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ГЛАВА 1.  
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
Введение 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в РГП на ПХВ «Карагандинский 
государственный медицинский университет» (далее-КГМУ) проходил с 
29 по 30 мая 2017г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, 
разработанной IQAA. Все необходимые для работы материалы 
(программа визита, отчет по самооценке образовательных программ 
университета на русском и казахском языках, Руководство по 
организации и проведению внешней оценки для процедуры 
специализированной аккредитации) были представлены членам 
экспертной группы до начала визита в организацию образования, что 
обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре 
внешней оценки.  

Экспертная группа отмечает, что отчет по самооценке достаточно 
полно отразил деятельность университета в соответствии со стандартами 
и критериями IQAA, в качестве доказательной базы приведен объемный 
цифровой и фактический материал.  

Интервью с основными группами показало, что составители отчета 
в полной мере отразили все наиболее значимые достижения 
университета, демонстрирующие определенный прогресс в разных 
сферах деятельности.  

Встреча с ректором дала возможность команде экспертов 
официально познакомиться с общей характеристикой организации, 
достижениях последних лет и перспективах развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета.  

 
Основная характеристика университета 
Полное наименование организации образования – РГП на ПХВ 

«Карагандинский государственный медицинский университет».  
Карагандинский государственный медицинский университет был 

создан в 1950 году на основании Постановления Совета Министров 
Казахской ССР № 65 от 20 января 1950 года «Об организации 
Карагандинского государственного медицинского института» в 
соответствии с распоряжением Совета Министров Союза ССР от 5 
декабря 1949 года № 19630-р.  

Местонахождение юридического лица:  
Республика Казахстан 
Карагандинская область  
100008 г.Караганда, ул.Гоголя, 40 



                          Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

6 
 

 
телефон: +7 7212 503930, 
факс: +7 7212 518931, 
e-mail: info@kgmu.kz 
сайт: www.kgmu.kz. 
Основные результаты и достижения КГМУ за 2013–2017 годы 

характеризуются следующим:  
Обучение иностранных студентов из Китая, Пакистана, 

Бангладеша, Индии, Израиля. Обучение иностранных студентов 
осуществляется на английском языке.  

КГМУ включен в Директорий медицинских школ «Авиценна» 
Всемирной Организации Здравоохранения и Всемирной Федерации 
Медицинского образования, в международный справочник университетов 
ЮНЕСКО, Скрининговый тест граждан Индии, получивших медицинское 
образование за рубежом Министерства здравоохранения и благополучия 
семьи Индии.  

Членство в международных организациях: Ассоциация 
медицинского образования в Европе (AMЕE), Ассоциация по изучению 
медицинского образования (ASME), Ассоциация медицинского 
образования Азии (AMEA), Организация по защите PhD в области 
биомедицины и здравоохранения в Европейской системе (ORPhEUS), 
Международная Ассоциация развития образования (IADE) Организация 
университетской мобильности в Азии и Тихоокеанском регионе (UMAP), 
Европейская ассоциации университетов (EUA).  

В КГМУ действуют 11 международных проектов в рамках 
реализации программы Эрасмус+ (ЕС) и программы академического 
обмена Мевлана (Турция). В 2015 году стал первым грантозаявителем 
программы Эрасмус+ «Проект по повышению потенциала в сфере 
высшего образования среди медицинских вузов Казахстана». В рамках 
развития стратегического партнерства в 2016 году подписан меморандум 
о сотрудничестве с университетом Лунд, Швеция. Более 1000 
обучающихся и 9 сотрудников вуза приняли участие в международных 
программах академической мобильности.  

Сертификация системы менеджмента качества КГМУ органом по 
сертификации ТОО ИП «SGS Kazakhstan Ltd» (2016). 

Получение лицензии по специальности PhD (2012). 
Проведение Центрально-Азиатской конференции по медицинскому 

образованию «Совершенствование медицинского образования через 
инновации» (2012, 2013 гг.). 

Проведение I Средне-Азиатского конгресса MAKMAX 
«Антибиотики и антибиотикорезистентность» (2013). 

В составе Научно-исследовательского центра была открыта 
лаборатория коллективного пользования по молекулярно-генетическим 
исследованиям, оснащенная оборудованием мировых брендов, которое 
позволяет проводить исследования на уровне международных стандартов, 

mailto:info@kgmu.kz
http://www.kgmu.kz/
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а также оказывать консультативно-диагностические услуги 
населению (2013). 

Открытие Консультативно-диагностического центра медицинского 
университета, оснащенного современным лечебно-диагностическим 
оборудованием для оказания медицинской помощи населению области на 
уровне национальных и международных стандартов (2014). 

В КГМУ в соответствии с государственной лицензией № 0137360 
серия АБ от 07.04.2010 г. осуществляется обучение на казахском, русском 
и английском языках на 51 кафедрах и курсах на преддипломном и 
послевузовском уровнях обучения. 

 
ГЛАВА 2.  
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  
Руководителем внешней экспертной комиссии проведено 

предварительное заседание команды экспертов в университете, 
обсуждены последние детали перед проведением внешнего аудита. 
Работа внешней экспертной группы осуществлена в соответствии с 
разработанной программой внешнего визита, были организованы и 
проведены:  

1) беседы с ректором вуза, проректорами университета: по 
организационно-экономической работе; по учебно-методической работе; 
по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству; 
по клинической работе и непрерывному профессиональному развитию, 
деканами факультетов: непрерывного профессионального развития; 
профилактической медицины, биологии и фармации; руководителями 
структурных подразделений: департамента учебно-методической работы 
(ДУМР), отдела клинической работы и трудоустройства выпускников 
(ОКР и ТВ), библиотеки, отдел менеджмента научной и инновационной 
деятельности, комитета по биоэтике, научно-исследовательского центра, 
комитета по контролю клинических испытаний; заведующими 
кафедрами: молекулярной биологии и медицинской генетики; 
фармацевтических дисциплин и химии; общей врачебной практики №3, 
сестринского дела с курсом нейрохирургии; общественного здоровья и 
здравоохранения №2, с профессорско-преподавательским составом, со 
студентами, магистрантами, докторантами по направлениям 
аккредитуемых образовательных программ, выпускниками и 
работодателями;  

2) визуальный осмотр вуза, деканата факультета непрерывного 
профессионального развития, деканата факультета профилактической 
медицины, биологии и фармации, библиотеки, научно-
исследовательского центра, компьютерного центра, учебных лабораторий 
и аудиторий, офиса регистратора, музея КГМУ;  
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3) знакомство с ППС кафедры фармацевтических 
дисциплин и химии на их рабочих местах, а также с их 
преподавательской деятельностью; тематикой магистерских диссертаций, 
которые выполняются совместно с АО МНТХ «Фитохимия». 

Предварительные результаты внешнего аудита обсуждены с 
руководством вуза.  

 
 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 
аккредитации 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества 
 
Анализ и доказательства:  
Реализация целей образовательной программы (ОП) магистратуры 

по специальности 6М074800 – «Технология фармацевтического 
производства» осуществляется в соответствие с Законом Республики 
Казахстан «Об образовании», требованиями ГОСО послевузовского 
образования, утвержденного Постановлением Правительства РК от 23 
августа 2012 года №1080, в контексте Государственной программы 
развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, 
Государственной программой развития здравоохранения «Денсаулық» на 
2016-2020 годы, а также Стратегического плана развития КГМУ на 2014-
2018гг, а также вновь утвержденного Стратегического плана развития 
КГМУ на 2017-2021 гг. миссией университета и направлена на 
формирование специалиста, отвечающего требованиям лучшей мировой 
практики для обеспечения здоровья нации. Таким образом, реализуемая 
ОП соответствует нормативным требованиям, принятым на 
национальном уровне.  

Основной целью ОП 6М074800 – «Технология фармацевтического 
производства», реализуемой в КГМУ, является подготовка компетентного 
специалиста в области научной, педагогической и практической 
деятельности в сфере фармацевтического производства.  

ОП магистратуры специальности 6М074800 – «Технология 
фармацевтического производства», реализуемая в КГМУ, преследует 
определенные профессиональные цели: подготовку по научно-
педагогическому (со сроком обучения 2 года) и профильному (со сроком 
обучения не менее 1 года) направлениям. В КГМУ с 2014-2015 учебного 
года реализуется ОП по научно-педагогическому направлению, с 2015-
2016 учебного года – по профильному. 

В вузе отработана процедура принятия и утверждения в вузе 
политики в области обеспечения качества. Цели КГМУ и миссия ОП 
отражают академическую ценность и профессиональную ориентацию 
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выпускников как высокопрофессиональных специалистов и 
возможность их трудоустройства. 

ОП магистратуры 6М074800 – «Технология фармацевтического 
производства», являясь второй ступенью высшего профессионального 
образования, логично продолжает профессиональное обучение после 
бакалавриата и становится ступенью для поступления и обучения в 
докторантуре PhD по ОП 6D074800 – «Технология фармацевтического 
производства».  

В формировании и реализации Политики обеспечения качества ОП 
участвуют все подразделения ВУЗа и владельцы процессов. Все 
заинтересованные стороны имеют свободный доступ к нормативной и 
учебно-методической документации, что обеспечивается развитой инфра-
структурой Вуза (ресурсы библиотеки, единой информационной сети - 
сайта, корпоративного портала, студенческого образовательного 
портала).  

ОП обсуждаются и согласовываются с работодателями, что 
обеспечивает формирование целей ОП с учетом развития экономики и 
потребностей рынка труда региона и страны с акцентом на 
студентоцентрированное обучение, преподавание и оценку. Участие 
работодателей также проявляется предоставлением ими баз для 
проведения практик, научно-исследовательских работ, участием в 
руководстве магистрантами, оказании помощи по набору материалов по 
темам диссертаций, участием в работе итоговой государственной 
аттестации.   

Преподавание учебных дисциплин строится на основе современных 
достижений в области фармацевтических науки и практики, а также 
современных образовательных технологий, предполагающих построение 
образовательных траекторий в соответствие с компетентностным 
подходом и внедрение активных методов обучения. 

В вузе осуществляется систематический мониторинг, оценка 
эффективности, пересмотр политики обеспечения качества ОП, в 
соответствии с требованиями ДП КГМУ «Управление документацией». 
Критериями эффективности ОП являются результаты обучения, анализ 
удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг, 
показатели трудоустройства выпускников ОП.     

С целью подержания академической честности и академической 
свободы, защиты от дискриминации в отношении студентов, 
преподавателей или сотрудников, в КГМУ утверждены Кодекс деловой 
этики, Академическая политика КГМУ, а также осуществляется реальная 
политика по противодействию коррупции в вузе (работа специально 
созданной комиссии, размещение «ящиков доверия», блог ректора и 
действующая прямая линия, наличие информации на стендах и сайте 
вуза).  
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Область для улучшения: 
1. Расширить контингент обучающихся в магистратуре по ОП 

6М074800 – «Технология фармацевтического производства» за счет 
набора абитуриентов с базовым образованием по специальностям 
«Фармация» и «ТФП» (бакалавриат). 

 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных 
программ и управление информацией 

 
Анализ и доказательства:  
В КГМУ имеются внутренние правила разработки и утверждения 

ОП, их нормы соблюдаются, утверждена Академическая политика, 
включающая в себя «Положение об организации методической работе» с 
требованиями к разработке образовательных программ, этапам 
рассмотрения и утверждения ОП и их методического обеспечения.  

Для унификации разработаны и утверждены формы учебно-
методической документации, которые представлены на корпоративном 
портале КГМУ SharePoint в разделе Формы вуза, подраздел Образование.  

Содержание ОП осуществляется на основании ожидаемых 
результатов обучения. В КГМУ с 2015-2016 учебного года используется 
Технология модульного обучения для программ магистратуры. 
Модульная образовательная программа (МОП) разработана кафедрой 
фармацевтических дисциплин и химии, обсуждена на заседании КОП, 
одобрена УМС КГМУ и утверждена Ректором. В МОП базовые и 
профилирующие дисциплины обязательного компонента сгруппированы 
в модули; для каждого модуля определены компетенции, как результаты 
обучения, соответствующие компетентностям выпускника магистратуры, 
определёнными для данного уровня обучения в ГОСО. МОП 
специальности согласовывалась с представителями работодателей – 
сотрудниками АО НП Холдинга «Фитохимия».  

Содержание ОП специальности 6М074800 – «Технология 
фармацевтического производства» по обязательному компоненту 
соответствует требованиям действующих ГОСО (утвержденным 
Приказом № 1080 от 23.08.2012г. с изменениями от 13.05.2016 г.), и ТУП 
по специальности (утвержденным Приказом Министра образования РК от 
16.08.2013 №343 и изменениями согласно Приказу РК № 425 от 
5.07.2016); содержание и структура рабочих учебных планов, 
разрабатываемых и утверждаемых на уровне вуза, соответствуют 
требованиям ТУП и каталога элективных дисциплин на учебный год.  

Кредитная технология обучения внедрена полно в соответствии с 
требованиями МОН РК, при разработке рабочих учебных планов учтены 
все виды учебной деятельности, предусмотренные в учебном плане, в том 
числе аудиторной и самостоятельной работы, стажировки, практики и др. 
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ОП магистратуры 6М074800 – «Технология 
фармацевтического производства» по научно-педагогическому 
направлению предусматривает прохождение педагогической и 
исследовательской практики, по профильному направлению – 
производственной практики.  

Учебно-методическое обеспечение ОП включает рабочие 
программы дисциплин, силлабусы и контрольно-измерительные средства. 

Дисциплины компонента по выбору обсуждаются и 
согласовываются с представителями работодателей на заседаниях 
кафедры и Клинического совета, студенты также вовлечены в процесс 
разработки ОП через систематический анализ их удовлетворенности 
качеством образовательных услуг. На основе ТУПл, МОП и КЭД по 
специальности составляются индивидуальные учебные планы (ИУП), 
определяющие индивидуальную образовательную траекторию каждого 
магистранта.  

Результаты анкетирования магистрантов «Удовлетворенность 
процессом обучения» показали, что 100% респондентов имеют 
возможность участвовать в процессах обсуждения вопросов, касающихся 
обучения на уровнях кафедры, факультета и университета». 

На основе подписанного соглашения о создании Консорциума 
«Фармацевтический кластер» 22.01.2016г. магистранты имеют 
возможность проходить производственную практику и выполнять 
научно-исследовательскую работу на базе ряда фармацевтических 
производств, в том числе на ТОО «Карагандинский фармацевтический 
завод» 

Вуз имеет хорошие возможности для реализации дистанционных 
образовательных технологий (функционирует корпоративная почта, 
студенческий образовательный портал, образовательная платформа 
Moodle), данные возможности частично используются в образовательном 
процессе в магистратуре, в частности, некоторые методические 
материалы размещены на образовательном портале.   

В КГМУ имеется возможность продолжения образования по ОП 
«Технология фармацевтического производства» в PhD докторантуре.  

 
Области для улучшения: 
1. Активнее внедрять элементы дистанционного обучения для 

обучающихся в магистратуре по специальности «Технология 
фармацевтического производства».  

2. Гармонизировать ОП бакалавриата и магистратуры «ТФП». 
3. Определить партнеров для разработки совместных ОП и 

осуществления академической мобильности магистрантов. 
4. Усилить языковую подготовку магистрантов для обеспечения 

международных стажировок. 
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Стандарт 3. Студентцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 
 
Анализ и доказательства:   
При реализации ОП 6М074800 – «Технология фармацевтического 

производства» в магистратуре в КГМУ в полной мере учитываются 
интересы магистрантов, а также соблюдаются их права. Обучение в 
университете осуществляется по желанию магистранта на 
государственном и русском языках.  

Защита магистерских диссертаций также проводится на 
государственном - казахском, русском или английском языке на выбор 
обучающегося. Так, на данный момент ОП магистратуры специальности 
6М074800 – «Технология фармацевтического производства» реализуется 
на русском языке; в 2016 году 2 защиты квалификационных выпускных 
работ в профильной магистратуре (Балташ Д., Реметова Н.С.) по желанию 
обучающихся прошли на государственном языке. 

Принцип студентоцентрированности и индивидуализация обучения 
в магистратуре обеспечивается утверждением ИУП, составленных с 
учетом индивидуальных особенностей и интересов магистранта, процесс 
составления ИУП описан в Академической политике вуза (раздел 
«Правила формирования ИУП обучающегося». Консультативную помощь 
при формировании ИУП оказывает научный руководитель магистранта.  

В рамках ОП применяются различные педагогические методики, 
обучения, обозначенные в РП: традиционные (лекции, семинары) и 
инновационные – PBL, RBL, проблемные лекции. Выбор методов 
обучения определяется с учетом особенностей дисциплины и тематики 
занятий. Использование АМО мотивируют интерес обучающихся и 
способствует более углубленному изучению материала. По результатам 
проводимого анкетирования обучающихся после проведения таких форм 
занятий проводится регулярное оценивание и корректировка форм 
обучения, вносятся изменения в соответствующие методики с учетом 
мнения и предложения обучающихся.  

Преподаватели поощряют автономию магистрантов, при этом 
обеспечивая четкое руководство и поддержку со своей стороны. 
Реализация этих механизмов демонстрируется при организации СРМП, 
которая проводится в форме консультаций с преподавателями, 
обсуждения наиболее проблемных вопросов программы, выполнения под 
руководством преподавателя заданий, решения ситуационных задач и т.д. 

Магистранты имеют доступ к необходимой информации о методах, 
критериях оценивания, видах контроля, которая представлена на сайте, 
студенческом образовательном портале, справочнике-путеводителе, в 
силлабусах дисциплин. Процедура оценивания, а также процедура 
апелляции прозрачна, регламентирована во внутреннем документе 
Университета - Академической политике («Положение о рейтинговой 
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системе оценки успеваемости обучающихся», «Проведение  
 
промежуточной аттестации», «Положение об итоговой 

аттестации»). Результаты обучения доступны обучающимся через АИС 
Платонус. Анализ результатов анкетирования магистрантов 
«Удовлетворенность процессом обучения» показал, что 100% 
респондентов полностью удовлетворены методами оценки полученных 
знаний, при этом на первое место опрошенные ставят устный ответ, затем 
тестирование, а далее презентации, выполнение проектов и др.  

При этом магистранты дают высокую оценку следующим 
направления общения с ППС: обсуждение результатов оценки и оказание 
помощи в развитии личностных качеств. 

У обучающихся также имеется возможность фиксировать 
результаты своих личных достижений в утвержденной форме портфолио. 
Развитию обучающегося способствует и индивидуальная траектория 
обучения, и среда для обучения, создаваемая КГМУ в соответствии с 
Миссией. 

Обучающиеся в КГМУ магистранты специальности ТФП 
проходили международные стажировки. По результатам прохождения 
стажировок представляются отчеты. 

Обучающимися КГМУ соблюдается кодекс чести, в вузе имеется 
утвержденный Кодекс этических норм, обязательный для соблюдения как 
всеми сотрудниками, так и обучающимися КГМУ. Для контроля 
соблюдения честности обучающихся в отношении соблюдения прав 
интеллектуальной собственности в вузе введена система «Антиплагиат».  

 
Области для улучшения:  
1. Обеспечить реализацию программы академической мобильности 

в магистратуре за счет разработки совместных образовательных 
программ.  

2. Совершенствовать политику студенцентрированного обучения в 
магистратуре через широкое использование инновационных 
образовательных технологий 

 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание  
и сертификация 

 
Анализ и доказательства:   
Контингентом для поступления на программу магистратуры 

являются выпускники бакалавриата, поэтому профориентационная работа 
проводится среди студентов старших курсов, обучающихся на 
бакалавриате с ориентиром на студентов, имеющих высокие показатели 
учебных достижений, активно участвующих в работе студенческих 
научных кружков. В данной работе участвуют кураторы групп и курсов, 
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эдвайзеры, деканаты. Информация об образовательных 
программах магистратуры представлена на официальном сайте КГМУ.  

Среди поступивших в магистратуру на ОП 6М074800 – 
«Технология фармацевтического прооизводства» пока нет выпускников 
КГМУ, т.к. первый выпуск бакалавриата по специальности состоится в 
2018 году. Таким образом, контингент поступивших в магистратуру в 
2014, 2015, 2016 году - выпускники других ВУЗов. Анализ контингента 
обучающихся на специальности «Технология фармацевтического 
производства» в КГМУ на 2-м и 3-м курсе показывает высокий потенциал 
обучающихся для последующего поступения в магистратуру (высокие 
показатели результатов обучения, активное участие в работе 
студенческого научного общества).  

Для поступления в магистратуру также рекомендуются молодые 
преподаватели кафедр вуза, сотрудники научных организаций, имеющие 
большой научный потенциал для профессионального роста. Так, среди 
поступивших в 2015 году и окончивших в 2017 году – преподаватель 
кафедры фармацевтических дисциплин и химии Реметова Н.С. 

Отбор магистрантов проходит согласно Типовым правилам приема 
в организации образования, утвержденным Постановлением 
правительства РК №109 от 12.01.2012 года и внутреннему документу 
«Политика приема абитуриентов в КГМУ», которые размещены на сайте 
КГМУ (www.kgmu.kz), раздел «Образование». 

К зачислению в магистратуру на обучение на платной основе 
допускаются лица, набравшие не менее 50 баллов по каждому из 
вступительных экзаменов по 100-балльной шкале оценок согласно 
приложению к Типовым правилам. 

Анализ результатов анкетирования магистрантов 
«Удовлетворенность процессом обучения» показал, что 93,3% 
респондентов полностью удовлетворены формой организации занятий, а 
6,7% - дали ответ «частично».  

Результаты обучения на ОП 6М074800 – «Технология 
фармацевтического производства» характеризуются высокими 
показателями трудоустройства выпускников: за отчетный период 
трудоустроены 100% выпускников магистратуры. Из 3-х выпускников, 
один продолжает трудовую деятельность на кафедре КГМУ, а двое 
трудятся в АО НП холдинге «Фитохимия».   

 
Области для улучшения  
1. Улучшить профориентационную работу по привлечению 

абитуриентов на обучение в магистратуре по ОП 6М074800 – 
«Технология фармацевтического производства». 

 

http://www.kgmu.kz/
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

Анализ и доказательства:  
Основными внутренними документами, регулирующими процесс 

управления ППС и персоналом вуза, является Устав, Правила трудового 
(внутреннего) распорядка, Кадровая политика, Положение о 
Департаменте управления человеческими ресурсами, Положение о 
кафедре и должностные инструкции. Данные документы соответствует 
трудовому законодательству  

РК и миссии КГМУ и устанавливают порядок приема и увольнения 
в университете, основные права и обязанности сотрудников и 
работодателя, рабочее время и его использование, распорядок учебного 
процесса, поощрения за успехи в работе и учебе, ответственность за 
нарушение трудовой и учебной дисциплины и другие институциональные 
процедуры по отношению к ППС и персоналу.  

Определение функциональных обязанностей ППС и сотрудников 
подразделений по реализации ОП осуществляется согласно Положению о 
кафедре, положениям о подразделениях и должностных инструкций с 
предъявлением требований к квалификации.  

В вузе внедрена система управления эффективностью, 
функционирует утвержденная система дифференцированной оплаты 
сотрудников, внедрены педагогические категории. 

Прием на работу, продвижение по службе, поощрения, увольнения, 
ознакомление ППС с правами и обязанностями осуществляются ДУЧР 
КГМУ. Прием на педагогические должности в вузе проводится в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 17 февраля 2012 года № 230 «Об утверждении Правил 
конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных работников высших учебных заведений».  

В КГМУ проводится конкурс среди ППС для замещения 
должностей с участием вновь принятых и преподавателей, заявленных на 
вышестоящие вакантные должности.  

В целом по вузу качественный состав ППС представлен 70 
докторами наук, 265 кандидатами наук, 7 доктора PhD, 124 магистрами. 
ППС составляет 1039 сотрудников, из них штатных 750. Остепененность 
по вузу составляет 50%. Учебный процесс в магистратуре по ОП 
6М074800 – «Технология фармацевтического процесса» ведет 
высококвалифицированный ППС кафедры фармацевтических дисциплин 
и химии, остепененность которой составляет 70%. В целом реализацию 
ОП по специальности 6М074800 - «Технология фармацевтического 
производства» обеспечивает состав из 14 единиц ППС, из них 86% – 
штатные работники. За отчетный период к преподаванию по 
профилирующим дисциплинам привлекались, также, 
высококвалифицированные специалисты из практической области с 
учеными степенями, в том числе из АО МНПХ «Фитохимия». Учебный 
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процесс в магистратуре по ОП 6М074800 - «Технология 
фармацевтического производства» осуществляется в 2016-17 учебном 
году на 4 кафедрах вуза, профильные дисциплины специальности 
преподаются на кафедре фармацевтических дисциплин и химии.  

Занятия в магистратуре по профильным дисциплинам в рамках ОП 
«Технология фармацевтического производства» в 2016-2017 учебном 
году ведут 9 специалистов, в том числе 4 доктора фармацевтических наук 
(из них – 2 профессора), 5 кандидатов наук (из них 3 доцента).  

Все магистранты, обучающиеся по специальности «Технология 
фармацевтического производства», в заявлениях указали язык обучения – 
русский. Однако, в КГМУ имеются возможности для реализации 
программы полиязычия: 30% ППС владеют государственным языком, 
30% ППС – английским.  

Магистранты имеют возможность слушать на английском языке 
лекции visiting-professors, также занятия на английском языке 
осуществляются во время прохождения магистрантами международных 
стажировок. За отчетный период по желанию магистрантов 2 защиты 
проводилась на государственном языке.  

Для улучшения языковой компетентности преподавателей в вузе 
организованы курсы английского и казахского языков.  

 
Положительная практика  
1. Дополнительная мотивация и стимулирование деятельности ППС 

за счет разработки и внедрения дифференцированной оплаты труда по 
ряду индикаторов, в том числе за языковую подготовку, педагогические 
категории и др. 

 
Области для улучшения: 
1. Расширить участие преподавателей, реализующих ОП по 

специальности 6М074800 – «Технология фармацевтического процесса», в 
программах академической мобильности. 

2. Совершенствовать уровень владения ППС английским языком для 
активного внедрения полиязычия на ОП 6М074800 – «Технология 
фармацевтического процесса».   

 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 

Анализ и доказательства:  
В университете функционирует единая система информационного 

обеспечения сотрудников и обучающихся – официальный сайт КГМУ, 
студенческий образовательный портал, корпоративный портал КГМУ, 
для осуществления взаимодействия между подразделениями и 
обучающимися функционирует корпоративная почта с адресной книгой в 
корпоративной локальной сети. 
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В Университете созданы службы поддержки 
обучающихся всех уровней подготовки, а именно приемная комиссия, 
офис регистратора, деканат ФНПР, юридическая служба, библиотека, 
отдел международного сотрудничества и Болонского процесса, отдел 
менеджмента научной и инновационной деятельности, Отдел по работе с 
молодежью. Все эти службы поддержки являются структурными 
подразделениями вуза и имеют свою нормативно-регламентирующую 
документацию при работе с обучающимися. 

Организация учебного процесса и контроль над движением 
контингента и учет учебных достижений обучающихся осуществляется 
подразделениями ДУМР (офис регистратора и др.) и деканатом ФНПР. 

Кафедры Университета обеспечены соответствующей оргтехникой, 
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, наглядными 
средствами, необходимым количеством компьютеров, подключенных к 
сети Интернет. 

Магистрантам наравне с ППС предоставлены равные возможности 
для использования информационных и коммуникационных технологий 
для самостоятельного обучения, доступа к информации, работы в системе 
здравоохранения. 

В КГМУ сформированы базы образовательных информационных 
ресурсов, к которым имеется доступ из внутренней сети университета. 
Зал электронных ресурсов библиотеки КГМУ обеспечивает доступ в 
Интернет, электронному каталогу и электронной библиотеке, 
электронным учебникам, базам данных "Параграф Медицина", онлайн 
базам Thomson Reuters, Elsevier, Cochrane Library и другим ресурсам. 
Книжные ресурсы библиотеки также систематически обновляются и 
пополняются, ежегодно происходит увеличение количества учебных 
ресурсов в электронном виде.  

Медицинское обслуживание осуществляется в Медицинском 
центре КГМУ, который предлагают полный спектр медицинских услуг 
обучающимся, желающим пройти обследование, лечение и реабилитацию 
различных заболеваний. 

КГМУ имеет достаточную материально-техническую базу, 
обеспечивающую качественное выполнение образовательных программ. 
Наблюдается ежегодное увеличение финансирования образовательных 
программ последипломного обучения.  

Уровень удовлетворенности материально-техническими ресурсами 
Университета отражен в результатах анкетирования. 

 
Область для улучшения:  
1. В библиотечном фонде увеличить количество литературы по 

специальности, в том числе на государственном и английском языках  
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Стандарт 7. Информирование общественности 
 
Анализ и доказательства:  
Имеется официальный сайт www.kgmu.kz с полной информацией о 

вузе, сфере ее деятельности и услугах на трех языках (государственный-
казахский, русский, английский). Информация регулярно обновляется с 
целью поддержания ее актуальности. 

Для обратной связи на официальном сайте обеспечен свободный 
доступ на блог ректора и реализован проект «Виртуальная приемная» 
http://www.kgmu.kz/ru/hall, где все желающие могут обратиться с 
проблемами, высказать свои мнения и предложения по всем вопросам 
университета, включая обеспечение качества образования. Для 
рассмотрения жалоб и предложений студентов, ППС и сотрудников 
КГМУ, имеется «Телефон доверия» и «Ящик доверия». 

Для обеспечения взаимодействия между администрацией, 
преподавателями и студентами в вузе функционирует корпоративная 
электронная почта (домен @kgmu.kz). 

Во всех учебных корпусах и общежитиях КГМУ всем 
обучающимся обеспечен Wi-Fi доступ в интернет. В главном корпусе 
КГМУ размещена интерактивная панель (инфопанель) для работы с 
сайтом университета. 

В КГМУ действует образовательная платформа МOODLE, 
позволяющая создавать обучающие курсы, размещать задания и 
поддерживать обратную связь с обучающимися.  

С 2016 года функционирует студенческий портал 
https://kgmukz.sharepoint.com, где обучающиеся могут также получать 
дополнительную информацию об ОП и оставлять обратную связь по 
поводу качества и полезности предоставляемых материалов. 

Информирование общественности о деятельности университета 
обеспечивает служба по связям с общественностью. Ежегодно 
выпускаются буклеты и брошюры по ОП и распространяются на 
международных образовательных выставках, в средних школах во время 
проведения профориентационной работы сотрудниками Университета, в 
«День открытых дверей».  

Также, разработан иллюстрированный имиджевый каталог на трех 
языках (казахский, русский, английский.) по важным направлениям 
образовательной, научно-клинической и воспитательной деятельности 
Университета для представителей иностранных делегаций, партнеров по 
академической мобильности и др. 

Выпускаются ежемесячная газета «Медик», ежеквартальный 
журнал «Медицина и экология». 

В 2014 году на базе КГМУ создано Общественное объединение 
«Ассоциация выпускников КГМУ». Предметом деятельности 
Объединения является: объединение выпускников Карагандинского 
государственного медицинского университета и иных лиц, для 

http://www.kgmu.kz/
http://www.kgmu.kz/ru/hall
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представления, защиты и реализации интересов 
Карагандинского государственного медицинского университета, а также 
членов объединения 

 
Положительная практика 
1. Интерактивная панель, размещенная в главном корпусе КГМУ, 

дает студентам возможность пользоваться сайтом университета без 
дополнительных гаджетов. 

2. Реализован проект «Виртуальная приемная» 
http://www.kgmu.kz/ru/hall. 

Области для улучшения: 
  1. Вузу широко информировать СМИ  по своей деятельности с 

целью привлечения обучающихся из ближнего и дальнего зарубежья, для 
улучшения академической мобильности.  
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ГЛАВА 3.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В период с 29 по 30 мая 2017 года был проведен внешний визит 

экспертов по специализированной аккредитации в РГП на ПХВ 
«Карагандинский государственный медицинский университет».  

На основании представленного отчета по самооценке, а также 
изучения документов, осмотра материально-технической базы, 
подразделений университета, обеспечивающих реализацию 
образовательной программы по специальности 6М074800 «Технология 
фармацевтического производства»,  интервью с сотрудниками, 
магистрантами, работодателями и выпускниками, экспертная группа 
вынесла следующие выводы:  

Образовательная программа по специальности магистратуры 
6М074800 - «Технология фармацевтического производства», реализуемая 
в РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский 
университет», соответствует критериям стандартов специализированной 
аккредитации в Независимом агентстве по обеспечению качества в 
образовании (IQAA). 

 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по 

итогам аудита: 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – соответствует. 
 
Область для улучшения: 
1. Расширить контингент обучающихся в магистратуре по ОП 

6М074800 – «Технология фармацевтического производства» за счет 
набора абитуриентов с базовым образованием по специальностям 
«Фармация» и «ТФП» (бакалавриат). 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных 

программ и управление информацией – соответствует. 
 
Области для улучшения: 
1. Активнее внедрять элементы дистанционного обучения для 

обучающихся в магистратуре по специальности «Технология 
фармацевтического производства»  

2. Гармонизировать ОП бакалавриата и магистратуры «ТФП». 
3. Определить партнеров для разработки совместных ОП и 

осуществления академической мобильности магистрантов. 
4. Усилить языковую подготовку магистрантов для обеспечения 

международных стажировок. 
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Стандарт 3. Студентцентрированное обучение, 
преподавание и оценка – соответствует. 

 
Области для улучшения  
1. Обеспечить реализацию программы академической мобильности 

в магистратуре за счет разработки совместных образовательных 
программ.  

2. Совершенствовать политику студенцентрированного обучения в 
магистратуре через широкое использование инновационных 
образовательных технологий 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание  
и сертификация – соответствует. 
 
Области для улучшения  
1. Улучшить профориентационную работу по привлечению 

абитуриентов на обучение в магистратуре по ОП 6М074800 – 
«Технология фармацевтического производства». 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

соответствует. 
 
Области для улучшения: 
1. Расширить участие преподавателей, реализующих ОП по 

специальности 6М074800 – «Технология фармацевтического процесса», в 
программах академической мобильности. 

2. Совершенствовать уровень владения ППС английским языком 
для активного внедрения полиязычия на ОП 6М074800 – «Технология 
фармацевтического процесса».   

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует. 
 
Область для улучшения:  
1. В библиотечном фонде увеличить количество литературы по 

специальности, в том числе на государственном и английском языках  
 
Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА  

внешнего аудита экспертной группы IQAA в Карагандинский 
государственный медицинский университет 

по специализированной аккредитации образовательных программ 
 

29-30 мая 2017 года 
Время Мероприятие Участники Место Ответст-

венные 
За 1 день до визита – 28.05.2017 
в течение 
дня 

Заезд членов экспертной группы Р, ВЭГ Гостиница 
«Старая 
Мельница» 

К, ОВ 

День первый, 29.05.2017 
8.30-8.45 Трансфер до вуза Р, ВЭГ, К  К, ОВ 
8:45-9:30 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете внешней экспертной группы 
(ВЭГ). 
Вводное совещание, брифинг для 
экспертов 

Р, ВЭГ, К Корпус 4, 
ауд. 221 

К, Р 

09:30-10:00 Встреча с ректором университета  Р, ВЭГ, К, 
ректор  

Кабинет 
ректора 

К, ОВ 

10:00-10:45 Встреча с проректорами 
университета: по организационно-
экономической работе; по учебно-
методической работе; по  
стратегическому развитию, науке и 
международному сотрудничеству; по 
клинической работе и непрерывному 
профессиональному развитию 

Р, ВЭГ, К, 
проректора 

Зал 
ректората 

К, ОВ 

10:45-11:00 Обмен мнениями членов ВЭГ Р, ВЭГ Корпус 4, 
ауд. 221 

Р, ВЭГ 

11:00-11:45 Встреча с деканами факультетов: 
- непрерывного профессионального 

развития; 
- профилактической медицины, 

биологии и фармации; 
руководителями структурных 
подразделений: 

- департамента учебно-методической 
работы (ДУМР), 

- отдела клинической работы и 
трудоустройства выпускников (ОКР и 
ТВ), 

- библиотеки, 
- отдел менеджмента научной и 

инновационной деятельности, 
- комитета по биоэтике, 
- научно-исследовательского центра, 
- комитета по контролю клинических 

испытаний, 

Р, ВЭГ, К, 
Декан ФНПР, 
Декан 
ФПМБиФ, 
заведующие 
кафедрами, 
руководители 
структурных 
подразделени
й 

Зал 
Ученого 
совета 

К, ОВ, 
Декан 
ФНПР, 
Декан 
ФПМБиФ 
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и заведующими кафедрами: 
- кафедра молекулярной биологии 

и медицинской генетики; 
- кафедра фармацевтических 

дисциплин и химии; 
- кафедра общей врачебной 

практики №3, сестринского дела с 
курсом нейрохирургии; 

- кафедра общественного здоровья 
и здравоохранения №2 

11:45-12:50 Визуальный осмотр вуза, деканата 
факультета непрерывного 
профессионального развития, 
деканата факультета 
профилактической медицины, 
биологии и фармации, библиотеки, 
научно-исследовательский центр, 
компьютерный центр, учебные 
лаборатории и аудитории, офиса 
регистратора департамента учебно-
методической работы, музей КГМУ 

Р, ВЭГ, К, 
Декан ФНПР, 
Декан 
ФПМБиФ, 
рук-ли 
структурн. 
подразделени
й 

Корпус 4, 
дополнител
ьный 
корпус 

К, ОВ 

12:50-13:00 Обмен мнениями членов ВЭГ Р, ВЭГ Корпус 4, 
ауд. 221 

Р, ВЭГ 

13:00-14:00 Обед Р, ВЭГ Корпус 4, 
ауд. 221 

К, ОВ 

14:00-14:50 Встреча с ППС кафедр, по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ВЭГ, К, 
ППС  

Зал 
Ученого 
совета 

К, ОВ, 
декан 
ФНПР, 
декан 
ФПМБиФ 

14:50-15:40 Встреча со студентами по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ВЭГ, К, 
студенты,  

Зал 
Ученого 
совета 

К, ОВ, 
декан 
ФНПР, 
декан 
ФПМБиФ 

15:40-16:30 Встреча с магистрантами и 
докторантами по направлениям 
аккредитуемых образовательных 
программ 

Р, ВЭГ, К,  
магистранты, 
докторанты 

Зал 
Ученого 
совета 

К, ОВ, 
декан 
ФНПР 

16:30-16:50 Обмен мнениями членов ВЭГ Р, ВЭГ Корпус 4, 
ауд. 221 

Р, ВЭГ 

16:50-17:30 Встреча с выпускниками по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ВЭГ, К, 
выпускники 
магистрантур
ы и 
докторантуры 

Зал 
Ученого 
совета 

К, ОВ, 
ОКРиТВ 

17:30-18:10 Встреча с работодателями по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 
 

Р, ВЭГ, К, 
работодатели 

Зал 
Ученого 
совета 

К, ОВ, 
ОКРиТВ 
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18:10-19:00 Обсуждение результатов 1-го дня, 
работа с документами 

Р, ВЭГ Корпус 4, 
ауд. 221 

Р, ВЭГ 

19:00-19:30 Трансфер до гостиницы Р, ВЭГ  К, ОВ 
19:30-20:30 Ужин Р, ВЭГ Гостиница 

«Старая 
Мельница» 

 

20:30-22:00 Подготовка к следующему дню Р, ВЭГ Гостиница 
«Старая 
Мельница» 

Р, ВЭГ 

 
День второй, 30.05.2017 г. 

8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ВЭГ, К  К, ОВ 
9:00-11:00 Визуальный осмотр баз практик 

факультета профилактической 
медицины, биологии и фармации; 
факультета непрерывного 
профессионального развития: 
- АО «МНПХ Фитохимия»; 
- Микробиологическая лаборатория 
на базе кафедры микробиологии; 
- Химические лаборатории на 
кафедре фармацевтических 
дисциплин и химии; 
- Научно-исследовательский центр. 

Р, ВЭГ, К, 
заведующие 
кафедрами 

Корпус 4,  
корпус 1, 
(учебные 
лаборатори
и), АО 
«МНПХ 
Фитохимия
» 

К, ОВ, 
заведующ
ие 
кафедрам
и 

11:00-13:00 Посещение занятий кафедр 
факультета профилактической 
медицины, биологии и фармации; 
кафедр факультета непрерывного 
профессионального развития: 

- кафедра молекулярной биологии и 
медицинской генетики; 

- кафедра микробиологии; 
- кафедра фармацевтических 

дисциплин и химии; 
- кафедра общей врачебной практики 

№3, сестринского дела с курсом 
нейрохирургии; 

- кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения №2 
 

Р, ВЭГ, К, 
декан ФНПР, 
декан 
ФПМБиФ, 
заведующие 
кафедрами 

Корпус 4, 
корпус 2, 
Общежити
е №2 
(Гоголя 36) 
 
 

К, ОВ, 
декан 
ФНПР, 
декан 
ФПМБиФ 

13:00-14:00 Обед Р, ВЭГ Корпус 4, 
ауд. 221 

К, ОВ 

14:00-15:00 Работа ВЭГ над рекомендациями, 
выборочное посещение экспертами 
объектов, выборочное приглашение 
проректоров, обучающихся, ППС или 
деканов 
 

Р, ВЭГ, К Корпус 4, 
ауд. 221 

К, ОВ 

15:00-17:00 Работа ВЭГ: разработка 
рекомендаций, подготовка отчета 

Р, ВЭГ Корпус № 
4, 
ауд. 221 

Р, ВЭГ 
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17:00-18:00 Встреча с руководством, 
представление предварительных 
результатов и рекомендаций 

Р, ВЭГ Зал 
Ученого 
совета 

Р, ВЭГ, 
К, ОВ 

18:00-18:30 Трансфер до гостиницы Р, ВЭГ, К Гостиница 
«Старая 
Мельница» 

К, ОВ 

19:00-20:00 Ужин Р, ВЭГ Гостиница 
«Старая 
Мельница» 

К, ОВ 

По 
расписани

ю 

Отъезд экспертов Р, ВЭГ  К, ОВ 

 
Обозначения: Р – руководитель экспертной группы; ВЭГ  – внешняя 

экспертная группа; К – координатор; ОВ  – ответственный за проведение внешнего 
аудита от вуза; ФНПР – факультет непрерывного профессионального развития; 
ФПМБиФ – факультет профилактической медицины, биологии и фармации; ДУМР – 
департамент учебно-методической работы; ОКР и ТВ – отдел клинической работы и 
трудоустройства выпускников 
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Приложение 2 

Ответственное лицо вуза за проведение специализированной 
аккредитации 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, звание.   
1 Кошерова Бахыт 

Нургалиевна 
Проректор по клинической 
работе и непрерывному 
профессиональному развитию 

д.м.н., профессор 
 

2 Сайдулаева 
Малика 
Ахъядовна 

Начальник отдела 
менеджмента качества 

 

 
Руководство университета 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1.  Досмагамбетова Раушан 

Султановна 
Ректор  д.м.н., профессор 

2.  Турмухамбетова Анар 
Акылбековна 

Проректор по стратегическому 
развитию, науке и 
международному сотрудничеству 

д.м.н., профессор 

3.  Телеуов Мурат 
Койшибаевич 

Проректор по организационно-
экономической работе 

д.м.н., профессор 

4.  Молотов-Лучанский 
Вилен Борисович 

Проректор по учебно-
методической работе 

д.м.н., профессор 

5.  Кошерова Бахыт 
Нургалиевна 

Проректор по клинической работе 
и непрерывному 
профессиональному развитию 

д.м.н., профессор 

 
Руководители структурных подразделений 
№ Ф.И.О. Должность, структурное подразделение 
1.  Асенова Ляззат Хасеновна Декан факультета непрерывного профессионального 

развития 
2.  Приз Владимир 

Николаевич 
Декан факультета профилактической медицины, 
биологии и фармации 

3.  Букеева Алия 
Сатыбалдиевна 

И.о. директора Департамента учебно-методической 
работы 

4.  Омаркулов Бауыржан 
Каденович 

Начальник отдела клинической подготовки и 
трудоустройства выпускников 

5.  Мананбаева Марфуга 
Хамитовна 

Директор библиотеки 

6.  Едильбаева Танзира 
Токтархановна 

Начальник отдела менеджмента научной и 
инновационной деятельности 

7.  Бакирова Рысжан 
Емельевна 

Председатель Комитета по биоэтике 

8.  Бабенко Дмитрий 
Борисович 

И.о. директора научно-исследовательского центра  

9.  Кайдар Эльмира 
Кайдаровна  

Комитет по контролю клинических испытаний 
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10.  Лосева Ирина Викторовна Заведующая кафедрой фармацевтических дисциплин с 
курсом химии 

11.  Култанов Берикбай 
Жукенович 

 Заведующий кафедрой молекулярной биологии и 
медицинской генетики 

12.  Ахметова Сауле 
Балтабаевна 

Заведующая кафедрой микробиологии 

13.  Алиханова Карлыгаш 
Ангельбаевна 

Заведующая кафедрой общей врачебной практики №3, 
сестринского дела с курсом нейрохирургии; 

14.  Седач Надежда Николаевна Ответственная за дисциплину «Сестринское дело» 
15.  Кулов Дюсентай 

Баркенович 
Заведующий кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения №2 

 
Преподаватели 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень 

и звание 
Язык 

преподавания 
1.  Медешова Айгуль 

Турдыханкызы 
Кафедра 
фармацевтических 
дисциплин с курсом 
химии 

к.ф.н, и.о 
доцента 

казахский 

2. Й
  

Хрусталев Дмитрий 
Петрович 

Кафедра 
фармацевтических 
дисциплин с курсом 
химии 

д.х.н, 
и.о.доцента  

русский 

3.  Кокжалова 
Бибимариям 
Закировна 

Кафедра 
фармацевтических 
дисциплин с курсом 
химии 

к.х.н, доцент  казахский 

4.  Власова Ленина 
Михайловна 

Кафедра 
фармацевтических 
дисциплин с курсом 
химии 

к.х.н, доцент  русский 

5.  Фигуринене Ирина 
Владиславовна 

Кафедра 
фармацевтических 
дисциплин с курсом 
химии 

к.х.н, доцент  русский 

6.  Сотченко Раиса 
Калиновна 

Кафедра 
фармацевтических 
дисциплин с курсом 
химии 

д.х.н, старший 
преподаватель  

русский 

7.  Сарсенбекова 
Акмарал Жакановна 

Кафедра 
фармацевтических 
дисциплин с курсом 
химии 

доктор PhD, 
старший 

преподаватель 

русский 

8.  Махмутова 
Алмагуль 
Сатыбалдиевна 
 

Кафедра 
фармацевтических 
дисциплин с курсом 
химии 

к.х.н, старший 
преподаватель 

русский 

9.  Рахимова Бибигуль Кафедра молекулярной к.х.н., и.о.  
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Багдатовна биологии и медицинской 
генетики 

профессора 

10.  Бритько Валерий 
Владимирович 

Кафедра молекулярной 
биологии и медицинской 
генетики 

к.б.н., доцент русский 

11.  Дюсенбекова Баян 
Нестеровна 

Кафедра молекулярной 
биологии и медицинской 
генетики 

к.б.н., и.о. 
доцента   

казахский 

12.  Естемесова 
Карлыгаш 
Амангельдиевна 

Кафедра молекулярной 
биологии и медицинской 
генетики 

к.б.н., и.о. 
доцента 

казахский 

13.  Кельмялене Асель 
Аскаровна 

Кафедра молекулярной 
биологии и медицинской 
генетики 

к.х.н., и.о. 
доцента 

русский  

14.  Абдулина Галия 
Амирбековна 

Кафедра микробиологии к.м.н., доцент русский  

15.  Филатова Людмила 
Григорьевна 

Кафедра микробиологии к.м.н., доцент русский 

16.  Карилхан Исламбек Кафедра микробиологии к.м.н., и.о. 
доцента 

русский 

17.  Медетова Айгуль 
Елешовна 

Кафедра микробиологии к.м.н., 
преподаватель 

казахский 

18.  Лобынцева Евгения 
Петровна 

Кафедра микробиологии к.м.н., и.о. 
доцента 

русский  

19.  Беляев Андрей 
Михайлович 

Кафедра микробиологии к.м.н., и.о. 
доцента 

русский 

20.  Байгужина Сара 
Кубиевна 

Кафедра микробиологии старший 
преподаватель 

русский 

21.  Николаева 
Антонина 
Борисовна 

Кафедра микробиологии старший 
преподаватель 

русский  

22.  Сраулканова Баян 
Мухамеджановна 

Кафедра микробиологии преподаватель русский  

23.  Омаркулов 
Бауыржан 
Каденович 

Кафедра общей 
врачебной практики №3, 
сестринского дела с 
курсом нейрохирургии 

к.м.н., доцент русский 

24.  Абугалиева 
Тлеужан 
Оразалиевна 

Кафедра общей 
врачебной практики №3, 
сестринского дела с 
курсом нейрохирургии 

к.м.н., доцент русский 

25.  Сергалиев Талгат 
Советович 

Кафедра общественного 
здоровья и 
здравоохранения №2 

к.м.н., доцент русский 

26.  Сыздыков 
Маргулан 
Маратович 

Кафедра общественного 
здоровья и 
здравоохранения №2 

к.м.н., доцент русский 
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Студенты 

№ Ф.И.О. Специальность, курс, (GPA), язык 
обучения 

Язык обучения 

1.  Ешімханова Балжан 
Қаупенқызы 

5В074800 Технология фармацевтического 
производства, 1-курс 

казахский 

2.  Бекишева Камилла 
Хафизовна 

5В074800 Технология фармацевтического 
производства, 1-курс  

русский 

3.  Ветрова Анастасия 
Вадимовна 

5В074800 Технология фармацевтического 
производства,2-курс, GPA  3,76 

русский 

4.  Шахабаева Аида 
Абжалыевна 

5В074800 Технология фармацевтического 
производства,3-курс, 
GPA 3,72 

казахский 

5.  Адильжанова Нигора 
Лутфуллоевна 

5В074800 Технология фармацевтического 
производства,3-курс, GPA  3,59  

русский 

6.  Садыкова Динара 
Мауленовна 

5В074800 Технология фармацевтического 
производства,  3-курс, GPA  3,67  

русский 

7.  Ташетова Назерке 
Сабитовна 

5В060700 Биология, 1-курс казахский 

8.  Шахаева Динара 
Қайратқызы 

5В060700 Биология, 1-курс казахский 

9.  Болегенова Гульдана 
Мухтаровна 

5В060700 Биология, 1-курс  
GPA 2,40 

русский 

10.  Смирнов Андрей 
Даниилович 

5В060700 Биология, 1-курс 
GPA 3,34 

русский 

11.  Житкенбаева Айнур 
Канатовна 

5В060700 Биология, 2-курс, GPA  2,82  казахский 

12.  Раушанова Толганай 
Ермухаметқызы 

5В060700 Биология, 2-курс, GPA  3,29  казахский 

13.  Советханова Жанар 
Дауреновна 

5В060700 Биология, 2-курс, GPA 2,87  казахский 

14.  Тамабаева Гулбаршын 
Калдановна 

5В060700 Биология, 2-курс, GPA  2,93  казахский 

15.  Тутай Дарын 
Сұлтанғалиұлы 

5В060700 Биология, 2-курс, GPA  2,82  казахский 

16.  Ыбыш Мақпал 
Амангелдіқызы 

5В060700 Биология, 2-курс, GPA  3,5  казахский 

17.  Дубина Диана 
Равильевна 

5В060700 Биология, 2-курс, GPA  3,31  русский 

18.  Кислых Галина 5В060700 Биология, 2-курс, GPA  2,95  русский 
 
Магистранты и докторанты  
№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA), язык обучения Язык 

обучения 
1.  Корнеев Виталий 

Сергеевич 
6М074800 Технология фармацевтического 
производства,1-курс, GPA 3,63  

русский 

2.  Титова Наталья 
Геннадьевна 

6М074800 Технология фармацевтического 
производства,1-курс, GPA 3,42  

русский 
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3.  Мухажанова 
Айгерим Саматовна 

6М074800 Технология фармацевтического 
производства, 2-курс, GPA 3,35 

русский 

4.  Меерманова Инеш 
Бериковна 

6М110300 Сестринское дело, 2-курс, GPA 3,79  русский 

5.  Окасов Дидар 
Бекежанович 

6М060700 Биология, 1-курс, GPA 3,52  русский 

6.  Омарова Алуа 
Ораловна  

6D110200 Общественное здравоохранение, 1-
курс, GPA 3,67  

русский 

7.  Мергентай  Айгуль  6D110200 Общественное здравоохранение, 1-
курс, GPA 3,52  

русский 

8.  Алексеев Алексей 
Владимирович 

6D110200 Общественное здравоохранение, 1-
курс, GPA 3,67  

русский 

9.  Кенжебеков Канат 
Сагинганович 

6D110200 Общественное здравоохранение, 2-
курс, GPA 3,69  

русский 

10.  Тилемисов Магжан 
Какарманович 

6D110200 Общественное здравоохранение, 2-
курс, GPA 3,71  

русский 

11.  Баймагамбетова 
Айгерм Асхаровна 

6D110200 Общественное здравоохранение, 3-
курс, GPA 3,87  

русский 

12.  Беляев Илья 
Андреевич 

6D110200 Общественное здравоохранение, 3-
курс, GPA 3,76  

русский 

13.  Жамантаев Олжас 
Кенжегалиевич 

6D110200 Общественное здравоохранение, 3-
курс, GPA 3,69  

русский 

 
Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, год 
окончания 

Должность, место работы, 
Контактные данные (моб.тел.) 

1.  Болатбекова 
Айғаным 
Айболқызы 

6М110300 «Сестринское 
дело», GPA –  3,83 
Год выпуска - 2016  

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, 
Кафедра общей врачебной 
практики №3 и сестринского 
дела, преподаватель  

2.  Абдикаликова 
Дарина 
Ризабековна  

6М060700 «Биология» 
GPA –  3,56 
Год выпуска - 2016 

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, 
Кафедра иммунологии и 
аллергологии, преподаватель 
стажер 

3.  Анис Кулчат 6М060700 «Биология» 
GPA – 3,45 
Год выпуска -  2016   

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, 
Кафедра гистологии, 
преподаватель 

4.  Реметова Назигуль 
Сериковна 

6М074800 «Технология 
фармацевтического 
производства»  
GPA – 3,34 

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, 
Кафедра фармацевтических 
дисциплин и химии, старший 
преподаватель 
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Год выпуска -2016 

5.  Балташ Дидар 
Сайлауұлы 

6М074800 «Технология 
фармацевтического 
производства»  
GPA – 3,34 
Год выпуска -2016 

АО Международный научно-
производственный холдинг 
«Фитохимия» 

6.  Даулеткалиева 
Жания Абаевна 
 

6D110200 «Общественное 
здравоохранение»  
GPA – 3,72 
Год выпуска - 2016 

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, 
Кафедра общественного здоровья 
и здравоохранения №1, 
преподаватель 

7.  Изденов Асет 
Кайратович  
 

6D110200 «ОЗ»  
GPA – 3,7 
Год выпуска - 2016- 

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, 
Курс общей гигиены и экология, 
старший преподаватель 

8.  Калина Айнур 
Сериковна  
 

6D110200 «Общественное 
здравоохранение»  
GPA – 3,8 
Год выпуска - 2016 

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, 
Стоматологическая клиника, и.о. 
главного врача 

9.  Серик Бахтияр 6D110200 «ОЗ»  
GPA – 3,76 
Год выпуска - 2016- 

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, 
начальник отдела 
дистанционного обучения ДУМР 

 
Представители работодателей 
№ Ф. И. О. Место работы, должность 
1.  Молотов-

Лучанский Вилен 
Борисович  

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, проректор по учебно-
методической работе 

2.  Толоконников 
Евгений 
Геннадьевич 

АО МНПХ «Фитохимия», филиал ТОО «Карагандинский 
фармацевтический завод», директор 

 
 

 


