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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
ССР №883 от 17 августа 1963 года. В 1992 году преобразован в «Казахский
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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
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ИСО 9001-2009 «Система менеджмента качества. Требования» от 09 декабря
2016 года (http://kazmuno.kz/sertifikat-sootvetstviya.html).

В 2015г утверждена Дорожная карта Министерством здравоохранения и
социального развития по модернизации системы сестринского образования
Республики  Казахстан  на  2016-2019гг.,  в  рамках  которой  запланировано
внедрение  совместной  финско-казахстанской  программы  магистратуры  по
подготовке  научно-педагогических  кадров  сестринского  дела  для  ВУЗов  и
колледжей Республики Казахстан.

Ответственным исполнителем реализации программы магистратуры,  с
выдачей казахстанского диплома Магистра по сестринскому делу, обозначен
АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» (АО
«КазМУНО». С финской стороны будет выдаваться диплом JAMK Master of
Health Care Degree Programmein Advanced Nursing Practiceв 2017-2019 гг.

В  2015  году  заключены  соглашения  о  сотрудничестве  с  тремя
Университетами прикладных наук Финляндии JAMK, Lahti и HAMK. 

В связи с реорганизацией РГП на ПХВ «АГИУВ» в АО «КазМУНО»
государственная  лицензия  с  приложениями к  лицензии переоформлены от
03.12.2015  года,  регистрационный  №KZ52LAA00006249,  без  ограничения
срока действия.

Местонахождение юридического лица: 

- Акционерное общество «Казахский медицинский университет непрерывного
образования», г. Алматы

- Республика Казахстан, 050057
       г. Алматы, ул. Манаса, 34.

-     телефоны: +7(7272) 349-44-88  
- E-mail: info  @  kazmuno  .  kz
- официальный сайт: www.  kazmuno  .  kz

ГЛАВА 2

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Введение 
Согласно  следующим  программным  документам:  Государственная

программа развития  здравоохранения  Республики Казахстан  «Денсаулық»
на 2016-2019 годы; Комплексный план развития сестринского дела в РК до
2020 года; Дорожные карты по: Модернизации медицинского образования,
Модернизации  системы  сестринского  образования  РК,  Рализации
Комплексного  плана  развития  Сестринского  дела  в  РК  до  2020  года  -
запланировано  внедрить  совместную  Казахстанско-Финскую  научно-
педагогическую магистратуру с выдачей казахстанского диплома Магистра
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по сестринскому делу и диплома университета JAMK (Финляндия) Master of
Health и  совершенствовать  учебные  программы подготовки  специалистов
сестринского  дела  всех  уровней  в  соответствии  с  Европейскими
директивами.

Ответственным исполнителем реализации программы магистратуры,  с
выдачей казахстанского диплома Магистра по сестринскому делу, обозначен
АО  «Казахский  медицинский  университет  непрерывного  образования»
совместно  с  Университетами  Прикладных  Наук  JAMK,  Lahti с  выдачей
двойного  диплома.  Университет  прикладных  наук  JAMK  представлен
координатором  программы.  С  финской  стороны  будет  выдаваться  диплом
JAMK Master of Health Care Degree Programmein Advanced Nursing Practice в
2017-2019 гг. Это уникальная программа магистратуры не имеет аналогов в
странах постсоветского пространства.

Заключено  Соглашение  о  сотрудничестве  между  Университетом
прикладных наук JAMK и КазМУНО 15 марта 2017 года.

С тремя Университетами прикладных наук Финляндии  JAMK, Lahti и
HAMK в  2015  году  заключены  соглашения  о  сотрудничестве. Одним  из
основных  направлений  сотрудничетсва  является  подготовка  научно-
педагогических кадров университета. В 2016 - 2017 гг. в рамках программы
Эрасмус+  по  мобильности  преподавателей  (Erasmus+  staffmobility)  для
освоения  передового  опыта  в  сестринской  службе  в  Университетах
прикладных  наук  Финляндии  JAMK,  Lahti и  HAMK  было  обучено  4
преподавателя и 2 магистранта. 

25.02.2017 года АО «КазМУНО» получил лицензию для проведения
профессиональной подготовки магистрантов по специальности 6М110300 –
«Сестринское дело» по очной форме обучения (профильное направление - 1
год  и  1,5  года  обучения,  научно-педагогическое  направление  -  2  года
обучения).

Стандарт 1. Цели образовательной программы и политика в области
обеспечения качества

Цели  образовательной  программы  по  сестринскому  делу
регламентированы  Государственным  стандартом  образования  РК  в
соответствии с государственной лицензией на право ведения образовательной
деятельности.  Целью  программы  обучения  в  магистратуре  является
подготовка кадров для системы высшего и  послевузовского образования и
научно-исследовательского  сектора,  обладающих  углубленной  научной  и
педагогической подготовкой. 

Разработанная  и  принятая  в  университете  миссия  образовательной
программы  ориентирована  на  подготовку  специалиста,  знания  и  умения
которого  соответствует  требованиям  практического  здравоохранения  и
современной науки.
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Потребителями  услуг  по  реализации  образовательной  программы
являются обучающиеся, работодатели, сектор здравоохранения.  

Содержание,  объем  и  последовательность  курсов  образовательной
программы  по  специальности  6М110300  –  «Сестринское  дело»
соответствуют государственным стандартам образования. 

При  разработке  образовательной  программы  наряду  с  профессорско-
преподавательским  составом  университета  приняли  участие  слушатели
циклов  дополнительного  образования,  работодатели.  Магистранты  примут
участие в формировании и выборе КЭД, разработке ИУП.  

Разработка  ОП  «Сестринское  дело»  проводится  сотрудниками
выпускающей  кафедры,  а  также  сотрудниками  других  кафедр  КазМУНО,
принимающих  участие  в  подготовке  магистрантов  по  специальности
«Сестринское  дело».  В состав  кафедр  входят  профессорско-
преподавательский состав университета, практикующие врачи по профилю и
выпускники магистратуры. 

В  настоящее  время  работодатель  является  оценщиком  качества
образования, в КазМУНО организуются «круглые столы» с представителями
Департаментов,  колледжей  и  медицинских  организаций,  где  обсуждались
актуальные  вопросы  подготовки  магистрантов  для  практического
здравоохранения.  Организуются  внутривузовские  семинары  по  обмену
опытом,  обучению  ППС  Университета  преподавателями,  прошедшими
обучение новым образовательным технологиям в РК и за рубежом.

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией

Образовательная  программа  магистратуры  по  специальности
«Сестринское  дело»,  которая  будет  реализована  в  АО  «КазМУНО»,
разработана  в  соответствии  с  ГОСО  РК  (2015  г.),  профессиональными
стандартами  и  согласованы  с  Дублинскими  дескрипторами  и  рамкой
квалификации. В разработке ОП участвовали: ППС, работодатели, финские
коллеги.

Образовательная  программа  «Сестринское  дело»  включает  в  себя:
учебный  план,  календарный  учебный  график,  рабочие  программы
дисциплин,  контрольно-измерительные  средства  и  другие  материалы,
обеспечивающие  качество  подготовки  обучающихся,  а  также программы
учебной  и производственной  практики  и  методические  материалы,
обеспечивающие реализацию используемых образовательных технологий.

Экспертизу  образовательных  программ,  разработанных  рабочими
группами,  проводит учебно-методический  отдел  на  предмет  соответствия
ГОСО,  утверждает  КЭД,  согласно  траекториям  подготовки  специалиста,  с
учетом пре- и пост- реквизитов, оценивает выбор методов оценки ключевых
компетенций магистрантов.
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Образовательная  программа  магистратуры  по  специальности
«Сестринское  дело» проходит  внешнюю  экспертизу  и  рецензирование,
рассматривается,  обсуждается  и  утверждается  на  уровне  профильной
методической  комиссии,  Комитете  по  образовательной  деятельности
университета.  Учебные  программы ориентированы  на  результат  обучения,
обеспечивающие гибкость процесса, достижение компетенций.

В  образовательной  программе  прослеживается  логическая
последовательность  курсов  дисциплин,  структура  разработана  с  учетом
непрерывности  содержания  образовательной  программы  и  основные
требования  отражены  в  учебных  планах  и  программах  обучения.
Применяется  компетентностно-ориентированная  модель  модульных
программ. Образовательная программа включает перечень дисциплин, виды
и  объем  учебной,  научно-исследовательской/экспериментально-
исследовательской  работы,  профессиональных  практик  и  форм  контроля,
согласно  разработанным  и  утвержденным  Положению  о  магистратуре  и
Положению о научно-исследовательской работе магистранта (31.07.2015г.). 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций выпускника,
разработаны  для  трех  уровней:  критического,  базового  и  продвинутого.
Результаты  обучения  выражаются  через  компетенции  и  проектируются  на
основании  Дублинских  дескрипторов  2  уровня  обучения  и  соответствуют
приобретению выпускником магистратуры соответствующих способностей и
навыков.

 Разработаны 7 ключевых компетенций  магистранта по специальности
«Сестринское дело».

Стандарт  3.  Прием  магистрантов,  успеваемость,  признание  и
сертификация

Прием граждан в магистратуру  устанавливается Типовыми  правилами
приема  на  обучение  в  организации  образования,  реализующие
профессиональные  учебные программы  послевузовского  образования
(Постановление  Правительства  РК  от «19»  января  2012г.  №109)  (с
изменениями  и  дополнениями,  утвержденными  постановлением
Правительства РК от «09» июля 2013г. №701); ГСО (2009г) и ГОСО (2015г),
(приказ МЗРК от 29  июля 2009г.) и Правилами  приема в магистратуру  на
текущий учебный год.

Требования к лицам, поступающим в  магистратуру: предшествующий
уровень  образования  - базовое  медицинское  образование  (высшее
медицинское).  Вступительные экзамены по одному из иностранных языков
по  выбору  (английский,  французский,  немецкий)  сдаются  в  форме
тестирования и проводятся Национальным центром тестирования МОН РК,
после которого выдается сертификат. Претендент,  набравший проходные 50
баллов для поступления на научно-педагогическое направление и 30 баллов
на профильное направление,  имеет  право участвовать в  последующей сдаче
экзамена по специальности.
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Претенденты, имеющие международные сертификаты, подтверждающие
владение  иностранным  языком  в  соответствии  с  общеевропейскими
компетенциями  (стандартами)  владения  иностранным  языком,
освобождаются  от  вступительного  экзамена  по  иностранному  языку  в
магистратуру, резидентуру и докторантуру по следующим экзаменам:

Итоговая  оценка  по  100-балльной  системе,  зачисляются  лица,
набравшие  наивысшие  баллы.  Протокол  экзамена  подписывается
председателем  и  членами  экзаменационной  комиссии  и  вместе  с
экзаменационными  листами  вкладывается  в  личное  дело  претендента  в
магистратуру.

Прием в магистратуру, с указанием специальности «Сестринское дело»,
объявляется через средства массовой информации, размещением объявлений
в центральных изданиях («Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда») и на
веб-сайте Университета.

Претендентам  для  поступления  в  совместную  двухдипломную
Казахстанско-Финскую  научно-педагогическую  магистратуру  для
преподавателей  сестринского  дела  вузов  и  колледжей  РК  с  выдачей
казахстанского диплома Магистра медицинских наук по сестринскому делу и
диплома Университета прикладных наук JAMK (Финляндия) Master of Health
Care,  Degree  Programme  in  Advanced  Nursing  Practice  предусмотрены
совместно разработанные требования.

Стандарт 4. Профессорско-преподавательский состав

Из  27  человек  штатных  сотрудников,  участвующих  в  реализации
образовательных  программ  по  специальности  «Сестринское  дело»  -   10
докторов  медицинских  наук,  8  кандидатов  медицинских  наук,  1  кандидат
экономических  наук,  1  кандидат  юридических  навыков,  6  магистров
медицинских  наук  1  магистр  здравоохранения.  Среди  совместителей
специалисты  по  педагогике,  философии  и  экономике,  специалисты  из
практического  здравоохранения,  привлекаемые  к  обучению  в  формате
обучения  двумя  преподавателями  совместно,  являются  ведущими
специалистами  в  вопросах  менеджмента  сестринского  дела  и
здравоохранения.  Анализируя  эти  данные  можно  сказать  о  том,  что  в
Университете  имеется  достаточный  резерв  квалифицированных
преподавателей  по  дисциплинам,  входящие  в  образовательные  программы
магистратуры по специальности «Сестринское дело».

Формат  совместной  магистратуры  по  сестринскому  делу  включает
участие преподавателей как с казахстанской, так и с  финской стороны (по
50% для каждой страны). Преподаватели (3 специалиста) КазМУНО в рамках
программы  Эрасмус+  прошли  стажировку  по  подготовке  специалистов
сестринского  дела  на  уровне  бакалавриата  и  магистратуры  в  трех
университетах Финляндии.
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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 и составляет 2%.

Повышение  квалификации  проводится  1  раз  в  5  лет  на  циклах
повышения, тематического усовершенствования. Ежегодно проходят мастер-
классы, выездные циклы обучения по разным тематикам. 

Стандарт 5. Учебные ресурсы и поддержка магистрантов

В  Университете  имеется  единая  система  библиотечного  и
информационного  обслуживания,  которая  содержит  все  необходимые  для
обучения  материалы:  учебную,  техническую,  справочную  и  общую
литературу,  различные  периодические  издания  с  читальным  залом,  залом
электронной  информации,  с  выходом  в  интернет.  Благодаря  Договору,
заключенному  с  ГНЦНТЭ и  продлеваемому  ежегодно  обеспечен  доступ  к
следующим  базам  данных:  Tomson Reuters,  Springer,  Cochrane library,
MedLine,  PUBMED -  англоязычная  текстовая  база  данных медицинских  и
биологических  публикаций,  созданная  Национальным  центром
биотехнологической информации (NCBI). Число сессий и заходов в  Web of
science сотрудниками и  обучающимися  КазМУНО за  прошедшие два  года
дошло  до  2500  тысяч.  Зарегистрировано  52  сотрудника  в  ResearcherID и
теперь  имеют  возможность  самостоятельно  формировать  свою
библиографию в личном кабинете.

Имеется  собственный  научно-практический  журнал  Вестник  АГИУВ,
год начала издания 2006 год, учредителем является КазМУНО.

Финансовая  политика университета нацелена  на  поддержание  качества
образовательных  программ.  Бюджет университета  является  достаточным и
полностью  обеспечивает  образовательные  программы. основной  доход
университету приносит исполнение государственного заказа.

Материально-техническая база КазМУНО имеет достаточно лекционных
залов, учебных комнат и практических навыков, комнат для преподавателей,
библиотеку, информационные  технологии  и  средства,  условия  для  отдыха
магистрантов,  располагает  достаточным количеством аудиторного фонда  и
клинических  баз  с  учетом  многоуровневого  подхода  для  обучения
магистрантов.

На  каждой  кафедре,  участвующей  в  реализации  образовательных
программ  по  специальности  «Сестринское  дело», имеются  персональные
компьютеры, с подключением в интернет. Класс предназначен не только для
проведения  практических  занятий  и  лекций,  но  и  для  самостоятельной
работы магистранта, во время которой идет отработка практических навыков
магистрантов по специальности «Сестринское дело».
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Для  магистрантов,  нуждающихся  в  общежитии  предусмотрена  30%
скидка  на  оплату.  В  здании  общежития  размещен  Центр  клинических
навыков,  в  котором  представлены  симуляторы  и  манекены  для  отработки
практических навыков.

Стандарт 6. Информирование общественности

Размещение информации об образовательных программах магистратуры
по специальности  6М110300  - «Сестринское  дело»  осуществляется,  путем
публикации  необходимой  информации  на  официальном  веб-сайте
Университета,  содержание  которого  обновляется  регулярно,  по  мере
поступления  новой  информации.   Из  самоотчета  КазМУНО:  Веб-сайт
Университета  (www.  kazmuno  .  kz  )  представлен  на  2-х  языках  (казахском  и
русском)  и  с  2017  года  на  3-х  языках,  но  фактически  вся  информация
представлена на русском языке, сайт на казахском и английском языках – в
разработке,  только  основная  страница  оформлена  на  казахском  языке.
Представлена  версия  для  слабовидящих.   Сайт  является  официальным
виртуальным представительством АО «КазМУНО»  в интернете и содержит
полный  объем  информации  об  организации  и  сфере  Университета.
Интерфейс веб-сайта выполнен в классической цветовой гамме, на главной
страничке  размещено  официальное  название  Университета,  а  также
фирменный логотип организации. 

Веб-сайт  Университета  содержит  общую  информацию  о  АО
«КазМУНО»,  его  истории,  структуре,  образовательной,  клинической  и
научной деятельности,  а  также учебную,  учебно-методическую и научную
информацию.  Вся  информация  об  образовательных  программах
магистратуры  для  всех  заинтересованных  лиц  (будущих  и  нынешних
магистрантов, работодателей, родителей и др.) общедоступна и размещена на
официальном  веб-сайте  Университета,  стендах.  Представлена  информация
для  претендентов  для  поступления  в  совместную  двухдипломную
магистратуру.

ГЛАВА 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В период с 11 по 12 мая 2017 г. проведен внешний визит экспертов по
первичной специализированной аккредитации АО «Казахский медицинский
университет  непрерывного  образования».  На  основании  представленного
отчета  по  самооценке,  а  также  изучения  документов,  представленных
кафедрами  специальности  6М110300  - «Сестринское  дело»,  осмотра
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материально-технической  базы,  отдела  магистратуры,  кафедр,  интервью  с
сотрудниками,  работодателями,  экспертная  группа  вынесла  следующие
выводы и рекомендации:

Образовательная  программа  по  специальности  «Сестринское  дело»,
соответствует  всем  критериям  стандартов  первичной  специализированной
аккредитации  в  Независимом  казахстанском  агентстве  по  обеспечению
качества в образовании (НКАОКО). 

Стандарт 1  Цели образовательной  программы и политика в  области
обеспечения качества

Соответствует.
Область для улучшения: нет

Стандарт  2  Разработка,  утверждение  образовательных  программ  и
управление информацией

Соответствует.
Область  для  улучшения:  Продолжать  работу  по  мониторированию

реформы сестринского дела, на основе лучшей международной практики в
области сестринского дела.

Стандарт  3  Прием  магистрантов,  успеваемость,  признание  и
сертификация.

Соответствует.
Область для улучшения: нет

Стандарт 4 Профессорско-преподавательский состав
Соответствует.
Области для улучшения:

Продолжить  практику  прохождения  стажировок  по  подготовке
специалистов сестринского дела в университетах Финляндии.

Изучить  возможность  привлечения  зарубежных  преподавателей  для
проведения мастер-классов, конференций, семинаров для обмена опытом, в
рамках договоров о сотрудничестве, академической мобильности, именно по
сестринскому делу.

Рассмотреть  возможности  по  увеличению  количества  ППС  из  числа
специалистов сестринского дела.

Стандарт 5
Учебные ресурсы и поддержка магистрантов
Соответствует.
Области для улучшения:
Обеспечить  публикации  преподавателей  выпускающих  кафедр  и

профильных  дисциплин  по  содержанию  образовательной  программы
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специальности «Сестринское дело», в т.ч. в изданиях с ненулевым импакт-
фактором, по результатам научных исследований в СД.

Расширить перечень приобретаемой учебной и научной литературы по
специальности  «Сестринское  дело»  на  русском,  казахском и  иностранных
языках, в т.ч. и на электронных носителях.

Стандарт 6  Информирование общественности
Соответствует.
Области для улучшения:
Ввести версию сайта на английском языке.
Дополнить на сайте информацию на государственном языке.
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Приложение 1

Программа внешнего визита в АО «Казахский медицинский университет
непрерывного образования» в рамках Специализированной аккредитации 

с 11 мая по 12 мая 2017 года 
по специальностям резидентуры:

6R110700 – Гематология
6R113100 – Челюстно-лицевая хирургия

6R112000 – Лучевая терапия
6R110400 – Ревматология, в том числе детская

по специальности магистратуры:
6М110300 – Сестринское дело

Время Мероприятие Участники Место 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 
научно-клинической 
работе 

Р,  ЭГ,  К,
проректор  по
учебной
работе,
проректор  по
научно-
клинической
работе

Главный  корпус
КазМУНО
конференц-зал, 2
этаж 

ОЛВ

11.10 - 11.25 Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы

Р, ЭГ, К Главный  корпус
КазМУНО,
рабочий кабинет

К, Р
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ВЭК
11.25-12.50 Визуальный  осмотр

АО «КазМУНО» 
Отдел резидентуры, 
Отдел магистратуры, 
Кафедра
Менеджмента
здравоохранения  с
курсом  сестринское
дело,  Учебно-
методический отдел

Р, ЭГ, К Главный корпус 
КазМУНО 

ОЛВ:
Доскожаева С.Т.
Абзалиева С.А.

12.50-13.00 Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы

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

К, Р

13.00-14.00 Обед Р, ЭГ, К Столовая ОЛВ, Р
14.00-14.45 Интервью  со

структурными
подразделениями,
заведующими
кафедрами,  ученым
секретарем,
библиотекарем

Р, ЭГ Главный корпус 
КазМУНО

ОЛВ

14.45-15.35 Интервью с 
резидентами

Р, ЭГ Главный корпус 
КазМУНО

ОЛВ

15.35-15.45 Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы

Р, ЭГ, К Главный  корпус
КазМУНО
рабочий кабинет
ВЭК 

К, Р

15.45-16.30 Встреча с ППС Р, ЭГ, К Главный  корпус
КазМУНО,
конференц зал 2
этаж

ОЛВ

16.30-16.40 Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы

Р, ЭГ, К Главный  корпус
КазМУНО
рабочий кабинет
ВЭК 

К, Р

16.40-17.30 Визуальный  осмотр
АО «КазМУНО» 
Отдел  клинической
деятельности,
Отдел  науки  и
инноваций,  Центр
доказательной
медицины,  Отдел  по
связям  с
общественностью,
Отдел  по  работе  с
персоналом,  Отдел
ЛАА и СМК

Р, ЭГ, К ОЛВ:
Доскожаева С.Т.
Абзалиева С.А.

17.30-18.15 Встреча с 
работодателями

Р, ЭГ, К Конференц - зал ОЛВ
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18.15-19.00 Обсуждение 
экспертной группы 
результатов дня, 
проверка материалов к 
отчету по самооценке, 
краткое написание 
отчета (планирование 
работы на следующий 
день)

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

К

19.00-19.15 Трансфер в гостиницу Р, ЭГ, К Гостиница 
«Амбасадор»

ОЛВ

19.15-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 
«Амбасадор» 

К

День второй, «12» мая, 2017 год
8.30 Сбор экспертов в фойе

гостиницы
Р, ЭГ, К ОЛВ

8.30 – 09.00 Трансфер (2 группы)
Размещение в рабочем
кабинете 

Р, ЭГ, К КазНИИОиР
пр.Абая,91
учебная комната 
кафедры 

ОЛВ

Городской 
ревматологичес-
кий центр
Учебная комната

09.00-11.00 Посещение занятий 
резидентов по 
направлениям 
специальностей

Р, ЭГ, К КазНИИОиР
пр.Абая,91
учебная комната 
кафедры 

ОЛВ

Городской 
ревматологичес
кий центр
Учебная комната

11.30-12.10 Визуальный осмотр 
Центр клинических 
навыков
Библиотека 

Р, ЭГ, К Здание
общежития
КазМУНО,
мкр12, д 15А

ОЛВ 

12.30-13.00  Ознакомление и 
работа с документами
отделов: резидентуры, 
магистратуры

Р, ЭГ, К Главный  корпус
КазМУНО
рабочий кабинет
ВЭК

ОЛВ

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

выборочное 
приглашение 
руководителей 
структурных 
подразделений для 
пояснения документов

Р, ЭГ, К Главный корпус 
КазМУНО 
рабочий кабинет
ВЭК

ОЛВ

15.00-17.30 Работа с документами, 
выборочное 

Р, ЭГ, К Главный корпус 
КазМУНО 

ОЛВ

19



             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA                             

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

рабочий кабинет
ВЭК

17.30 - 18.00 Встреча с 
руководством, устный 
отчет о результатах 
оценки при закрытых 
дверях 

 Р, ЭГ, К Главный корпус 
КазМУНО 
кабинет ректора-
председателя 
Правления

ОЛВ

18.00 - 20.00 
в 
зависимости 
от 
расписания 
транспорта 

Отъезд экспертной 
группы (согласно 
графика)

Р, ЭГ, К Гостиница 
«Амбасадор»

ОЛВ

Обозначения: Руководитель  экспертной  группы  –  Р;  экспертная  группа  –  ЭГ;  ВЭК –
внешняя экспертная комиссия; координатор – К; ответственное лицо от АО «КазМУНО» –
акционерное  общество  «Казахский  медицинский  университет  непрерывного
образования», ответственное за аккредитацию – ОЛВ.

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

3 Абзалиева Сымбат 
Абулхаировна

Проректор по научно-
клинической работе 

к.м.н.

Руководители структурных подразделений
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение
1 Оспанова Динара 

Алмахановна
Начальник отдела магистратуры и докторантуры

2 Андасова Жанар 
Мурзакалиевна

Начальник отдела резидентуры

3 Еркебай Райхан 
Аманкелдіқызы

Начальник учебно-методического отдела

4 Омарбекова Салтанат 
Джамалбековна

Начальник отдела клинической деятельности

5 Искакова Сауле 
Акельбековна

Начальник отдела науки и инноваций

6 Ибраева Сауле
Рахимгалиевна

Начальник центра клинических навыков

7 Кускулакова Гульмира 
Жолдасбековна

Начальник отдела по работе с персоналом

8 Акатаев Айдар Маметович Пресс-секретарь
9 Амренова Жанат 

Каирбергеновна
Заведующая общежитием

10 Куспанова Жумазия Заведующая библиотекой

Преподаватели  по специальности «Сестринское дело»
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание, 

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 Заведующая кафедрой Доктор медицинских наук
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Темирбулатовна инфекционных 
болезней с курсом 
детских инфекций

7 Усербаева Гульбану 
Муратбековна

Доцент кафедры 
ревматологии, 
медицинской 
реабилитологии и 
спортивной медицины

Кандидат медицинских наук

8 Журынова Асел 
Омархановна

Ассистент кафедры  
общественного 
здравоохранения, 
медицинского права и 
организации фармации

Магистр медицинских наук

9 Жаппарова Альмира 
Сагитовна 

Доцент кафедры  
общественного 
здравоохранения, 
медицинского права и 
организации фармации

Кандидат медицинских наук

10 Баймуратова Майраш 
Аушатовна

Заведующая кафедрой 
гигиены, 
эпидемиологии и 
микробиологии

Кандидат медицинских наук

11 Тьесова-Бердалина Раушан 
Амамбековна 

Доцент кафедроы 
гигиены, 
эпидемиологии и 
микробиологии

Кандидат медицинских наук

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, 
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Электронный адрес,
контактный телефон

1 Рамазанова  Райгуль
Мухамбетовна

Профессор кафедры 
онкологии, гематологии

д.м.н, профессор

2 Хан Олег Ромуальдович Ассистент кафедры 
онкологии, гематологии

3 Насипов Бакыт Айтбекович Ассистент кафедры 
онкологии, гематологии

Преподаватели по специальности «Лучевая терапия»
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и

звание, 
Электронный адрес,
контактный телефон

1 Ким Виктор Борисович Ассистент кафедры 
онкологии, гематологии, 
врач-радиолог

д.м.н.

2 Савхатова  Акмарал
Доспуловна

Ассистент кафедры 
онкологии, гематологии, 
зав. отделением 
радиологии КазНИИОиР

к.м.н., 

3 Жалмукаш Узагали Кумарович Ассистент кафедры 
онкологии, гематологии

д.м.н., 

4 Тлеугабилова  Гульнара
Акынгалиевна

Заведующая кафедрой 
онкологии, гематологии

к.м.н.

5 Абдуллаханова  Роза
Ракишевна

Доцент кафедры 
онкологии, гематологии 

к.м.н., доцент

6 Кожахметов  Бакир
Шандыбаевич

Профессор кафедры 
онкологии, гематологии

к.м.н., профессор

7 Баймухамбетов  Эмиль
Торгынович

Профессор кафедры 
онкологии, гематологии

д.м.н., профессор

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
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Электронный адрес,
1 Айекешов Жанат 

Ербулатович
«Ревматология, в том числе 
детская», 2 курс, 

2 Джакипова Айжан 
Умирбекқызы

«Ревматология, в том числе 
детская», 2 курс, 

3 Оразбаева Индира 
Әділхатқызы

«Ревматология, в том числе 
детская», 2 курс, 

Резиденты по специальности «Лучевая терапия»

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

Электронный адрес,
1 Мукашева Гульмира 

Муратовна
«Лучевая терапия», 2 курс, 

2 Азизов Яша 
Жумалиевич

«Лучевая терапия», 2 курс, 

Резиденты по специальности «Гематология (взрослая)»

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

Электронный адрес,
1 Каржаубаева  Алтын

Ганиевна
«Гематология (взрослая)», 2 курс, 

2 Исханова  Салтанат
Баймұратқызы

«Гематология (взрослая)», 2 курс, 

3 Кемелбеков  Нурберген
Абдыхалыкович

«Гематология (взрослая)», 2 курс, 

Представители работодателей
№ Ф. И. О. Место работы,

должность
Контактные данные (моб.тел.)

1 Кулембаева 
Анаркуль 
Бакировна

Городской 
ревматологический центр, 
Директор

2 Садыков Болат 
Нурмурзаевич

Городская клиническая 
больница № 5, Главный 
врач 

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

Городская поликлиника № 
5, главный врач
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Ажимухановна
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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