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Введение
Внешний  визит  экспертной  группы  в  рамках  процедуры  первичной

специализированной аккредитации в АО «Казахский медицинский университет
непрерывного образования» проходил с 11 по 12 мая 2017 года. 

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 университета
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Университет  был  создан,  как  «Алматинский  государственный  институт

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

25 декабря 1998 года, согласно Постановлению Правительства РК №1335 и
приказа  МОН  РК  №599  от  14  декабря  1998  года  преобразован  в
республиканское  государственное  казенное  предприятие  «Алматинский
государственный институт усовершенствования врачей». 

В 2010 году институт изменил организационно-правовую форму, перейдя
на  ПХВ,  получил  большую  самостоятельность.  В  связи  с  этим  и  в  целях
совершенствования системы образования институт перешел на круглогодичную
подготовку специалистов.

РГП  на  ПХВ  «АГИУВ»  реорганизован  в  АО  «Казахский  медицинский
университет  непрерывного  образования»  Постановлением  Правительства
Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №501.

В 2017 году университет успешно прошел Государственную аттестацию.
На сайте Университета (http://www.kazmuno.kz) представлена информация

о миссии, целях, задачах университета, организационная структура, сведения о
кафедрах  и  курсах,  календарно-тематические  планы  циклов  и  другая
необходимая информация для обучающихся.

В университете разработана и внедрена информационная система «Модуль
слушателя»,  которая  позволяет  проводить  постоянный  мониторинг  за
процессами заполняемости групп, проведения занятий, выдачи удостоверений,
оформлении  приказов,  оценки  знаний  слушателей;  уменьшить  «рутинную»
нагрузку  по  оформлению  и  ведению  документации  сотрудниками  учебного
отдела.

Алматинский  государственный  институт  усовершенствования  врачей  в
соответствии  с  приказом  Агентства  РК  по  делам  здравоохранения  от
12.04.2001г.  за  №333  РГКП  «АГИУВ»  был  определен  головным
государственным  образовательным  учреждением,  и  имеющим  статус
юридического  лица  (свидетельство  о  государственной  регистрации
хозяйственного  субъекта  №24359-1910-ГП  от  15  февраля  1999  года)
реализующим  профессиональные  образовательные  программы
последипломного  и  дополнительного  образования,  координирующим  ФПК  и
ФУВы по вопросам учебной и методической работы.

Университет имеет Свидетельство об аккредитации, выданное МОН РК от
03  ноября  2014  года,  регистрационный  №004262,  серия  МК,  для  принятия
участия в конкурсе научной и (или) научно-технической деятельности за счет
средств государственного бюджета РК; а также имеет сертификат соответствия
системы менеджмента качества применительно к образовательной деятельности
в  сфере  послевузовского  профессионального  образования,  переподготовке  и
повышению  квалификации  врачей  СТ  РК  ИСО  9001-2009  «Система
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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
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ГЛАВА 2

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Введение 
Экспертная  группа  в  ходе  внешнего  визита  (аудита)  работала  в

соответствии с программой, разработанной координатором экспертной группы
совместно с IQAA и согласованной с руководством АО «КазМУНО». 

АО  «КазМУНО»  имеет  лицензию  для  проведения  профессиональной
подготовки  резидентов  по  специальности  6R113100 –  «Челюстно-лицевая
хирургия,  в  том числе  детская»  по  очной форме обучения  (3  года)  которую
получил в феврале 2017 года. 

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,  Кафедру
Менеджмента  здравоохранения  с  курсом  сестринское  дело,  Учебно-
методический  отдел,  Отдел  клинической  деятельности,  Отдел  науки  и
инноваций,  Центр  доказательной  медицины,  Отдел  по  связям  с
общественностью, Отдел по работе с персоналом, Отдел ЛАА и 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.

Соответствие  стандартам  специализированной  (программной)
аккредитации

Представленный  отчет  о  самооценке  по  специальности  резидентуры
6R113100 –  «Челюстно-лицевая  хирургия,  в  том  числе  детская»  АО
«КазМУНО» состоит из двух частей: в первой части отражён информационно-
аналитический материал, во второй – приложения по формам НКАОКО. 

При  написании  отчета  по  специальности  резидентуры 6R113100 –
«Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская» 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
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программ  по  специальности  резидентуры 6R113100 –  «Челюстно-лицевая
хирургия, в том числе детская». 

Стандарт 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОЛИТИКА В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

АО «КазМУНО»  стремится  стать  передовым  научно-исследовательским
центром с мировым рейтингом и международной аккредитацией, обладающим
образцовой  инфраструктурой  интеграции  научной,  клинической  и
образовательной практики. 

Миссия,  цели  и  задачи,  политика  в  области  обеспечения  качества  АО
«КазМУНО»  доступны  на  веб-сайте  http://www.kazmuno.kz/.  Интервью  с
руководством, сотрудниками Центра, резидентами показало, что все они знают
миссию, могут полностью воспроизвести её формулировку, разделяют цели и
задачи, а также политику в области обеспечения качества, и что все сотрудники
АО «КазМУНО» принимали участие в формировании миссии, целей и задач
университета.

Контроль  за  реализацией  целей  и  задач  ОП,  обеспечения  качества
обучения осуществляется на нескольких управленческих уровнях: заведующим
кафедрой, учебно-методическим  отделом, проректором  по  учебной  работе,
проректором  по  научно  -  клинической  работе,  коллегиальными органами
управления университетом. 

В  процессе  внешнего  аудита  были  получены  документальные
доказательства,  такие,  как  SWOT-анализ  внешней  и  внутренней  среды  АО
«КазМУНО»,  отчеты  по  распределению  ресурсов  и  их  эффективному
использованию; наличие планов на среднесрочный,  долгосрочный и текущий
периоды.

Результаты проведенной работы в ходе внешнего визита (аудита) по оценке
образовательной  программы  для  подготовки  специалистов  по  специальности
резидентуры 6R113100 – «Челюстно-лицевая хирургия,  в том числе детская»
позволяют  сделать  вывод  о  положительных  предпосылках  для  подготовки
образовательной программы. 

Качество подготовки образовательных программ, существующий высокий
потенциал  профессорско-преподавательского  состава,  уровень  научных
исследований,  информационное  и  материально-техническое  обеспечение  по
основным показателям являются достаточными для ведения образовательной,
научной и клинической деятельности кафедры.

В  ходе  интервью  с  административным  составом  АО  «КазМУНО»
подтверждено наличие постоянного мониторинга деятельности по обеспечению
качества  образовательного  процесса  и  клинической  деятельности,  а  также
академического и  профессионального роста  сотрудников  и  обучающихся  АО
«КазМУНО».
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Стандарт 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ

Разработка  образовательной  программы  по  специальности  6R113100 –
«Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская»,  проводится  сотрудниками
клинической  базы  кафедры  университета,  обсуждается  на  производственном
совещании кафедры и на заседании профильной методической комиссии (ПМК) и
утверждается на Комитете по образовательной деятельности АО «КазМУНО» и
представляет  собой  комплексный  документ,  отражающий  образовательные
цели, перечень основных видов деятельности обучающихся, перечень основных
задач,  решаемых  субъектами  образовательного  процесса, обязательные,
профиллирующие дисциплины и дисциплины компенета по выбору, реализация
которых  гарантирует  достижение  конечных  результатов  образования,
нормативный срок, общую трудоемкость освоения образовательной программы,
основные механизмы реализации образовательной программы. 

Ответственность  за разработку образовательной  программы
обеспечивается путем процедуры рассмотрения и утверждения этих программ
на производственных заседаниях кафедры, профильной методической комиссии,
Комитете  по  образовательной  деятельности. Преподавателям  кафедры
предоставляется возможность ежегодного внесения изменений и дополнений в
образовательные  программы, которые позволяют Университету,  например,
проводить  обучение  в  зависимости  от  показателей  заболеваемости  данного
региона.

Образовательная  программа  по  специальности  6R113100 –
«Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская» разработана в соответствии
с  типовым  планом  специальности,  по  требованию  ГОСО. Основными
документами,  определяющими  структуру  и  содержание  образовательной
программы  резидентуры,  являются:  учебные  планы;  рабочие  программы
учебных дисциплин и учебных занятий; программы итоговой государственной
аттестации;  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию
соответствующей образовательной технологии.

Научный  уровень  образовательной  программы АО  «КзМУНО»
обеспечивается   привлечением  к  преподавательской  работе  сотрудников
имеющих  ученые  степени  и  звания,  доля  которых  от  общего  числа  ППС
составляет 60 %. 

Область для улучшения:
1. Увеличить количество компонентов по выбору, с добавлением элективов

по инновационным методам диагностики и лечения в челюстно-лицевой
хирургии.
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Стандарт 3.  ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ РЕЗИДЕНТУРЫ,

УСПЕВАЕМОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Прием слушателей резидентуры осуществляется согласно действующим
нормативно-правовым  документам.  Прием  документов  осуществляют  члены
приемной  комиссии,  а  именно технический  секретарь,  затем  проверяется
секретарем приемной комиссии. 

Членами  экзаменационной  комиссии  являются  сотрудники  АО
«КазМУНО»  и  лечебных  учреждений, имеющих  ученую  степень  и
квалификационные  категории  по  соответствующей  специальности.  При
проведении  экзамена  в  качестве  наблюдателей  присутствуют  представители
уполномоченного органа в области образования.

Количество принимаемых резидентов регламентируется Государственным
заказом  МЗ  РК  на  подготовку  медицинских  кадров  и  материально-
техническими и учебно-методическими возможностями АО «КазМУНО».

Весь образовательный процесс по специальности  6R113100 – «Челюстно-
лицевая  хирургия,  в  том  числе  детская»  направлен  на  формирование
профессиональной ответственности,  клинических навыков,  знаний и навыков
по  защите  здоровья  пациента,  стремления  к  постоянному
самосовершенствованию,  непрерывному  профессиональному  развитию  и
обучению на протяжении всей жизни.

Повсеместно поддерживается связь кафедры с органами здравоохранения.
Сотрудники  кафедры  принимают  участие  в  коллегиях,  конференциях,
собраниях в МЗ РК, селекторных совещаниях с УЗ и МЗ РК и т.д. ППС кафедры
постоянно участвуют в проведении на клинических базах внутрибольничных
конференций, заседаниях КИЛИ, клинических обходах с обсуждением самых
тяжелых пациентов, активно участвуют при проведении мероприятия -  «День
открытых дверей».

Область для улучшения:
В Силлабусах по специальности  6R113100 – «Челюстно-лицевая хирургия,  в
том числе детская» в разделе используемой литературы включить имеющиеся
научные труды сотрудников кафедры на государственном и русском языках.

Стандарт 4.  ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

В  АО «КазМУНО»  разработана и утверждена «Кадровая  политика»,  где
отражены приоритеты по формированию человеческих ресурсов и критерии по
отбору кадров, включая научные, педагогические и клинические достоинства
кандидатов.

Процедура работы Комиссии по персоналу установлены в Положении по
подбору, найму и адаптации персонала и утверждено решением Правления от
26 декабря 2016 года, Протокол № 23.
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На кафедре, обучающей по специальности 6R113100 – «Челюстно-лицевая

хирургия, в том числе детская» имеются 2 доктора наук с высшей категорией
врача.

Преподаватели  по  специальности  6R113100 – «Челюстно-лицевая
хирургия,  в  том  числе  детская»  прошли  обучение   на  циклах  повышения
квалификации  педагогического  мастерства  на  темы:  «Разработка  тестовых
заданий», «Тьюторство  и разработка контента дистанционного обучения».

Области для улучшения:
1. Совершенствовать  механизмы  оценки  деятельности,  мотивации  и

вознаграждения ППС за высокое  педагогическое  мастерство и научные
результаты  с  внедрением  дифференцированной  системы  оплаты  труда
преподавательского состава. 

2. Следует заранее предусмотреть привлечение наставников на клинических
базах  с  повышением  их  научно-педагогической  квалификации  в
магистратуре и докторантуре PhD.

Стандарт 5. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Кафедра  челюстно-лицевой  хирургии,  реализующий  программу
подготовки  резидентов  по  специальности  6R113100 – «Челюстно-лицевая
хирургии, в том числе детская», размещается на следующих клинических базах
г.Алматы: Городская  клиническая  больница  №5 (договор  о  сотрудничестве
№2015  –  9  от  11.09.2015г),  TOO “Health &Beauty Plaza”(договор  о
сотрудничестве  №6  от  08.01.2014г;  дополнительное  соглашение  №1  от
19.02.2015г). 

Городская  клиническая  больница  №5  г.Алматы,  которая  оказывает
стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому и детскому
населению,  экстренную  и  плановую  помощь  по  специальностям
оториноларингология  и челюстно-лицевая хирургия  имеет в  своем составе  2
оториноларингологических (ЛОР) отделения на 80 коек, 2 челюстно- лицевых
отделения  на  55  коек,  детское  челюстно  –  лицевое  отделение  на  20  коек  и
терапевтическое отделение на 35 коек. Помимо этих отделений стационар имеет
приёмный покой, отделение анестезиологии и реанимации, операционный блок,
рентгенотделение, физио и лабораторное отделения.

Общий фонд библиотеки составляет более 58784 экз.  и включает в себя
книжный  фонд,  фонд  научной  периодики,  фонд  учебной  и  учебной–
методической  литературы,  фонд  мультимедийных  и  электронных  изданий,
«электронная библиотека».

Пользователи  могут  воспользоваться  услугами  электронного  читального
зала,  его  электронными  учебниками,  а  также  открытым  доступом  к
электронным ресурсам БД по национальной подписке: Web of Science, Springer;
Pub MED, eLIBRARY.RU,  Polpred.Com - Обзор СМИ,  BioMed Central, База по
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доказательной  медицине  Trip Database,  Европа  РМС  PabMedCentral,
MedlinePlus,  Центральная  национальная  библиотека,  КазНЭБ,  Единая
электронная  библиотека,  National Institutes Of Health,  JAMA Network,
CYBERLENINKA.

В общежитии,  в  комнате  отдыхе,  предоставлена  возможность  доступа  к
Интернет  по  WiFi.  Для  обучающихся  резидентов  АО  «КазМУНО»  за
проживание в общежитии предусмотрена скидка на 30%.

В  АО  «КазМУНО»  функционирует  Центр  клинических  навыков,  где
осуществляется  обучение  с  помощью  симуляционных  технологий,
производится  оценка  практических  навыков,  умение  знаний,  основанная  на
реалистичном моделировании, имитации клинической ситуации или отдельно
взятой  физиологической  системы  с  использованием  биологических,
механических, электронных и виртуальных моделей.

Области для улучшения:
1.Рассмотреть возможность интеграции с другими клиническими базами по

специальности  6R113100 – «Челюстно-лицевая  хирургия,  в  том  числе
детская».

2.Увеличить обеспечение учебной литературой на государственном языке и
количество электронных учебников.

Стандарт 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Размещение  информации  об  образовательных  программах  резидентуры
по  специальности  6R113100  –  «Челюстно-лицевая  хирургия,  в  том  числе
детская»  осуществляется,  путем  публикации  необходимой  информации  на
официальном  веб-сайте  Университета,  содержание  которого  обновляется
регулярно, по мере поступления новой информации.  Веб-сайт Университета
(www.  kazmuno  .  kz  ) представлен  на  2-х  языках  (казахском  и  русском).  Также
имеется версия сайта для слабовидящих людей.

Области для улучшения:
1. Ввести версию сайта на английском языке.
2. Дополнить на сайте информацию на государственном языке
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ГЛАВА 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В период с 11 по 12 мая 2017 года был проведен внешний визит экспертов
по первичной специализированной аккредитации в АО «КазМУНО».

На основании представленного отчета по самооценке, а также изучения
документов,  осмотра  материально-технической  базы,  подразделений
университета,  обеспечивающих  реализацию  образовательной  программы  по
специальности 6R113100 – «Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская»,
интервью  с  администрацией  и  сотрудниками,  экспертная  группа  вынесла
следующие  выводы:  Образовательная  программа  по  специальности
резидентуры  6R113100 – «Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская»,
реализуемая  АО «КазМУНО», соответствует 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.

Стандарт 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ

Соответствует.
Область для улучшения:
Увеличить  количество  компонентов  по  выбору, с  добавлением  элективов  по
инновационным методам диагностики и лечения в челюстно-лицевой хирургии.

Стандарт 3.  ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ РЕЗИДЕНТУРЫ,
УСПЕВАЕМОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует.
Область для улучшения:
В Силлабусах по специальности  6R113100 – «Челюстно-лицевая хирургия,  в
том числе детская» в разделе используемой литературы включить имеющиеся
научные труды сотрудников кафедры на государственном и русском языках.

Стандарт 4.  ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Соответствует.
Области  для улучшения:

1. Совершенствовать  механизмы  оценки  деятельности,  мотивации  и
вознаграждения ППС за высокое  педагогическое  мастерство и научные

15



IQAA     Отчёт по внешнему визиту (аудиту)
результаты  с  внедрением  дифференцированной  системы  оплаты  труда
преподавательского состава. 

2. Следует заранее предусмотреть привлечение наставников на клинических
базах  с  повышением  их  научно-педагогической  квалификации  в
магистратуре и докторантуре PhD.

Стандарт 5. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Соответствует.
Области для улучшения:

1.Рассмотреть возможность интеграции с другими клиническими базами по
специальности   6R113100 – «Челюстно-лицевая  хирургия,  в  том числе
детская».

2.Увеличить обеспечение учебной литературой на государственном языке и
на электронных носителях.

Стандарт 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Соответствует.
Области  для улучшения:

1. Ввести версию сайта на английском языке.
2. 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 Первичной аккредитации 

с 11 мая по 12 мая 2017 года 
по специальности резидентуры: 6R113100 – Челюстно-лицевая хирургия

Время Мероприятие Участники Место Ответственные
10 мая 2017 за 1 день до визита

в течение дня Заезд  членов
экспертной группы

Гостиница
«Амбасадор»

К, ОЛВ

День первый, «11» мая, 2017 год
8.20 Сбор экспертов в фойе

гостиницы
Р, ЭГ, К Гостиница

«Амбасадор»
К, ОЛВ

8.20 – 8.40 Трансфер Р, ЭГ, К Главный  корпус
КазМУНО,
рабочий  кабинет
ВЭК

К, ОЛВ

8.45 – 9.30 Размещение  экспертов
в  рабочем  кабинете
ВЭК.
Вводное  совещание,
брифинг для экспертов

Р, ЭГ, К Главный  корпус
КазМУНО
Рабочий кабинет
ВЭК

К

9.30-10.00 Встреча с акционерами Р,  ЭГ,  К,
Председатель
Совета
директоров

Главный  корпус
КазМУНО

ОЛВ, К

10.00 - 10.30 Встреча с 
руководством 
КазМУНО

Р,  ЭГ,  К,
Ректор-
Председатель
Правления

Главный  корпус
КазМУНО
кабинет ректора

ОЛВ

10.30 - 11.10 Интервью с 
проректором по 
учебной работе,
проректором по 
научно-клинической 
работе 

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

Главный  корпус
КазМУНО
конференц-зал, 2
этаж 

ОЛВ

11.10 - 11.25 Обмен мнениями 
членов экспертной 
группы

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

К, Р
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IQAA     Отчёт по внешнему визиту (аудиту)
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 Р, ЭГ, К Конференц - зал ОЛВ
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IQAA     Отчёт по внешнему визиту (аудиту)
работодателями

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
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IQAA     Отчёт по внешнему визиту (аудиту)
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
Список всех участников для интервью по Первичной  аккредитациям 

по стандартам НКАОКО

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
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IQAA     Отчёт по внешнему визиту (аудиту)
2 Доскожаева Сауле 

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

3 Абзалиева Сымбат 
Абулхаировна

Проректор по научно-
клинической работе 

к.м.н.

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

Алмахановна
Начальник отдела магистратуры и докторантуры

2 Андасова Жанар 
Мурзакалиевна

Начальник отдела резидентуры

3 Еркебай Райхан 
Аманкелдіқызы

Начальник учебно-методического отдела

4 Омарбекова Салтанат 
Джамалбековна

Начальник отдела клинической деятельности

5 Искакова Сауле 
Акельбековна

Начальник отдела науки и инноваций

6 Ибраева Сауле
Рахимгалиевна

Начальник центра клинических навыков

7 Кускулакова Гульмира 
Жолдасбековна

Начальник отдела по работе с персоналом

8 Акатаев Айдар Маметович Пресс-секретарь
9 Амренова Жанат 

Каирбергеновна
Заведующая общежитием

10 Куспанова Жумазия Заведующая библиотекой

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

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
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IQAA     Отчёт по внешнему визиту (аудиту)
6 Доскожаева Сауле 

Темирбулатовна
Заведующая кафедрой 
инфекционных 
болезней с курсом 
детских инфекций

Доктор медицинских наук

7 Усербаева Гульбану 
Муратбековна

Доцент кафедры 
ревматологии, 
медицинской 
реабилитологии и 
спортивной медицины

Кандидат медицинских наук

8 Журынова Асел 
Омархановна

Ассистент кафедры  
общественного 
здравоохранения, 
медицинского права и 
организации фармации

Магистр медицинских наук

9 Жаппарова Альмира 
Сагитовна 

Доцент кафедры  
общественного 
здравоохранения, 
медицинского права и 
организации фармации

Кандидат медицинских наук

10 Баймуратова Майраш 
Аушатовна

Заведующая кафедрой 
гигиены, 
эпидемиологии и 
микробиологии

Кандидат медицинских наук

11 Тьесова-Бердалина Раушан 
Амамбековна 

Доцент кафедроы 
гигиены, 
эпидемиологии и 
микробиологии

Кандидат медицинских наук

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

Электронный адрес,
1 Айекешов Жанат «Ревматология, в том числе 

23



IQAA     Отчёт по внешнему визиту (аудиту)
Ербулатович 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, 
GPA 

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
Ажимухановна

Городская 
поликлиника № 5, 
главный врач

7 Турдалин Нурлан Центральная 
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Бостыбаевич 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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