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Уровень соответствия отчета по самооценке фактическому состоянию
дел образовательной программы 6R110400-Ревматология, в том числе

детская по каждому стандарту

Стандарты

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

стандарта

соответс
твует

соответствует
с небольшими
замечаниями

соответствует
с замечаниями

не
соответс

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

+

Стандарт 2
Разработка, утверждение 
образовательных программ 
и управление информацией

+

Стандарт 3 Слушатели 
резидентуры, 
студентоцентрированное 
обучение, преподавание и 
оценка

+

Стандарт 4
Прием слушателей 
резидентуры, успеваемость,
признание и сертификация

+

Стандарт 5
Профессорско-
преподавательский состав

+

Стандарт 6 
Учебные  ресурсы и 
поддержка обучающихся

+

Стандарт 7
Информирование 
общественности

+

По решению Аккредитационного совета от 27 мая 2017года.
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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 12мая 2017г. 

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
ССР №883 от 17 августа 1963 года. В 1992 году преобразован в «Казахский
государственный  институт  усовершенствования  врачей»  Министерства
здравоохранения Республики Казахстан.
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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).

В 2015г утверждена Дорожная карта Министерством здравоохранения и
социального развития по модернизации системы сестринского образования
Республики  Казахстан  на  2016-2019гг.,  в  рамках  которой  запланировано
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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 будетвыдаваться 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.

Место нахождения 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

Введение 
      АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования»
осуществляет подготовку слушателей резидентуры в соответствии с:

1) классификатором  специальностей  высшего  и  послевузовского  образования
Республики Казахстан, утвержденным приказом Комитета по техническому
регулированию  и  метрологии  Министерства  индустрии  и  торговли
Республики  Казахстан  от  20  марта  2009  года  №  131-од  (далее
-Классификатор);

2) отраслевой рамкой квалификации; 
3) Государственный общеобязательный стандарт и типовые профессиональные

учебные программы по медицинским и фармацевтическим специальностям,
утвержденным приказом МЗ и СР РК № 647 от 31 июля 2015 года.

4) рабочими учебными планами;
5) академическим календарем;
6) индивидуальными планами работы слушателя резидентуры.

       Правила  и  нормы  проведения  образовательной  деятельности
Университета, «Кодекс чести ППС», «Кодекс чести слушателя резидентуры»
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закреплены  в  «Академической  политике»,  размещенной  на  сайте
университета.

            Экспертная группа посетила клиническую базу Научный Центр
педиатрии  и  детской  хирургии,  осуществляющий  обучение  резидентов  по
специальности 6R110400 «Ревматология, в том числе детская», ознакомились
с системой управления, содержанием и методами подготовки обучающихся, с
учебным  процессом,  кадровым,  учебно-методическим,  библиотечно-
информационным  обеспечением,  материально-технической  базой.  Была
предоставлена возможность убедиться в наличии лаборатории, оснащенной
современным оборудованием. 

      Реализацию образовательной программы по резидентуре специальности
6R110400  «Ревматология,  в  том  числе  детская»  осуществляет  кафедра
«Общей врачебной практики, терапии, ревматологии и пульмонологии».
Контингент обучающихся в настоящее время составляет 3 человека.

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

Анализ и доказательства

       Целью образовательной  программы  по  резидентуре  специальности
6R110400  «Ревматология,  в  том  числе  детская»  является  углубленная
подготовка  специалиста  по  ревматологии,  способного  оказать
квалифицированную  медицинскую  помощь  на  всех  этапах  лечения,  что
соответствует  миссии,  стратегическому  плану,  целям  и  задачам  АО
«КазМУНО».  В  качестве  приоритетных  задач  образовательной  политики
университет  определил  обеспечение  качественного  профессионального
образования,  формирование  высококвалифицированного конкурентоспособ-
ного специалиста практического здравоохранения. 
        Образовательная программа специальности резидентуры «Ревматология,
в том числе детская» АО «КазМУНО» нацелена на подготовку специалиста
по  ревматологии,  способного  оказать  квалифицированную  медицинскую
помощь  на  всех  этапах  лечения  и  владеющего  компетенциями,
установленными  Государственным  общеобязательным  стандартом  и
типовыми профессиональными учебными программами по медицинским и
фармацевтическим специальностям, утвержденным приказом МЗ и СР РК №
647 от 31 июля 2015 года:
      Так, выпускник резидентуры данного университета, обладая базовыми и
специальными  теоретическими  знаниями,   способен  будет  осуществлять
эффективную  профессиональную  деятельность  (формируется  компетенция
«Курация пациента»); владеть набором конкретных практических врачебных
умений и навыков для осуществления эффективной лечебной деятельности и
профилактических  мероприятий  для  предупреждения  заболеваний

9



                           Отчет  по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

(компетенция «Безопасность и качество»); уметь эффективно сотрудничать с
другими людьми: выстраивать эффективные коммуникации, сотрудничать с
коллегами  и  поддерживать  благоприятную  атмосферу  в  коллективе  для
достижения  профессиональных  задач,  устанавливать  максимально
доверительные отношения с пациентом и его родственниками (компетенция
«Коммуникация  и  коллаборация»);  способен  действовать в  рамках
нормативно-правовой  базы  организации  по  своей  специальности,  знать
особенности налогового и административного права в ведущих странах мира
и РК в области здравоохранения и фармации (компетенция «Общественное
здравоохранение»,  направленная  на  систему  общественного  пациент-
ориентированного  здравоохранения); способен  конструировать  и
осуществлять  собственную  образовательную,  лечебную  и  научную
траекторию  на  протяжении  всей  жизни,  обеспечивая  успешность  и
конкурентоспособность ( компетенция «Обучение и развитие») .

В  «Правилах  документирования  и  управления  документацией»  АО
«КазМУНО» ПП-03-37-2015 прописана процедура принятия и утверждения
Политики в области обеспечения качества образовательных программ. 
        Утверждение,  мониторинг  и  оценка  образовательной  программы
проводится  на  всех  уровнях  и  включает  кафедры,  в  том числе  слушатели
резидентуры,  работодатели,  учебно-методический  отдел,  профильные
методические  комиссии  по  направлениям  деятельности,  Комитет  по
образовательной деятельности.
        С целью корректировки образовательного процесса внедрена система
сбора  и  анализа  обратной  связи  со  слушателями  резидентуры.  В  центре
внимания  находится  обучающийся  с  его  интересами,  потребностями,
способностями.  Так,  в  процессе  анкетирования  была  получена  100%
удовлетворенность  резидентов  качеством  реализации  образовательных
программ  (содержанием,  методами  обучения, организацией  учебного
процесса, информированностью о реализуемой политике, стратегии, целях и
задачах, уровнем вовлечения в их обсуждение). 

В определении целей и стратегии развития образовательной программы
принимают участие все заинтересованные стороны: органы управления АО
«КазМУНО»,  преподаватели,  обучающиеся  и  представители  медицинских
организаций.  Основным  внутренним  нормативно-правовым  документом
Университета является Устав.

Решения Совета Директоров, Правления, Ученого совета, Комитета по
образовательной  и  клинической  деятельности,  Комитета  по  научной
деятельности,  приказы  и  распоряжения  ректора-председателя  Правления
доступны всем структурным подразделениям через электронный ресурс.
        АО «КазМУНО разработало методы по недопущению коррупционных
проявлений,  проводит  меры  по  поддержанию  академической  честности  и
академической  свободы:  имеется  анонимный  ящик  доверия,  на  сайте  –
баннер  антикоррупционной  службы  РК.  Также  антикоррупционная
деятельность  реализуется с  помощью  обратной  связи. Результаты
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анкетирования  резидентов  в  рамках  прохождения  специализированной
аккредитации доказали отсутствие коррупции, доступность руководства:
 Также на сайте  kazmuno.kz имеет раздел  «Вопрос ректору»,  где  ответ на
поступивший вопрос формируется в течение 6 часов.
       С целью совершенствования и корректировки долгосрочных направлений
программ  проводится  SWOT-анализ  внешней  и  внутренней  среды
организации.
     
      Замечаний  нет.
      Положительная практика: 
 Воспитание в духе противодействия коррупционным явлениям.

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией

Анализ и доказательства

       Внутренние  правила  разработки  и  утверждения  образовательной
программы,  соблюдение  их  норм  расписаны  в  «Регламенте  составления
учебно-методического комплекса дисциплин в послевузовском образовании»
АО «Казахский Медицинский Университет Непрерывного Образования»,  Р-
03-02-2016.
       Компетентностный  подход  требует  переориентации  на
студентоцентрированный  характер  образовательного  процесса,
использования ECTS и модульных технологий организации образовательного
процесса.  В связи с этим введена система кредитов для оценки трудозатрат
обучающихся по каждой дисциплине с использованием балльно-рейтинговой
системы  оценки  учебных  достижений  обучающихся  по  каждой  учебной
дисциплине. Трудоемкость 1 кредита каждой учебной дисциплины равна 45
часам. В образовательной программе подготовки слушателей резидентуры по
специальности  6R110400  «Ревматология,  в  том  числе  детская»,
разработанной на основе ГОСО 2015 года, дисциплины  ПДО 
составляет 73 кредита.
       Предлагаются 5 компонентов по выбору, каждый электив равен 45 часам –
1  кредиту.  Однако,  чтобы  сформировались  знания,  умения  и  навыки  для
реализации  профессиональной  деятельности,  обьем  компонента  по  выбору
должен быть не меньше 2 кредитов (ГОСО № 292 от 13 мая 2016г.). Кроме
того,  формулировка  некоторых  элективов  повторяет  название  профильных
дисциплин.
       Содержание  дисциплин  соответствует  компетентностной  модели
выпускника,  в  каждой  из  них  отражены  содержание,  методы  обучения  и
оценки. Уровни профессиональных компетенций, которыми должны овладеть
резиденты,  согласованы  с  Национальными  рамками  квалификаций  и
профессиональными стандартами.
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        Имеется положительная рецензия на модульную образовательному
программу  резидентуры  по  специальности  «Ревматология,  в  том  числе
детская»  от  заведующего  кафедрой  внутренних  болезней  Казахстанско-
Российского  медицинского  университета  д.м.н.  профессора  А.К.
Жангабылова.
          

Область для улучшения:  
2.Названия  элективных  дисциплин  не  должны  дублировать  названия
дисциплин,  указанных  в  Перечне  Типового  учебного  плана  ГОСО  2015
(обратить внимание на 1, 2 и 4 компоненты по выбору).

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

Анализ и доказательства

Каждый  резидент  после  инструктажа  заполняет  индивидуальный
учебный  план  на  весь  период  обучения,  в  который  вносится  порядок
изучения учебных дисциплин, перечень практических навыков для освоения,
план научно-исследовательской работы, план участия в работе кафедры, план
санитарно-просветительской работы среди населения, план дополнительных
видов  обучения.  Запись  на  компоненты  по  выбору  проводится  отделом
резидентуры  в  апреле  первого  года  обучения  после  предварительной
презентации  преподавателями  кафедры  и  утверждается  комитетом  по
образовательной деятельности университета не позднее 1 мая этого же года.
       Контроль знаний резидентов (текущий, промежуточный, итоговый) на
кафедре  осуществляется  постоянно.  Текущий  контроль  проводится  на
каждом занятии путем устного и комбинированного опроса,  тестирования,
решения ситуационных задач, написания контрольных работ, защиты историй
болезни,  контроля  усвоения  практических  навыков,  сдачи  зачета,
коллоквиума, подведения итогового рейтинга студентов. В оценку текущей
успеваемости  резидента  по  дисциплине  входит  оценка  за  компетенцию
«знания»,  за  компетенцию  «практические  навыки»,  за  компетенцию
«коммуникативные  навыки»  и  средняя  оценка  за  компетенцию
«саморазвитие,  самосовершенствование».  Критериями  оценки  за
семинарское  занятие  являются  устный  опрос,  тестирование  и
самостоятельная работа.

Комплект документов,  демонстрирующих профессиональные знания и
умения,  универсальные,  общеобразовательные  и  профессиональные
компетенции,  а  также  индивидуальные  достижения  слушатель  вводит  в
портфолио. Обучающийся начинает создавать его с начала учебного года и
продолжает формировать, заполнять, обновлять его в течение всего периода
обучения,  что  дает  возможность  и  самому  резиденту,  и  преподавателю
анализировать уровень формирования универсальных, общеобразовательных,
профессиональных компетенций.
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Со всеми критериями оценивания экзаменов и других видах контроля
слушатель резидентуры знакомиться в разработанных кафедрой силлабусах
по каждой дисциплине, в «Академической политике резидентуры». В начале
учебного года все нормативные документы и формы контроля рассылаются в
электронном формате  всем  слушателям  резидентуры.  Кроме  этого,  система
контроля  и  оценки  учебных  достижений  представлены  на  сайте  АО
«КазМУНО». Для  рассмотрения  заявлений от  слушателей  резидентуры,  не
согласных  с  результатами  рубежного  или  промежуточного  контроля,
создается апелляционная комиссия, состав которой утверждает Председатель
правления.  У  обучающегося  имеется  право  замены  преподавателя
дисциплины (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 20 апреля 2011 года №152 «Об утверждении Правил организации учебного
процесса по кредитной технологии обучения»). 

Слушатели  специальности  резидентуры  «Ревматология,  в  том  числе
детская»  принимали  участие  в  международном  конгрессе  «Человек  и
лекарство-Казахстан»,  во  II  Международной  научно-практической
конференции  «Биотехнологические  препараты  и  биосимиляры»,  в  научно-
практической  конференции  «Особенности  ведения  терапевтического
пациента», в V научно-практической конференции «Кайшибаевские чтения»,
посвященной 80-летию профессора Кайшибаева С.
        Резиденты по специальности  «Ревматология,  в  том числе  детская»
Айекешов  Ж.Е.  Оразбаева  И.А.  Джакипова  А.У.  участвовавли  на
Междициплинарной научно-проктической конференцияи «Наука молодых» с
докладам  на  тему  «Стандарт  медицинского  ухода  пациентов  с  системной
красной волчанкой в больших медицинских центрах г.Алматы», 14 декабря
2016 год. Резидент Айекешов Ж.Е. – имеет публикацию тезиса на IV сьезде
терапевтов и VII Конгрессе кардиологов Республики Казахстана, Алматы 2-5
июня  2015г  (Терапевтический  вестник,  №1  2015г)  на  тему  «Анализ
эффективности  скринингового  осмотра  на  болезней  системы
кровообращения  и  сахарного  диабета  по  Республике  Казахстан  по  итогам
2014 года».
Анализ  достигнутых  результатов  обучения  слушателей  резидентуры  по
специальности  «Ревматология,  в  том  числе  детская»  проводится  на
заседаниях  кафедры,  на  основании  этих  результатов  составляются
полугодовые  и  годовые  отчеты  в  отдел  резидентуры.  В  мониторинг
результатов  обучения  в  течение  учебного  года  включается  объем
практических навыков из портфолио.
       Кафедра систематически проводит анкетирование резидентов с помощью
которого  выявляются  слабые  и  сильные  стороны,  причины
неудовлетворительных  средних  оценок.  Результаты  анкетирования
обрабатываются  и  обсуждаются  на  заседании  Ученого  совета,  заседании
КОД.
Замечаний нет.
 
Области для улучшения:

13



                           Отчет  по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

1. Полноценно использовать ресурсы центра клинических навыков для 
занятий по специальности «Ревматология, в том числе детская», в 
частности, - навык «Пункция коленного сустава».

      Стандарт 4. Прием резидентов, успеваемость, признание и 
сертификация

Анализ и доказательства

       Прием лиц в резидентуру осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительных экзаменов.  Приказом Ректора  АО «КазМУНО»
формируется  приемная  комиссия  из  числа  ППС  по  соответствующей
специальности,  а  также  апелляционная  комиссия.  Критерием  для
претендентов является соответствие пререквизитам специальности. Заявка на
государственный заказ оформляется ежегодно в марте и направляется в ДНЧР
МЗРК. 

На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются
лица,  набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов не
менее  130  баллов  по  100-бальной  шкале  оценок.  В  случае  одинаковых
показателей  конкурсных  баллов  преимущественное  право  при  зачислении
получают  лица,  имеющие  наиболее  высокую  оценку  по  специальности,  в
случае одинаковых показателей вступительного экзамена по специальности,
преимущественное  право  получают  лица,  имеющие  наиболее  высокую
оценку  по  государственному,  русскому  и  иностранным  языкам.  Затем
учитываются  научные  достижения,  соответствующие  профилю  избранной
специальности.

      Приказ о зачислении размещается на официальном сайте института и на
информационном стенде приемной комиссии. Срок обучения в резидентуре
составляет 2 года. Ответственный куратор знакомит слушателя с программой
подготовки и совместно с ним индивидуальный учебный план подготовки в
соответствии  с  возможностями  университета,  который  согласовывается  с
Учебно-методическим отделом не позднее одного месяца со дня зачисления в
резидентуру.
      Образовательная  деятельность  обучающихся  достигается  благодаря
применению  различных  методов  обучения:  наряду  с  традиционными
методами  (лекции,  семинары,  научно-исследовательские  работы,  устные
презентации),  активно внедряются инновационные методы. На всех этапах
обучения проводится мониторинг успеваемости резидентов.
      Оценка  качества  подготовки  обучающихся,  освоения  основной
образовательной  программы  подготовки  специалистов  включает  в  себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 
Показатели успеваемости резидентов варьируют от 76.2% до 92.9%. В летний
семестр успеваемость выше, чем в зимний. В этом учебном году ожидается
первый выпуск слушателей по данной специальности
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    Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных
достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  основной
образовательной  программе  подготовки  специалиста  создаются  фонды
оценочных  средств,  включающие  типовые  задания,  контрольные  работы,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций.

     Университет  использует  ресурсы  для  академической  мобильности.
Заключены  меморандумы о  сотрудничестве  с  медицинскими  вузами  РК:
ЗКГМУ  имени  М.  Оспанова,  КАРГМУ,  Научный  центром  акушерства,
гинекологии и перинатологии.

    Замечаний нет.

    Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав

Анализ и доказательства

       В образовательном процессе по специальности резидентуры «Ревматоло-
гия, в том числе детская» по состоянию на май 2017 года заняты 2 научно-
педагогического персонала,  из них 1 является внешним совместителем. На
полную  ставку  (штатных  преподавателей)  в  настоящее  время  работают  1
преподаватель – Усербаева Г.М. Общий объем учебной нагрузки (в часах),
выполненный ППС, составит 2925 часов. 
     Среди  профессорско-преподавательского  состава  работают:  1  д.м.н,
профессор  Ишуова  П.К.  врач  высшей  квалификационной  категории  по
специальностям:  «Ревматология,  в  том  числе  детская»,  «Педиатрия»  и
«Детская кардиология», с общим стажем работы 42года, клиническим - 30лет,
научным  -  31  лет,  педагогическим  -  18  лет.  Является  «Отличником
здравоохранения» (2009), имеет грамоту «Казакстан Республикасы денсаулык
сактау  iciнің уздігі(2014),  Почетную грамоту МЗ и  СР РК (2015),  соавтор
протоколов диагностики и лечения по детской ревматологии и кардиологии.
      Ответственным руководителем слушателей по резидентуре специальнос-
ти  6R110400 «Ревматология,  в  том числе  детская»  является  к.м.н.,  доцент
кафедры «Общей врачебной практики, терапии, ревматологии и пульмоноло-
гии», врач- ревматолог Усербаева Г.М.

Для  оценивания  компетенций  преподавателей,  их  уровней  знаний  и
навыков в АО «КазМУНО» систематически проводятся внутрикафедральный
и внутривузовский контроль. Отчеты по результатам аудита заслушиваются
на  Ученом  совете,  проводятся  повторные  проверки  по  устранению
замечаний. 

У  каждого  преподавателя  имеется  Индивидуальный  план  работы,  в
котором  планируется  учебная,  учебно-методическая  и  научно-
исследовательская  работа.  Индивидуальные  планы  работы  преподавателей
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хранятся  на  кафедре.  Индивидуальные  планы  работы  преподавателей
рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются ее заведующим, а
индивидуальный  план  работы  заведующего  кафедрой  –  директором
института,  не  позднее  15  сентября  текущего  года.  Изменения  в
индивидуальный  план  работы  преподавателя  в  течение  года  могут  быть
внесены на основании решения кафедры с согласия преподавателя.

Основой  деятельности  университета  является  принцип  соблюдения
академической честности.  В частности,  указываются ссылки на  источники
информации  при  чтении  лекций.  На  сайтах  МОН  РК  и  АО «КазМУНО»
размещены «Кодекс чести  медицинского и  фармацевтического работника»,
регламентированного  Кодексом  «О  здоровье  народа  и  системе
здравоохранения», «Кодекс чести ППС». 

Одним  из  элементов,  составляющих  компетентность  специалистов,
реализующих  образовательные  программы,  является  регулярное
прохождение  ими  курсов,  в  рамках  которых  производится  повышение
квалификации  работников  образования,  участие  в  международных
конференциях, симпозиумах и т.п. Так, совместитель Ногаева М.Г. проходила
повышение  квалификации  «Вопросы  ревматологии  в  клинике  внутренних
болезней»  в  2015  году  на  базе  АО  «КазМУНО».   В  апреле  2015  ППС
резидентуры  по специальности  «Ревматология,  в  том  числе  детская»
принимали  участие  в  работе  1  международной  научно-практической
конференции  «Биотехнологические  препараты  и  биосимиляры.
Международный опыт рационального применения в клинической практике»;
в  сентябре  2015г.  –  в  мастер-классе  профессора  Литус  А.И.  (Украина)
«Современные  подходы  к  ведению  пациентов  с  псориазом  и
псориатическим  артритом»;  в  2016г.  –  в  мастер-классах  председателя
Украинской  ассоциации  остеопороза,  заведующего  отделом  Института
геронтологии НАМН  Украины,  заслуженного деятеля  науки  и  техники
Украины,  д.м.н.,  профессор  В.Поворознюка  и  руководителя  лаборатории
лучевой диагностики НИИ ревматологии им.  В.А.  Насоновой,  профессора
кафедры рентгенологии и УЗИ диагностики ФМБА РФ, д.м.н А.Смирнова.  

Замечаний нет.
Области для улучшения: нет
Положительная практика (в случае наличия)
100% остепененность преподавателей-совместителей.

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка резидентов
    Комплексное  освоение  обучающимися  всех  видов  профессиональной
деятельности по  специальности  6R110400  «Ревматология,  в  том  числе
детская» осуществляется  на базах ГП №1 г. Алматы, НЦПиДХ, городского
ревматологического центра г. Алматы и ЦГКБ г. Алматы в соответствии с
приказом М3 РК №628 от  11.09.  2012  «Положение  о  клинических  базах
организаций  медицинского  образования».  Договора  с  перечисленными
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клиническими  базами  имеются. Практика  по  профилю  специальности
направлена  на  формирование  у  слушателей  резидентуры  общих  и
профессиональных  компетенций,  приобретение  практического  опыта  и
реализуется в рамках модулей образовательной программы.
     Преподаватели кафедры в течение всего периода обучения осуществляют
непрерывный мониторинг мест обучения резидентов: на наличие контингента
больных, соответствующих программам модулей. Кроме того,  клинические
базы (ГП №1 г. Алматы и НЦПиДХ, городской ревматологический центр г.
Алматы  и  ЦГКБ  г.  Алматы)  оснащены  лабораториями,  кабинетами
функциональной  диагностики,  физиокабинетами,  работают  специалисты
различных областей медицины: реабилитолог, психолог, травматолог-ортопед,
невропатолог,  социальный  работник,  физиотерапевт,  кардиолог,  нефролог,
пульмонолог. Наличие многопрофильной команды специалистов различных
областей  медицины  дает  возможность  резидентам  приобрести  навыки
дифференциальной  диагностики  ревматических  заболеваний,  изучить
основные принципы реабилитации больных с патологией опорно-двигатель-
ного аппарата,  овладеть современными методами оценки функционального
состояния и жизнедеятельности ревматических больных и инвалидов.

На кафедре имеется ноутбук, нетбук, компьютеры с доступом в Интернет
посредством  беспроводных  4G модемов.  Всего  в  университете  имеется  2
компьютерных класса (по 12 ПК и по 6 ПК). Компьютеризация библиотечно-
библиографических процессов осуществляется на базе автоматизированной
библиотечной  программы  «КАБИС.  Standard»  (Казахская
Автоматизированная  Библиотечно-информационная  Система),  включающая
самые  необходимые  модули:  Администрирование.  Читательский  поиск.
Каталогизация. 

Оборудование  используется  в  подготовке  учебно-методической
документации, документации кафедры, для обеспечения научного процесса;
ноутбуки  используются  при  управлении  мультимедийным  проектором для
лекций.

Общий  книжный  фонд составляет 58071 изданий (из  них  1483  на
казахском языке - 3%), большинство из  них – это медицинская литература.

В 2015 году обновлена учебно-методическая литература, Объем средств,
выделяемых на закупку литературы в 2016 году составил 3 271 700 тг, что
почти в 2,5 раза больше, чем в 2015году (1 930 334).

АО «КазМУНО» ежегодно расходует денежные средства на обновление
основных  фондов,  в  2013  году  была  закуплено  современное  учебно-
медицинское  оборудование,  для  обновления  и  доукомплектования  Центра
клинических навыков, учебных аудитории, также было закуплены ноутбуки и
нетбуки для сотрудников ППС для увеличения академической мобильности, в
2014  году  была  обновлена  компьютерная  техника,  был  создан  и
укомплектован уникальный конференц-зал, для проведения дистанционного
обучения,  интерактивной  видеосвязи  с  другими  медицинскими
организациями, с профилирующими министерствами,.
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Слушателей  резидентуры  в  первый  год  обучения  знакомят  с
информационными  системами,  с  базами  данных  научных,  медицинских,
клинических,  доступ к которым предоставляется с  корпоративных адресов
университета. 

Внедрена инновационная модель медицинского образования – проект
ЕСНО, с помощью которого достигается улучшение качества медицинских
услуг  путем  телементорства  и  командного  подхода  к  медицинскому
образованию и ведению пациентов.

У резидентов имеется доступ к электронным ресурсам Web of Science,
Springer,  PubMED,  eLIBRARY.RU,  Polpred.Com,  BioMedCentral,  База  по
доказательной  медицине  TripDatabase,  Европа  РМС  PabMedCentral,
MedLinePlus,  Центральная  национальная  библиотека,  КазНЭБ,  Единая
электронная  библиотека,  National Institutes Of Health,  JAMANetwork,
CVBTRLENINKA;  к  электронным  ресурсам  восьми  научных
университетских  библиотек  РК,  согласно  заключенным  двухсторонним
договорам: 

1) Казахский национальный университет им. Аль-Фараби,
2) РГП на ПХВ «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова»,
3) НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»,
4) АО «Национальный центр научно-технической информации»,
5) Республиканская Научная Медицинская Библиотека,
6) АО «Национальный Научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова»,
7) РГП  на  ПХВ  «Научно-исследовательский  институт  кардиологии  и

внутренних болезней», РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский
институт онкологии и радиологии».
-  в  общежитии,  в  комнате  отдыхе,  предоставлена  возможность  доступа  к
Интернет по WiFi.
         Содействие  резидентам  в  освоении  образовательной  программы
оказывает  Совет  резидентов,  представляющий интересы слушателей  перед
руководством  и  Совет  молодых  ученых.  Кроме  этого,  по  всем  вопросам
слушатели могут обратиться в Отдел резидентуры.
        Замечаний нет.

Области для улучшения  
 Положительная практика:
1.Внедрена инновационная модель медицинского образования – проект

ЕСНО.
  Стандарт 7. Информирование общественности

Для автоматизации образовательного процесса имеется информационная
система «1С».

Сведения  об  образовательных  программах  и  ожидаемых  результатах
обучения  по  программам  расположены  на  официальном  сайте  АО
«КазМУНО»:  www.kazmuno.kz. Имеется  доступ  к  специальным  разделам:
«Образование» (с перечнем документов для поступления, порядком работы
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приемной  комиссии)  -  для  поступающих  в  резидентуру  и  их  родителей;
«Резидентура»,  содержащая  образовательные  программы,  справочник,
путеводитель резидента,  внешние и внутренние нормативные документы,  -

для  самих  слушателей.  Кроме  этого,  обучающиеся могут  направлять
электронные письма в отдел резидентуры по адресу: rezidentura@  kazmuno  .  kz,
на электронные почтовые адреса ректора, проректоров вуза.

В АО «КазМУНО» имеется Совет резидентов,  представители которых
проводят электронную рассылку по всем проводимым мероприятиям.

  Информацию в области резидентуры о присуждаемых степенях, присва-
иваемых квалификациях, используемых процедурах преподавания, обучения
и  оценки,  процентах  успеваемости  и  возможностях трудоустройства
университет представляет В Академической  политике  АП-01-06-2015,  в
Положении об  организации  образовательного  процесса  в  резидентуре  АО
«Казахский медицинский университет непрерывного образования» ПП-03-46-
2015.

Замечаний нет.
Области для улучшения:
1. Ввести версию сайта на английском языке.
2. Дополнить информацию на государственном языке.

Положительная практика:
1. Наличие версии для слабовидящих.

19

mailto:rezidentura@kazmuno.kz


                           Отчет  по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

ГЛАВА 3

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
резидентуры  по  специальности  «Ревматология,  в  том  числе  детская»,
интервью с сотрудниками, резидентами, работодателями, экспертная группа
вынесла следующие выводы:

Образовательная программа по специальности резидентуры 6R114400 -
«Ревматология, в том числе детская», реализуемая в «Казахском медицинском
университете  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.
      Положительная практика: 
 Воспитание в духе противодействия коррупционным явлениям.

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией.
Уровень соответствия – соответствует. 

Область для улучшения:  
1.Названия  элективных  дисциплин  не  должны  дублировать  названия
дисциплин,  указанных  в  Перечне  Типового  учебного  плана  ГОСО  2015
(обратить внимание на 1, 2 и 4 компоненты по выбору).

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

Уровень соответствия – соответствует
     Замечаний нет. 
     Области для улучшения:

Полноценно использовать ресурсы центра клинических навыков для 
занятий по специальности «Ревматология, в том числе детская», в 
частности, - навык «Пункция коленного сустава».
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Положительная практика:
Наличие Совета резидента.

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: нет
Положительная практика (в случае наличия)
100% остепененность преподавателей-совместителей.

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся
Уровень соответствия – соответствует
Замечаний нет.
Положительная практика:

1.Внедрена инновационная модель медицинского образования – проект
ЕСНО.

Стандарт 7. Информирование общественности
Уровень соответствия – соответствует
Замечаний нет.

Области для улучшения :
3. Ввести версию сайта на английском языке.
4. Дополнить информацию на государственном языке.
Положительная практика:
2. Наличие версии для слабовидящих.
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Приложение 1

В приложении дается полная программа внешнего визита (аудита) по 
следующей форме:

ПРОГРАММА
внешнего аудита экспертной группы НКАОКО в вуз 

(наименование вуза)
по специализированной (программной) аккредитации

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 2017за 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
КазМУНОкабин
етректора

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
доказательной
медицины,  Отдел  по

Р, ЭГ, К ОЛВ:
Доскожаева С.Т.
Абзалиева С.А.
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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
КазМУНОрабоч
ий кабинет ВЭК

ОЛВ

13.00-14.00 Обед Р, ЭГ, К Столовая ОЛВ
14.00-15.00 Работа с документами, 

выборочное 
Р, ЭГ, К Главный корпус 

КазМУНОрабоч
ОЛВ
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приглашение 
руководителей 
структурных 
подразделений для 
пояснения документов

ий кабинет ВЭК

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 
КазМУНОрабоч
ий 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.
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Приложение 2

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ

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 Начальник центра клинических навыков
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Рахимгалиевна

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 «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.

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, 

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 

3 Кайдарова Диляра 
Радиковна 

Казахский научно-
исследовательский 
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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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