углубление  полученных  знаний  и  пяти  ключевых  компетенций:  знание,
практические,  коммуникативные  и  правовые  навыки,  непрерывное
самосовершенствование. 

Можно отметить ориентацию образовательного процесса на слушатель-
ориентированный  подход  в  обучении,  так  в  алгоритме  разработки
образовательной  программы,  УМК  дисциплин  основой  их  формирования
выделен  результат  обучения,  подробно  изложены  компетенции,  которыми
должен  овладеть  слушатель;  учет  потребностей  резидентов,  акцент  на
самостоятельную деятельность и овладение практическими навыками.

Процедура принятия и утверждения Политики в области обеспечения
качества  ОП  прописана  в  документированной  процедуре  АО  КазМУНО
«Процедура  управления  документацией»  утвержденной  на  заседании
Правления АО КазМУНО, протокол №16 от 29.04.16г. 

Процедура  утверждения  Политики  в  области  обеспечения  качества
прозрачна и включает в себя рассмотрение предложений от подразделений,
обсуждение  предложений  на  уровне  кафедр,  ПМК,  КОД  с  дальнейшим
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утверждением на Ученом Совете. Стратегической целью КазМУНО является
–  реализация  новой  концепции  «университета  непрерывного образования»
для  эффективной  координации  системы  непрерывного  профессионального
развития специалистов здравоохранения РК на уровне мировых стандартов.
Политика в области качества размещена во внутренней корпоративной почте
КазМУНО,  а  также  представлена  на  сайте:  раздел  «Университет»  -
«Стратегический план» - «Миссия и видение».

Участие и поддержка внешних заинтересованных сторон в реализации
политики  качества  образовательной  программы  обеспечивается  также
доступностью  информации  для  работодателей  на  сайте  КазМУНО,
взаимодействием  с  работодателями  в  формате  партнерских  отношений  и
выражается  в  их  участии  в  разработке  образовательной  программы,
составлении  перечня  и  содержания  элективных  дисциплин,  в  оценке
профессиональных компетенций резидентов.

Для  поддержания  академической  честности  и  свободы  в  КазМУНО
утверждены Академическая  политика (АП-01-06-2017)  от  23  декабря  2016
года протокол № 22, в которой документально закреплены правила и нормы
проведения образовательной деятельности Университета, Кодекс чести ППС
(КЧ-03-02-17)  от  23  декабря  2016  года,  протокол  №  22,  Кодекс  чести
слушателя резидентуры (КЧ-03-01-17) от 23 декабря 2016 года, протокол №
22.

Формирование  антикоррупционной  культуры  в  КазМУНО
осуществляется  посредством  комплекса  мер  образовательного,
информационного и организационного характера в соответствии с  законом
Республики  Казахстан  от  18  ноября  2015  года  №  410-V  ЗРК  «О
противодействии  коррупции».  На  сайте  есть  баннер  антикоррупционной
службы РК. В КазМУНО есть анонимный ящик доверия. 

Резиденты  имеют  возможность  непосредственно  обратиться  в  отдел
резидентуры  или  оставить  сообщение  на  блог  ректора,  доступность
руководства  отдела  резидентуры,  проректоров  по  учебной,  и  клинической
работе, ректора.

Критериями  эффективности  образовательных  программ  являются
результаты  обучения,  учебные  достижения,  результаты  промежуточной  и
итоговой  аттестации,  анализ  удовлетворенности  обучающихся  качеством
образовательных услуг, результаты анкетирования работодателей, показатели
трудоустройства выпускников образовательных программ.

В  разделе  «Цели  образовательной  программы  и  политика  в  области
обеспечения  качества»  отражено  соответствие  миссии,  цели  и  задач
организации  образования  целям  и  задачам  национальной  системы
образования.

В ходе интервью с ППС, резидентами образовательной программы  по
специальности  6R112000  «Лучевая  терапия»  выявлено,  что  они  хорошо
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ознакомлены  с  миссией,  целями  и  задачами,  и  перспективами  развития
Университета.

 Работодатели в ходе интервью отметили, что они принимают участие в
реализации политики обеспечения качества программ.

Замечаний нет.
Области для улучшения нет.
Положительная практика: 

1. Университет  регулярно  проводит  систематический  мониторинг,  оценку
эффективности,  пересмотр  политики  в  области  обеспечения  качества
образовательной программы.

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией

Разработка  и  утверждение  образовательных  программ  проводится  в
соответствии с нормативными документами МОНРК и МЗ РК, а также на
основании  внутренних  нормативных  документов:  «Регламент  составления
учебно- методического комплекса дисциплин в послевузовском образовании»
Р – 03-02-2016 от 27.12.2016 года № 24.

Для  унификации  разработаны  и  утверждены  требования  (формы)  по
оформлению  учебно-методической  документации. В  нормативных
документах последовательно изложена процедура разработки, согласования,
утверждения  образовательной  программы  по  резидентуре.  Детально
представлен  процесс  формирования  УМКД  и  его  структура.  Отражены  и
детализированы  формы  и  методы  контроля  знаний  обучающихся,
включающие  следующие  КИС:  тесты,  билеты,  ситуационные  задачи  и
перечень  практических  навыков.  Содержание  образовательной  программы
соответствует ГОСО и ТУП резидентуры 2015 года специальности 6R112000
«Лучевая терапия». РУПл специальности соответствует типовому учебному
плану и каталогу элективных дисциплин. Представлены внешние рецензии на
образовательную программу и КИС.

Процедуру  внесения  дополнений  и  изменений  в  существующие
программы дисциплин и модулей регламентируют Приказы, Инструктивные
письма  МЗСР  РК. Существует  этапность  рассмотрения  и  утверждения
вносимых  изменений  и  дополнений  в  программы  дисциплин:  заседание
кафедры, заседание ПМК, КОП.

Заведующие  кафедрами  несут  непосредственную  ответственность  за
организацию и эффективность текущего и рубежного контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплинам, консультируют и принимают
экзамены по профилю учебной дисциплины в соответствии с академическим
календарем, рабочей программой, силлабусом и расписанием экзаменов.
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Офис-регистратор  регистрирует  учебные  достижения  резидентов,
обеспечивает  организацию  всех  видов  контроля  знаний  и  расчет
академического рейтинга обучающихся.

Резиденты  имеют  реальную  возможность  участвовать  в  организации
учебной программы специальности в ходе непосредственного обсуждения и
утверждения  рабочих  программ  и  элективных  дисциплин  на  заседаниях
кафедры и KOПе.

В ходе интервью с заинтересованными сторонами выяснилось, что вуз
вовлекает  в  состав  профильной  методической  комиссии  слушателей
резидентуры  и  работодателей  для  обсуждения  и  утверждения
образовательной  программы,  силлабусов  и  содержания  элективных
дисциплин.

Замечаний нет.
Области для улучшения нет.
Положительная практика:
1.  Слушатели  резидентуры  по  специальности  6R112000  «Лучевая

терапия»  активно  вовлечены  в  научно-исследовательскую  работу  вуза  и
клинической базы.

Стандарт  3. Слушатели  резидентуры. Студентоцентрированное
обучение, преподавание и оценка

Слушатель резидентуры по специальности 6R112000 «Лучевая терапия»,
с целью освоения образовательной программы формируют индивидуальный
учебный план на весь период обучения, который отражает образовательную
траекторию конкретного слушателя резидентуры  на весь период обучения.
Алгоритм формирования ИУП: после инструктажа в  начале учебного года
совместно  с  куратором  резидент  составляет  ИУП,  согласовывает  его  с
заведующим кафедрой и утверждает у проректора по учебной работе в 2-х
экземплярах.

Оценка  учебных  достижений  резидентов  проводится  согласно
«Академической  политике  в  области  резидентуры»  АП-01-06-2017,
«Положение  об  организации образовательного процесса»  ПП-03-46-2015  и
основана  на  нормативных  документах  Положение  о  резидентуре,  ГОСО
резидентуры  2015  г.,  «Типовых  правил  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» от 18
марта 2008 года № 125.

Промежуточная  аттестация  проводится  после  зимнего  и  летнего
семестра.  Приказом  ректора  №84-Р  от  29.05.2014  утверждена  методика
промежуточной  аттестации  в  виде  публичной  защиты  отчета  и  оценки
портфолио.

В течение всего периода обучения слушатель резидентуры формирует
портфолио,  которое  защищает  каждый  семестр  на  заседании  кафедры
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(протокол  заседания  кафедры)  и  перед  аттестационной  комиссией.  Отдел
резидентуры  формирует  сводную  ведомость,  где  проставляются  баллы
(рейтинг, и штрафные баллы), формируется аттестационная комиссия, приказ
о составе и графике работу комиссии, приказ о допуске. Оценки проставляют:
сам резидент, ППС кафедры и комиссия.

Критерии  и  методы  оценивания  отражены  в  силлабусах  каждой
дисциплины.   Мониторинг  успеваемости  и  посещаемости  осуществляет
кафедра.  Учет  рейтинг-баллов  проводится  в  электронном  режиме,  что
обеспечивает  объективность  и  прозрачность  процесса  контроля  освоения
знаний резидентами. Процедура апелляции регламентирована во внутреннем
документе Университета - Академической политике.

В  университете  усилена  работа  по  научно-исследовательской  работе
резидентов.  Слушатели  резидентуры  активно  посещают  международные
научно-практические конференции, принимают активное участие в семинарах-
тренингах.   Слушатель  резидентуры  2  года  обучения  Мукашева  Гульмира
участвовала  на  междисциплинарной  научно-практической  конференции
«Наука  молодых»  с  докладом  на  тему:  «Высокотехнологичная  методика
лучевой терапии в лечении рака пищевода», получила денежный сертификат
на сумму 40000 тенге. 

Резиденты  по  специальности  6R112000 «Лучевая  терапия»  принимали
активное  участие  в  работе  международного аудита  МАГАТЭ  QUATRO («The
Quality Assurance Team for Radiation Oncology»),  в  рамках  выполнения
Национального  проекта  РК  «Повышение  качества  и  радиационной
безопасности  в  радиотерапии  в  рамках  программы  борьбы  с  раковыми
заболеваниями» («Enhancing the Quality and Safety of Radiotherapy Services in
the National Cancer Network»),  приняли  участие  в  работе  мастер-класса
«Высокотехнологичная лучевая терапия-радиохирургия» и «Лучевая терапия
опухолевых заболеваний кожи и мягких тканей».

С целью проведения текущего мониторинга активно используется метод
анкетирования в отношении дисциплин с использованием унифицированной
анкеты,  в  которой  слушателям  резидентуры  предлагается  дать  свою
независимую оценку.
       В наличии имеется модульной образовательной программы, учебно-
методического комплекса.
       Представлена  применяемая  система  оценивания  знаний,  навыков  и
компетенций, ее соответствие нормативным документам.
      Освоение  резидентам  образовательных  программ  соответствует
нормативным  требованиям.  Учебная  нагрузка  резидентов  составлена  по
уровням  образования:  аудиторная  нагрузка,  самостоятельная  работа
резидентов, в том числе под руководством преподавателя.

Замечаний нет.
Области для улучшения: 

1. Развивать академическую мобильность резидентов.
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Положительная практика: 
1.  Привлечение  работников  практического  здравоохранения  в  процесс
обучения для его совершенствования в качестве клинических наставников.
2.  Наличие  разработанных  оценочных  листов  по  различным  видам
деятельности слушателей резидентуры (клинической, учебной, практическим
навыкам, дежурствам, мини-клинического экзамена, санпросвет работы).

Стандарт 4. Прием резидентов, успеваемость, признание и сертификация

Политика  приема  в  резидентуру  регламентирована  в  Академической
политике в области резидентуры АО «Казахский медицинский университет
непрерывного  образования»  АП-01-06-2015,  положение об  организации
образовательного  процесса  в  резидентуре  АО  «Казахский  медицинский
университет  непрерывного  образования» ПП-03-46-2015  в  соответствии с
Типовыми  правилами  приема  на  обучение  в  организации  образования,
реализующие  профессиональные  учебные  программы  послевузовского
образования (постановление Правительства РК от 19 января 2012 года №109
с изм. от 09.07.2013 г.).

Анализ  результатов  обучения  слушателей  резидентуры  по
специальности  6R112000  «Лучевая  терапия»  проводится  систематически.
Кафедры анализируют качество обучения на заседаниях кафедры, составляют
полугодовые  и  годовые  отчеты  в  отдел  резидентуры.  Отдел  резидентуры
анализируют итоги  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  с  докладом на
Ученом совете.  По итогам анализа формируется план повышения качества
образовательного процесса. 

Согласно ключевым компетенциям, представленным в образовательной
программе специальности (ОП), а также в ИУП резиденты в ежемесячных
отчетах указывают выполненный объем практических навыков, и защищают
портфолио, где собрана вся информация по видам деятельности слушателей
резидентуры.  Таким  образом  ведется  мониторинг  результатов  обучения  в
течение учебного года. 

В  КазМУНО  ведется  учет  данных  о  трудоустройстве  выпускников,
имеются  положительные  отзывы  от  работодателей  на  выпускников
резидентуры,  которые  оценивают  ОПР посредством достижения  конечных
результатов  обучения.  Можно  отметить  систематическое  и  качественное
взаимодействие  с  работодателями  для  улучшения  качества  подготовки.  В
2015 году поступило – 3, в 2016-2017 учебном году обучаются – 2 слушателей
резидентуры  по  специальности  6R 112000  «Лучевая  терапия».  Приема  до
2015 года по специальности 6R 112000 «Лучевая терапия» не было.
      Анализ успеваемости осуществляется не реже 1 раза в семестр, а также
после проведения каждой дисциплины. Результаты анализа обсуждаются на
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заседаниях  кафедры,  итоговый  анализ  после  промежуточной  аттестации
проводится на заседании Ученого совета.

Замечаний нет.
        Области для улучшения: 
1. Усилить профориентационную работу по привлечению претендентов  по
специальности 6R 112000 «Лучевая терапия».

Положительная практика: 
1.  В  ежемесячных  отчетах  слушателей  резидентуры  включены  различные
виды деятельности, и выполненный объем освоенных практических навыков.
При  проведении  контроля  знаний  (промежуточной  аттестации)  активно
применяется самооценка резидента.

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав

Процедуры работы Комиссии по персоналу установлены в Положении
по подбору, найму и адаптации персонала и утверждено решением Правления
от  26  декабря  2016  года  Протокол  № 23.  Уровень  (показатель)  текучести
кадров  среди  персонала  категории  ППС  на  протяжении  многих  лет  не
значительный. Если рассмотреть списочный отчет ППС от даты приема на
работу, то  можно убедится  о  лояльности  основного персонала  ППС,  стаж
непрерывной работы в университете которых составляет от 50 до 20 лет.

Из  количества  ППС,  участвующих в  ОП слушателей  резидентуры по
специальности 6R112000 «Лучевая терапия» (включая изучение базового и
профильного компонентов) доля штатных ППС от общего количества ППС -
100%, доля штатных ППС с учеными степенями составило 52,6%, из них 4
доктор наук.

Так  как  подготовка  кадров  в  резидентуре  осуществляется  по
клиническим  специальностям,  немаловажную  роль  играет
категорированность  ППС,  которая  составляет  100%,  остепененность
составляет 100%.

 Анализ возрастного состава ППС за отчетный период позволил выявить,
что 56 % преподавателей имеют возраст от 37 до 74 лет. Средний возраст
преподавателей в настоящее время составляет 60 лет.

Анализ  открытого  занятия  по  результатам  посещения  кафедры
показывает, что учебный процесс на кафедре «Онкологии, гематологии», где
проходят  обучение  резиденты,  осуществляется  на  основе  инновационных
технологий обучения,  информатизации и  компьютеризации всего процесса
обучения, применения интерактивных методов обучения.

Для  оценки  деятельности  ППС  с  целью  контроля  и  поощрения
активности  во  всех  видах  деятельности,  в  том  числе  учебной,  учебно-
методической,  научной,  организационно-методической  клинической
формируются  ежегодные индивидуальные планы работы,  и  на  основе  них
планы работы кафедры.
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ППС кафедры активно вовлекаются  в  работу комиссии по аудиту как
подразделений  АУП,  так  и  проверки  деятельности  кафедр.  На  кафедре
работает  комиссия  внутрикафедрального  контроля,  система
взаимопосещения занятий.

Повышение  квалификации  ППС  осуществляется  через  стажировки  и
курсы в дальнем и ближнем зарубежье, в медицинских вузах и организациях.

В  соответствии  функциональными  обязанности  профессорско-
преподавательского  состав  ОПР  соблюдает  Кодекс  чести  медицинского  и
фармацевтического работника,  регламентированного Кодексом «О здоровье
народа  и  системе  здравоохранения»,  кодекс  чести  преподавателя,
размещенного на сайте МОН РК и Кодекса чести ППС КазМУНО.

Замечаний нет.
Области для улучшения нет.
Положительная практика: 

1. Высокий  потенциал  ППС  как  вуза,  так  и  кафедры  «Онкологии  и
гематологии», высокая остепененность и категорийность ППС и клинических
наставников.  Активное  привлечение  к  образовательному  процессу
высококвалифицированных специалистов практического здравоохранения.

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка резидентов
Консультирование  слушателей  резидентуры  по  всем  вопросам

организации учебного процесса осуществляют куратор, сотрудники кафедры
и  отдел  резидентуры.  В  обязанности  куратора  входит  участие  в
формировании  и  реализации  индивидуального  плана,  осуществляет
руководство  образовательной  и  научной  деятельностью.  На  курирующей
кафедре  составлен  график  консультирования  слушателей  резидентуры
профессорско-преподавательским  составом  кафедры.  Слушатель
резидентуры  имеет  возможность  получить  информацию  по  вопросам
учебного процесса в устном или письменном виде обратившись к начальнику
отдела  резидентуры.  Всем  слушателям  резидентуры  предоставляется
общежитие, разрешается проживать семейным парам, и парам с детьми. 

Библиотечный  фонд  комплектуется  согласно  изучаемым  дисциплинам
специальностей  и  приказу  МОН  РК  №508  от  18  июля  2003  г.  «Об
утверждении  Инструкции  о  формировании  фонда  библиотеки
государственной  организаций  образования  РК», Приказ  Министра
образования и науки Республики Казахстан от 19 января 2016 года № 44. «Об
утверждении Правил по формированию, использованию и сохранению фонда
библиотек  государственных  организаций  образования»;  стратегическим
планом  развития  КазМУНО,  анализу  книгообеспеченности  учебного
процесса.  №44 от 19.01.2016.

Библиотека оснащена 9 ПК, в электронном зале 6 ПК. Число посадочных
в электронном зале – 34, в читальном зале – 32. Общая площадь – 343,3 м2;
на 1.01.2017 года Библиотека обладает общим книжным фондом в 58071 экз.
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У  Университете  есть  корпоративный  сайт.  На  корпоративном  сайте
регулярно  обновляется  информация  о  предстоящих  и  проведенных
мероприятиях,  структурных  подразделениях  и  кафедрах,  необходимая
документация.  Сайт функционирует на корпоративном домене  kazmuno.kz и
имеет  24-часовой  открытый  доступ.  Двуязычная  версия  сайта  содержит
информацию на  казахском и на  русском языках.  Сайт  полностью является
информационно-ориентированным  для  слушателей  всех  образовательных
направлений Университета. Запущены тип обратной связи «Вопрос ректору»
- по поступлению вопроса ответ формируется в течение 6 часов. Новостной и
событийный ряд являются обновляемыми модулями.  Функционирует версия
для слабовидящих. Разработан ФОРУМ для обучающихся и выпускников.

В главном корпусе университета в компьютерных классах у слушателей
имеется возможность работы с современными электронными базами данных.

Для поддержки обучающихся во внеаудиторное время в общежитии, в
комнате отдыхе, предоставлена возможность доступа к Интернет по  Wi-Fi.
Обучающимся  предоставлен  доступ  к  современным  электронным  базам
данных (Sсopus, Tomson Reuters, Cochrane library, PubMed, Medline и др.).  

Слушатели  специальности  6R112000 «Лучевая  терапия»  имеют
возможность  работать  с  базой  данных  пациентов,  в  том  числе  в  архиве
КазНИОиР.

Для  поддержки  активных  слушателей  резидентуры  Университет
выделяет премии, проводит оплату проезда для участия на республиканских
конференциях.  В  Университете  проводится  конкурс  на  лучшую  научную
работу, и конкурс «Лучший резидент», победители получают денежный приз.

Материально-техническое оснащение клинической базы  специальности
6R112000 «Лучевая  терапия» позволяет  освоить  практические  навыки  по
специальности,  регламентированные  ГОС  2015  года,  образовательной
программы  по  дисциплинам  обязательного  компонента  и  компонента  по
выбору  в  полном объеме.  Поддержание  и  обновление  материальной  базы
клиники  обеспечивается  подачей  ежегодной  заявки  на  приобретение
дополнительного оборудования медицинского и не медицинского назначения
из средств университета.

Замечаний нет.
Области для улучшения:

1. Увеличить обеспечение учебной литературой на государственном языке и
на электронных носителей 

Положительная практика: 
1. Клиническая  база  кафедры  оборудована  современным оборудованием  и
полностью обеспечивает реализацию образовательной программы.

Стандарт 7. Информирование общественности
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Официальным источником информации об университете является сайт
www.  kazmuno.kz,  поддерживающий миссию,  цели и  задачи вуза,  который
используется для улучшения качества образовательных программ.

Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются
информация об Университете как образовательном учреждении, справочные
материалы  об  образовательных  программах,  формах  обучения,  порядке
поступления,  материалы  по  организации  учебного  процесса,  материалы  о
научной деятельности и информация о международных проектах и конкурсах
Университета,  материалы  о  текущей  жизни  Университета,  мероприятиях,
проводимых в Университете и при его участии, архивы новостей.

На  сайте  КазМУНО представлена  информация  для  претендентов:
пререквизиты  по  специальностям,  вопросы  экзамена  по  специальности,
информация по правилам приема, в трехстворчатых буклетах представлена
информация по всем специальностям, шифры и наименования.

На  сайте  заинтересованное  лицо  может  просмотреть  образовательные
программы по специальностям.

Информационные стенды в здании университета, на клинической базе,
аудиториях  кафедры  представлена  информация  по  кафедре,  ППС,  по
образовательному  процессу, академический  календарь,  расписание  занятий
номера групп.

Информация  по  образовательному  процессу  предоставляется
слушателям  резидентуры  посредством  электронной  почты,  мессенджеров,
сотовой связи, обеспечивается обратная связь между отделом резидентуры и
слушателями резидентуры.

Информация  по  процедурам  преподавания,  обучения,  оценки
достижений  слушателей  резидентуры  представлена  во  внутренних
нормативных документах: в Академической политике в области резидентуры
АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования»  АП-
01-06-2015,  положение об  организации  образовательного  процесса  в
резидентуре  АО  «Казахский  медицинский  университет  непрерывного
образования» ПП-03-46-2015, а также подробно изложены в УМК дисциплин,
в  частности  в  силлабусах.  Информация  по  результатам  промежуточной
аттестации докладывается на встрече со слушателями резидентуры (дважды в
сентябре  и  феврале  текущего  учебного  года)  по  успеваемости  и  качеству
резидентов каждой специальности. 

Замечаний нет.
        Область для улучшения:                                                                                
1.  Разработать полную  версию сайта на казахском языке, интегрировать в 
сайт ссылки на аккаунты университета в социальных сетях.    

                                                                                                                         

ГЛАВА 3
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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,  подразделений
университета, обеспечивающих реализацию образовательной программы по
специальности 6R112000 – ««Лучевая терапия», интервью с администрацией
и сотрудниками, резидентами, работодателями,   экспертная группа вынесла
следующие  выводы:  Образовательная  программа  по  специальности
резидентуры 6R112000 – «Лучевая терапия», реализуемая АО «КазМУНО»,
соответствует  критериям  стандартов   специализированной  аккредитации  в
Независимом  казахстанском  агентстве  по  обеспечению  качества  в
образовании (НКАОКО). 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества 

 Уровень соответствия- Соответствует
Замечаний нет. 
Область для улучшения: нет.

  Положительная практика: 
1.  Университет  регулярно  проводит  систематический  мониторинг,  оценку
эффективности,  пересмотр  политики  в  области  обеспечения  качества
образовательной программы.

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией

Уровень соответствия- Соответствует
Замечаний нет. 
Области для улучшения: нет.

  Положительная практика:
1. Слушатели резидентуры по специальности  6R112000 «Лучевая терапия»
активно вовлечены в научно-исследовательскую работу вуза и клинической
базы.

Стандарт  3.  Слушатели  резидентуры.  Студентоцентрированное
обучение, преподавание и оценка

Уровень соответствия- Соответствует
Замечаний нет. 
Область для улучшения:
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1. Развивать академическую мобильность резидентов.
Положительная практика: 

1.  Привлечение  работников  практического  здравоохранения  в  процесс
обучения для его совершенствования в качестве клинических наставников.
2.  Наличие  разработанных  оценочных  листов  по  различным  видам
деятельности слушателей резидентуры (клинической, учебной, практическим
навыкам, дежурствам, мини-клинического экзамена, санпросвет работы).

Стандарт  4.  Прием  резидентов,  успеваемость,  признание  и
сертификация

Уровень соответствия- Соответствует
Замечаний нет. 

          Область для улучшения: 
1. Усилить профориентационную работу по привлечению претендентов  по
специальности 6R 112000 «Лучевая терапия».

Положительная практика: 
1.  В  ежемесячных  отчетах  слушателей  резидентуры  включены  различные
виды деятельности, и выполненный объем освоенных практических навыков.
При  проведении  контроля  знаний  (промежуточной  аттестации)  активно
применяется самооценка резидента.

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав
Уровень соответствия- Соответствует
Замечаний нет. 
Область улучшения: нет.

  Положительная практика: 
1. Высокий  потенциал  ППС  как  вуза,  так  и  кафедры  «Онкологии  и
гематологии», высокая остепененность и категорийность ППС и клинических
наставников.  Активное  привлечение  к  образовательному  процессу
высококвалифицированных специалистов практического здравоохранения.

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся
Уровень соответствия- Соответствует
Замечаний нет. 
Область для улучшения:

1.Увеличить обеспечение учебной литературой на государственном языке и
на электронных носителей.

Положительная практика: 
1.Клиническая  база  кафедры  оборудована  современным  оборудованием  и
полностью обеспечивает реализацию образовательной программы.

 
Стандарт 7. Информирование общественности
Уровень соответствия- Соответствует
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Замечаний нет. 
         Область для улучшения:                                                                       
1.Разработать полную  версию сайта на казахском языке, интегрировать в 
сайт ссылки на аккаунты института в социальных сетях.

          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 Ответственны
е

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 

Р,  ЭГ,  К,
проректор  по
учебной
работе,

Главный  корпус
КазМУНО
конференц-зал, 2
этаж 

ОЛВ
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научно-клинической 
работе 

проректор  по
научно-
клинической
работе

11.10 - 11.25 Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы

Р, ЭГ, К Главный  корпус
КазМУНО,
рабочий кабинет
ВЭК

К, Р

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

Р, ЭГ, К ОЛВ:
Доскожаева С.Т.
Абзалиева С.А.
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доказательной
медицины,  Отдел  по
связям  с
общественностью,
Отдел  по  работе  с
персоналом,  Отдел
ЛАА и СМК

17.30-18.15 Встреча с 
работодателями

Р, ЭГ, К Конференц - зал ОЛВ

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
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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 
приглашение 
руководителей 
структурных 
подразделений для 
пояснения документов 
Работа экспертной 
группы: подготовка 
отчета, формирование 
рекомендаций

Р, ЭГ, К Главный корпус 
КазМУНО 
рабочий кабинет
ВЭК

ОЛВ

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.

Приложение 2
Учредитель университета

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

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
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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

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

реподаватели 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. 

к.м.н., 
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отделением радиологии 
КазНИИОиР

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

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
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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, 

№ 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 

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
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