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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 31 мая 
1 июня 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 
телефон: +7 7212 503930, 
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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, Бангладеш, 

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 Эраcмус+ (ЕС) и программы академического обмена Мевлана 
(Турция). В 2015 году стал первым грантозаявителем программы Эраcмус+ 
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, а также оказывать 
консультативно-диагностические услуги населению (2013). 

mailto:info@kgmu.kz
http://www.kgmu.kz/
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Открытие Консультативно-диагностического центра медицинского 
университета, оснащенный 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  
 
При внешнем аудите в РГП на ПХВ «Карагандинский государственный 

медицинский университет» послевузовская подготовка в резидентуре по 
специальности 6R110900 - «Эндокринология, в том числе детская» проводится 
по ГОСО РК 2015г.  

Высокие требования к уровню подготовки резидентов определяется 
содержанием образовательных программ резидентуры (ОПР) по специальности 
эндокринология. Обучение в резидентуре по специальности 6R110900 - 
«Эндокринология, в том числе детская» осуществляется по очной форме, срок 
обучения составляет 2 года. ОПР состоит из обязательного компонента и 
компонента по выбору.  

Подготовка слушателя резидентуры по специальности 6R110900 - 
«Эндокринология, в том числе детская» осуществляется с целью обеспечения 
отрасли здравоохранения РК квалифицированными кадрами согласно 
клиническим специальностям, утвержденным приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 27 «Об 
утверждении перечней клинических специальностей подготовки в интернатуре 
и резидентуре». 

Кафедрой, ответственной за специальность 6R110900 - «Эндокринология, 
в том числе детская», является кафедра «Внутренних болезней №3», 
заведующий кафедрой профессор Л.Г. Тургунова. 

Клиническую работу резиденты по специальности «Эндокринология, в 
т.ч. детская» осуществляют на клинических базах КГМУ: 

• Эндокринологическое отделение ОКБ г. Караганды (взрослые 
пациенты с эндокринной патологией); 

• Эндокринологическое отделение ОДКБ г. Караганды (пациенты 
детского возраста с эндокринной патологией) 
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• Консультативно-диагностический центр КГМУ (детский и 
взрослый эндокринологический амбулаторный прием) 

 
 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 
 

Реализация целей ОП осуществляется в контексте Государственной 
программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, 
Государственной программой развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-
2020 годы, в Стратегии развития КГМУ на 2017-2021 гг. Доступность 
информации обеспечивается её расположением на портале университета 
(https://portal.kgmu.kz/). В реализации ОП участвуют подразделения 
университета.  

Миссия ОПР по специальности: 6R110900 - «Эндокринология, в том 
числе детская», заключается в подготовке профессионалов, отвечающих 
требованиям национальной системы здравоохранения и международным 
стандартам, через внедрение инноваций в образование, науку и практику для 
системы здравоохранения Республики Казахстан. В ходе интервью с ППС 
КГМУ, резидентами, выпускниками, работодателями  и другими сотрудниками 
выяснилось, что они хорошо ознакомлены с миссией, видением, ценностями, 
политикой в области обеспечения качества и перспективами развития, 
продемонстрировали увлеченность работой и моральную удовлетворенность, в 
первую очередь созданными для работы условиями, возможностью 
использования новейших технологий в диагностике и лечении, возможностью 
профессионального роста и возможностью реализации  качественной 
образовательной программы. По результатам анкетирования удовлетворенность 
обучающихся учебным процессом составляет в среднем 92,5%. 

На базе стратегических документов КГМУ  определены основные цели и 
стратегические направления развития аккредитуемой ОП. В «Стратегии 
развития КГМУ на 2017-2021гг» заявлены миссия, цели, задачи и 
перспективное видение вуза, отражающие его место и роль в социально-
экономическом, научно-техническом, инвестиционном, интеграционном, 
информационном, интеллектуальном  развитии г. Караганды  и РК. В  
Оперативном плане КГМУ на 2017г (20.12.16г.) представлены шаги по 
достижению заявленных целей и задач. Миссия КГМУ обсуждена и утверждена 
на Ученом совете 20.12.16 г. (Протокол №5) и соответствует действующей 
системе управления, политике в области обеспечения качества образования.   

Стратегический план развития КГМУ соответствует материальным 
ресурсам и интеллектуальным активам, направлен на удовлетворение 
потребностей обучающихся, ППС и персонала. Для реализации миссии, 
видения, ценностей в Университете имеются достаточные информационные, 
телекоммуникационные ресурсы. Все структурные подразделения, 
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компьютерные классы и кафедры объединены в корпоративную сеть, для чего 
посредством ADSL-модемов организована сеть для обмена данных.  

Контроль качества ОПР обеспечивается работой отдела менеджмента 
качества КГМУ, действующий на основе: требований государственных органов 
по лицензированию, государственной аттестации и независимой аккредитации 
образовательных учреждений, независимой аттестации знаний выпускников,  
требований и рекомендаций международных стандартов ИСО 9001.   

Отсюда следует, что в КГМУ создана такая система образовательного 
менеджмента, которая на постоянной основе формирует и поддерживает 
условия и факторы, обуславливающие позицию лояльности, удовлетворенности 
со стороны потребителей образовательных услуг. 

 
Области для улучшения: 
1. Расширение процесса оценки качества ОПР за счет привлечения   

внешних стейкхелдеров. 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

 
В КГМУ обучение резидентов по специальности 6R110900 -

«Эндокринология, в том числе детская» проводится в соответствии с 
Государственной лицензией № 14020603 от 14.04.2015, ГОСО изданного на 
основании приказа МЗиСР РК от 31.07.15 г. приказ №647.   

Продолжительность освоения ОПР по специальности «Эндокринология, в 
том числе детская» составляет 2 года. Перечень дисциплин обязательного 
компонента и соответствующие минимальные объемы кредитов определяются 
ГОСО - 2015. Ежегодно ВУЗом разрабатывается КЭД. Перечень элективных 
дисциплин и соответствующие минимальные объемы кредитов в ГОСО и ТУП, 
устанавливаются организациями образования и науки самостоятельно. При 
этом учитываются ожидания работодателей и потребности рынка труда. В ИУП 
включаются дисциплины обязательного компонента и компонента по выбору из 
КЭД. Утверждается Ректором КГМУ на основании решения Ученого совета. 

Все процедуры утверждения документов образовательных программ 
проводятся в соответствии с нормативными документами МОН и МЗ РК. 
Обеспеченность образовательной программы специальности «Эндокринология, 
в том числе детская» учебно-методическими комплексами дисциплин 
составляет 100%. Ежегодно проводится актуализация УМКД ОПР по 
специальности «Эндокринология, в т.ч. детская». 

Силлабус ежегодно пересматривается и утверждается на заседании 
кафедры. В силлабусе регламентируется самостоятельная работа резидента. 
Задания для самостоятельной работы резидентов размещаются на базе 
MOODLE.  
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Контроль учебных достижений слушателей резидентуры и оценка их по 
учебным дисциплинам ориентированы на итоговые результаты обучения и 
освоенные ключевые компетенции. Формы контроля определяются кафедрой и 
утверждаются КОП.  

Прозрачность и доступность процедур оценивания обеспечивается 
свободным доступом к данной информации всех заинтересованных лиц – 
преподавателей, обучающихся, офис-регистратора через АИС «Платонус». 

Слушатель резидентуры формирует портфолио, согласно инструктивному 
письму №8, в течение всего периода обучения, где отражают отчет слушателя 
резидентуры (2 раза в год), информацию о достижениях в период обучения в 
резидентуре при их наличии. 

Для определения уровня удовлетворенности внутренних потребителей 
(обучающихся) и степени качества предоставляемых образовательных услуг 
проводится анкетирование резидентов.  

С 2015-2016 учебного года внедрен «Государственный общеобязательный 
стандарт резидентуры по медицинским специальностям», изданный на 
основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития РК 
от 31 июля 2015 г. приказ №647 «Об утверждении государственных 
общеобязательных стандартов и типовых профессиональных учебных 
программ по медицинскими фармацевтическим специальностям».  

При разработке программ использованы технологии модульного 
обучения и разработана МОП по специальности 6R110900 - «Эндокринология, 
в том числе детская». 

В ходе интервью с заинтересованными сторонами выяснилось, что КГМУ 
проводит регулярную актуализацию МОП и УМКД, учитывая мнение внешних 
и внутренних потребителей образовательных и медицинских услуг.  
 

Положительная практика:  
1. Резиденты КГМУ активно занимаются волонтерской работой: 

организация «Дня борьбы с «Сахарным диабетом», выезд на медицинские 
осмотры в учреждения исправительного содержания, помощь в организации 
школы «Диабета».   

2. У резидентов имеется возможность закреплять практические навыки на 
современных манекенах в симуляционном центре КГМУ, где также проводятся 
мультидисциплинарные тренинги. 
 

 
Стандарт 3. Слушатели резидентуры. Студентцентрированное 

обучение, преподавание и оценка 
 

Резидент в КГМУ является центральной фигурой образовательного 
процесса. Все требования ОП резидента регламентированы комплексом 
документов: сертифицирована СМК, имеется справочник-путеводитель, где 
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указаны правила внутреннего распорядка, режим работы всех служб, 
телефонный справочник, имена и должности административных работников, 
порядок оплаты за обучение, информация об элективных дисциплинах, 
требования для оценки результатов обучения, правила проведения текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся, разработана и 
утверждена Академическая политика, «Кодекс чести обучающегося КГМУ» 
(26.01.17); «Кодекс этических норм КГМУ» (24.04.14); «Этический кодекс 
медицинского центра КГМУ» (01.07.2016). Данные документа находятся в 
свободном доступе на сайте КГМУ. 

В индивидуальных учебных планах резидента отражены все компоненты 
и элементы образовательной программы по уровням образования. В целях 
обеспечения системности учебного процесса и учета выполнения требований 
по посещаемости занятий, своевременности сдачи всех видов контроля, 
внедрен институт кураторства.  

Из интервью с преподавателями удалось выяснить, что они проводят 
интерактивные занятия, дают задания резидентам по подготовке презентаций и 
клинических ситуации, при этом при проведении рубежного контроля 
учитываются не только результаты тестов, но и практических навыков. 
Резиденты активно участвуют и выступают с докладами о новых достижениях 
эндокринологии и клиническими случаями из практики на клинических 
разборах, утренних врачебных конференциях.   

Углубленное изучение вопросов эндокринологии осуществляется при 
посещении мастер-классов, тренингов, клинических и научных конференций по 
специальности, с участием отечественных и зарубежных специалистов. 
Сотрудники кафедры внутренних болезней №3 регулярно участвуют в мастер-
классах, мультидисциплинарных тренингах.  

Резиденты принимают участие в выполнении НИР, имеют 7 публикаций 
и выступлений на международных и республиканских конференциях.   

Слушатели резидентуры имеют доступ к лечебной работе на всех 
клинических базах КГМУ, также оформляют электронные истории в КМИСе. 

На базе КДЦ КГМУ и лаборатории коллективного пользования 
резиденты имеют возможность обучиться методике проведения УЗИ 
щитовидной железы и внутренних органов, рентгенологического исследования, 
лабораторных методов исследования в эндокринологии.  

За период обучения в резидентуре успеваемость резидентов выпуска 
2014-2016 гг. составила 100% – на «хорошо» (средний балл - 86%). Все 
выпускники хорошо зарекомендовали себя в качестве специалистов. При 
интервьюровании резидентов отмечено, что университет оказал содействие в 
трудоустройстве (96,5%). 

Освоение резидентами образовательных программ соответствует 
нормативным требованиям. Учебная нагрузка резидентов составлена по 
уровням образования: контактная нагрузка, самостоятельная работа резидентов, 
в том числе под руководством преподавателя 
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Положительная практика:  
1. Разработано учебное пособие «Клинический случай в самостоятельной 

работе резидентов».  
  

Замечание:  
1. Отсутствие академической мобильности у резидентов 2-го года 

обучения. 
 
Области для улучшения: 
1. Рассмотреть механизмы согласования ОПР между организациями 

образования с целью расширения академической мобильности резидентов. 
 
 
Стандарт 4. Прием резидентов, успеваемость, признание и сертификация 
 

Для поступления в резидентуру КГМУ имеются рабочие программы для 
вступительного экзамена в резидентуру. Правила приема в резидентуру 
размещены на сайте- http://www.kgmu.kz.   

На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в 
резидентуру в КГМУ создаются: приемная комиссия, экзаменационные 
комиссии по специальностям и апелляционные комиссии. В состав приемной 
комиссии входят: доктора, кандидаты наук по профилю специальности. В вузе 
проводится прием резидентов  на основе выделенных государственных грантов 
по конкурсу (экзамен по английскому языку и специальности).   

Широкое использование анкетирования и опроса резидентов для 
улучшения качества образовательной программы.  

Налаженная система профориентационной работы нацелена на 
подготовку и отбор резидентов из числа выпускников интернатуры 
медицинских университетов, сознательно выбравших  специальность врача-
эндокринолога. Имеются условия, обеспечивающие стабильность набора 
слушателей для обучения по образовательным программам. Учитывая 
потребность в кадрах по данной специальности и востребованность профессии 
среди студентов наряду с государственным заказом существует возможность 
обучения на договорной основе. 

Набор резидентов по специальности 6R110900 - «Эндокринология, в т.ч. 
детская» начал производиться с 2014г. В 2016г состоялся первый выпуск по 
специальности, в количестве 8 человек. В настоящее время обучается 11 
человек: 6 резидентов 1-го года, 5 – второго года обучения. 

Индивидуальное планирование обучения осуществляется с помощью 
справочника-путеводителя, который находится на руках у резидентов 
содержит: рабочий учебный план специальности на весь период обучения; 
методику расчета среднего балла резидента (GPA); основные правила 
организации учебного процесса; права и обязанности резидента. 
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В ходе интервью со студентами, было выявлено, что они в достаточной 
степени обеспечены силлабусами, УМКД, продемонстрировано участие 
резидентов в школе «Диабета», состоят в совете молодых ученых, 
общественных объединениях и ассоциациях. 

Имеются статистические данные по успеваемости резидентов, данные по 
выпускникам, с различным уровнем GPA, результаты трудоустройства 
выпускников. Мониторинг текущей и итоговой успеваемости наглядно 
прослеживается на электронном портале студента, что обеспечивает 
прозрачность учебного процесса.  

В вузе проводится Мониторинг трудоустройства и карьерного роста 
выпускников. Тесное взаимодействие выпускающей кафедры с работодателями 
и центром трудоустройства обеспечивает повышение качества подготовки 
обучающихся. 

 
Положительная практика:  
1. В вузе проводится Мониторинг трудоустройства и карьерного роста 

выпускников.  
2. Тесное взаимодействие выпускающей кафедры с работодателями и 

центром трудоустройства в сфере улучшения качества подготовки 
обучающихся. 

 
Области для улучшения: 
1. Усилить профориентационную работу по привлечению претендентов 

специальности 6R110900 - «Эндокринология, в том числе детская». 
 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

Требования к кадровому обеспечению, учебного процесса резидентуры 
определены квалификационными требованиями, предъявляемыми к 
образовательной деятельности при лицензировании. Согласно ГОСО РК-2015 
резидентура по специальностям, который утвержден и введен в действие 
приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «31» июля 2015 
г. № 647. Учебные занятия в резидентуре могут вести лица, имеющие ученую 
степень доктора или кандидата наук, академическую степень доктора PhD. Для 
проведения занятий в резидентуре по специальности 6R110900 - 
«Эндокринология, в том числе детская» приглашаются специалисты высшей 
категории.  

ППС постоянно проходит обучение на курсах повышения квалификации 
по педагогическому направлению, совершенствуют навыки, знания и 
компетенции в рамках профильной специальности, участвуя в отдельных 
циклах или курсах, путем прохождения отдельных учебных мероприятий, 
посещение конференций и семинаров, написание научных работ, чтение 
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медицинских журналов и национальных руководств. По результатам 
анкетирования 92,5% резидентов ответили, что преподаватели используют 
имеющиеся IT-технологии, профессиональный уровень соответствует 
«высокому» по мнению 95,2% обучающихся. 

Клиническая работа резидентов во время обучения проводится под 
руководством преподавателей, кураторов, утвержденных приказом ректора 
КГМУ. Кураторы назначаются из числа ППС, имеющих ученую степень 
доктора или кандидата медицинских наук, а также высшую или первую 
квалификационную категорию, активно занимающихся научной и 
практической деятельностью в данной отрасли. Определение образовательных 
функций ППС и сотрудников подразделений по реализации ОПР 
осуществляется согласно Положения о кафедре, положении о подразделениях и 
должностных инструкций с предъявлением требований к квалификации.  

Нормативные правовые акты и внутренние документы представлены в 
свободном доступе на сайте КГМУ. В ВУЗе внедрена СУЭ, формируются 
планы личностного роста, функционирует утвержденная система 
стимулирования и мотивации сотрудников. Также, разработаны критерии 
продвижения по службе и профессионального роста.      

Куратором резидентов является заведующий кафедрой профессор С.Б. 
Жаутикова.  

К образовательному процессу привлекаются высококвалифицированные 
специалисты практического здравоохранения: главный внештатный 
эндокринолог Карагандинской области, врач высшей категории З.М. 
Туткушбаева; и.о. профессора, врач высшей категории Г.Г. Еремичева; врач 
высшей категории Т.Н. Тен; доцент, врач высшей категории Н.В. Васильева, 
врач высшей категории А.А. Серикбаева. 

Количество привлекаемых практикующих врачей для обучения 
слушателей резидентуры по специальности 6R110900 - «Эндокринология, в том 
числе детская», составляет 25%. 

Рейтинговая оценка деятельности ППС является залогом объективной 
оценки и самооценки уровня исполнения профессиональных обязанностей 
ППС, совершенствования педагогического мастерства. Имеется система 
повышения квалификации и профессионального развития ППС. 
Предусмотрены вопросы академической честности ППС и персонала, 
выполнение «Кодекса чести преподавателя института». Преподаватели КГМУ 
участвуют в академической мобильности, что позволяет повышать уровень 
педагогической квалификации и делиться опытом.  

Профессорско-преподавательский состав соответствует 
квалификационным требованиями к лицензированию образовательной 
деятельности и профилю образовательных программ. Основным документом, 
определяющим работу каждого преподавателя, является индивидуальный план, 
в который вносится планируемая на текущий учебный год учебная (в часах), , 
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методическая, научная, лечебная, воспитательная и работа, в том числе по 
повышению квалификации.  

ППС кафедры активно участвует в конференциях, в том числе, в 
конференциях дальнего и ближнего зарубежья, о чем свидетельствуют 
многочисленные сертификаты. 

В КГМУ внедрены преподавательские категории (высшая, первая, 
вторая), за которые предусмотрены дополнительные стимулирующие надбавки. 

В университете предусмотрены меры социальной поддержки 
сотрудников: льготы на обслуживание в стоматологической клинике КГМУ, 
Клинико-диагностического центра, 50%-ная скидка в зонах отдыха «Медик» в 
г. Каркаралинск, в п. Топар, скидка на обучение в университете детям 
сотрудников. 
 

Положительная практика 
1. Высокий профессиональный уровень преподавателей, который отмечен 

в 100% по результатам анкетирования резидентов.  
 
Области для улучшения: 
1. Расширять возможности повышения педагогической квалификации 

ППС в других ВУЗах дальнем зарубежье. 
 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся. 

 
В КГМУ количество предоставляемых учебных комнат и 

вспомогательных помещений на клинических базах составляет 183,97 м2.  Под 
учебные площади отведено 124 м2, что составляет 80%, частично оборудованы 
видеотехникой; дополнительно, по возможности, используются ординаторские 
комнаты отделений и конференц-залы. Все учебные комнаты оснащены 
наглядными схемами и таблицами. КГМУ осуществляет политику по 
эффективному использованию информационно-коммуникативных технологий. 
Кафедра обеспечена необходимым количеством оргтехники и компьютерами, 
подключенных к сети Интернет. Доступ ко всем электронным ресурсам вуза 
осуществляется через сайт и порталы КГМУ.  

Компьютерный парк библиотеки КГМУ состоит из 107 компьютеров, из 
них 78 тонких клиентов (ТК). 21 персональный компьютер (ПК) находится в 
подразделениях библиотеки, 7 ПК и 53 ТК - в зале электронных ресурсов и 25 
ТК – в интерактивном зале, весь парк компьютеров подключен к сети интернет. 
Зона Wi-Fi доступна по всей территории библиотеки. Для пользователей в зале 
электронных ресурсов установлен сканер. Интерактивный зал оснащен 
короткофокусным проектором. 

Имеется единая система информационного обеспечения резидентов и 
преподавателей на основе кардиологических Web-сайтов, имеются точки Wi-Fi 
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для поддержки слушателей в доступе к Интернет в местах, удобных для 
резидентов, ППС и сотрудников. Обеспечена система библиотечного и 
информационного обслуживания, выделение средств, выделяемых на закупку 
литературы. Электронный каталог КГМУ ведется с 2002 года на основе 
системы автоматизации библиотек (САБ) ИРБИС-64 версия 2014.1. Объем 
электронного каталога КГМУ составляет: 112006 записи. На сегодняшний день 
библиотека КГМУ обеспечивает пользователей учебной, учебно-методической 
и научной литературой в электронном виде на 99,3% дисциплин.  

В 2007 году в вузе был основан центр практических навыков 
(симуляционный центр) общей площадью 809,2 м2, оснащенный 
высокотехнологичными тренажерами, манекенами, современным медицинским 
оборудованием, аудио-видео аппаратурой, компьютерной техникой.  

Отмечается ежегодное увеличение финансовых средств, выделяемых на 
приобретение лабораторного оборудования, учебной литературы, 
периодических изданий, информационных ресурсов, компьютеров. 
Информирование пользователей проводится при помощи рассылки на 
корпоративную почту Outlook, а также размещения информации на сайте 
КГМУ, портале КГМУ и студенченском портале КГМУ. В корпоративной сети 
института предоставляется информация, как для резидентов, так и для 
профессорско-преподавательского состава. Через сайт КГМУ можно получить 
доступ к электронным базам данных. 

В ходе интервью со слушателями, было выявлено, что они в достаточной 
степени обеспечены учебной, методической и научной литературой по 
общеобразовательным, базовым и профилирующим дисциплинам 
образовательных программ на бумажном и электронном носителях. По 
результатам анкетирования 100% удовлетворенность материально-технической 
базой университета. 

Обучающиеся имеют возможность ознакомиться с нормативными, 
учебно-методическими документами, КИС, образовательными, общественными 
и воспитательными мероприятиями КГМУ, ресурсами библиотеки через сайт 
КГМУ, корпоративный портал SharePoint, студенческий образовательный 
портал КГМУ.  

 
Положительная практика: 
1. Наличие Центра практических навыков, оснащенного современными 

инновационными тренажерами, манекенами. 
2. Наличие подписки к электронным международным медицинским 

журналам. 
 
Области для улучшения: 
1. Расширить внедрение междисциплинарных тренингов для освоения 
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командной работы у резидентов в рамках ключевых компетенций. 

Стандарт 7. Информирование общественности 
 

Официальным источником информации об университете является сайт 
www.kgmu.kz, поддерживающий миссию, цели и задачи вуза, который 
эффективно используется для улучшения качества образовательных программ. 
Сайт Университета обеспечивает официальное представление информации об 
Университете в сети интернет с целью расширения рынка образовательных 
услуг Университета, оперативного ознакомления обучающихся, сотрудников, 
абитуриентов, работодателей и других заинтересованных пользователей с 
различными аспектами деятельности Университета, повышения эффективности 
взаимодействия Университета с целевой аудиторией. Главной целью 
функционирования сайта является развитие качественной информационной 
среды Университета, как ресурса образовательных, научных сетей и 
национального информационного ресурса. Информационный ресурс сайта 
является открытым и общедоступным и направлен на формирование имиджа 
Университета для оперативного и объективного информирования 
общественности о деятельности Университета.     

Для обучающихся разработан Студенческий портал, деятельность 
которого направлена на профессиональное развитие целевой аудитории КГМУ 
- студентов, преподавателей, администрации; поддержание молодежных 
движений в рамках КГМУ; стимулирование общения студентов и 
преподавателей, обмена опытом, идеями и мнениями. 

Для электронного документооборота в университете разработан 
корпоративный портал (portal.kgmu.kz). В холле главного корпуса расположены 
интерактивные панели с информацией о структуре и новостях КГМУ, об 
образовательных программах резидентуры и дополнительного 
профессионального послевузовского образования. 

Информация о приемной комиссии ежегодно печатается в журнале 
«Медик», газетах «Казахстанская правда» и «Егеменді Қазақстан». 

Информация об УМКД находится в электронном виде и представлена в 
АИС «Платонус» и на студенческом портале КГМУ; 

 
Положительная практика: 
1. Преподаватели КГМУ проводят «День открытых дверей» для 

желающих поступать в резидентуру в КГМУ по специальности 6R110900 - 
«Эндокринология, в т.ч. детская», а также проводят профориентационную 
работу среди интернов. 

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

http://www.kgmu.kz/
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привлечения обучающихся из ближнего и дальнего зарубежья, для улучшения 
академической мобильности. 
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ГЛАВА 3  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период с 31 мая по 01 июня  2017 года был проведен внешний визит 
экспертов по специализированной аккредитации в РГП на ПХВ 
«Карагандинский государственный медицинский университет». 

На основании представленного отчета по самоаккредитации, а также 
изучения документов, осмотра материально-технической базы, подразделений 
института, обеспечивающих реализацию образовательной программы по 
специальности 6R110900-«Эндокринология, в том числе детская», интервью с 
сотрудниками, резидентами, работодателями и выпускниками, экспертная 
группа вынесла следующие выводы: 

Образовательная программа по специальности резидентуры: 6R110900- 
«Эндокринология, в том числе детская», реализуемая РГП на ПХВ 
«Карагандинский государственный медицинский университет», соответствует 
критериям стандартов специализированной аккредитации в Независимом 
казахстанском агентстве по обеспечению качества в образовании (НКАОКО).  

 
Стандарт 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА - соответствует 
 
 
Область  улучшения:  
1. Расширение процесса оценки качества ОПР за счет привлечения   

внешних стейкхелдеров. 
 
Стандарт 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ - соответствует 
 
Стандарт 3. СЛУШАТЕЛИ РЕЗИДЕНТУРЫ. 

СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ И 
ОЦЕНКА - соответствует с небольшим замечанием 

. 
Замечание:  
1. Отсутствие академической мобильности у резидентов 2-го года 

обучения. 
Области для улучшения: 
1. Рассмотреть механизмы согласования ОПР между организациями 

образования с целью расширения  академической мобильности резидентов   
 
Стандарт 4. ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ РЕЗИДЕНТУРЫ, 

УСПЕВАЕМОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ - соответствует 
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Области для улучшения: 
1. Усилить профориентационную работу по привлечению претендентов 

специальности «Эндокринология, в том числе детская». 
 
Стандарт 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

- соответствует 
 
Области для улучшения: 
1. Расширять возможности повышения педагогической квалификации 

ППС в других ВУЗах дальнем зарубежье. 
 
Стандарт 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ - соответствует  
 
Области для улучшения 
1. Расширить внедрение междисциплинарных тренингов для освоения 

командной работы у резидентов в рамках ключевых компетенций. 

Стандарт 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ - 
соответствует 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА ВНЕШНЕГО ВИЗИТА В РГП НА ПХВ 
«КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРТСЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ В РАМКАХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

С 31 МАЯ ПО 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА  
 
  

Время Мероприятие Участники Место Ответствен
ные 

За 1 день до визита – 30.05.2017 г. 
в течение дня Заезд членов экспертной 

группы 
Р, ВЭГ Гостиница «Старая 

Мельница» 
К, ОВ 

День первый, 31.05.2017 г. 
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 

К, ОВ 

11:00-11:45 Встреча с деканом 
факультета непрерывного 
профессионального развития, 
руководителями структурных 
подразделений: 
департамента учебно-
методической работы 
(ДУМР), 
отдела клинической работы и 
трудоустройства 
выпускников (ОКР и ТВ), 

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

Зал Ученого совета К, ОВ, 
Декан ФНПР 
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библиотеки, и заведующими 
кафедрами 
кафедра внутренних болезней 
№3 
кафедра хирургических 
болезней №2 
кафедра психиатрии и 
наркологии 

11:45-12:50 Визуальный осмотр вуза, 
деканата факультета 
непрерывного 
профессионального развития, 
библиотеки, научно-
исследовательский центр, 
компьютерный центр, офиса 
регистратора департамента 
учебно-методической работы 

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

Корпус 4, 
дополнительный 
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 Визуальный осмотр центра 
практических навыков 

Р, ВЭГ, К, 
директор 
ЦПН 

Корпус 2 К, ОВ 

14:50-15:40 Встреча с ППС кафедр, по 
направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ВЭГ, К, 
ППС  

Зал Ученого совета К, ОВ, декан 
ФНПР 

15:40-16:30 Встреча с резидентами по 
направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ВЭГ, К, 
резиденты 

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 
резидентуры по 
направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ВЭГ, К, 
резиденты 

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 

18:10-19:00 Обсуждение результатов 1-го 
дня, с документами 

Р, ВЭГ Корпус 4, 
ауд. 221 

Р, ВЭГ 

19:00-19:30 Трансфер до гостиницы Р, ВЭГ, К  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 
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День второй, 01.06.2017 г. 
8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ВЭГ, К  К, ОВ 
9:00-11:00 Визуальный осмотр 

клинических баз 
Медицинский центр КГМУ 
Областная клиническая 
больница 
Областной 
психоневрологический 
диспансер 

Р, ВЭГ, К, 
зав. 
кафедрами 

Медицинский 
центр КГМУ, 
Областная 
клиническая 
больница, 
Областной 
психоневрологичес
кий диспансер 

К, ОВ 

11:00-13:00 Посещение занятий кафедр 
факультета непрерывного 
профессионального развития: 
кафедра внутренних болезней 
№3 
кафедра хирургических 
болезней №2 
кафедра психиатрии и 
наркологии 

Р, ВЭГ, К  К, ОВ 

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 

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» 

 

По 
расписанию 

Отъезд экспертов Р, ВЭГ   

 
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;ЦПН – центр практических 
навыков 
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Приложение 2 

 
Список всех участников интервью 

 
Ответственное лицо вуза за проведение специализированной 
аккредитации и  

№ 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 Букеева Алия 

Сатыбалдиевна 
И.о. директора Департамента учебно-методической 
работы 

3 Омаркулов Бауыржан 
Каденович 

Начальник отдела клинической подготовки и 
трудоустройства выпускников 

4 Мананбаева Марфуга 
Хамитовна 

Директор библиотеки 

5 Тургунова Людмила 
Геннадьевна 

Заведующая кафедрой внутренних болезней №3 

7 ТургуновЕрмекМейрамов
ич 

Заведующий кафедрой хирургических болезней №2 

8 Любченко Марина Заведующая кафедрой психиатрии и наркологии 
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Юрьевна 
9 АбатовНуркасиТолепберг

енович 
Кафедра хирургических болезней №2 

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

степень и 
звание 

Язык 
преподавани

я 
Базовые дисциплины 

1 КуловДюсентайБаркенович кафедра 
общественного 
здоровья и 
здравоохранения№2 

д.м.н., 
профессор 

русский 

2 Алиханова 
КарлыгашАнгельбаевна 

кафедраобщей 
врачебной практики 
№3, сестринского дела 
с курсом 
нейрохирургии 

д.м.н., 
профессор 

русский 

3 Муравлёва Лариса Евгеньевна кафедра 
биологической химии 

д.м.н., 
профессор 

русский 

4 СергалиевТалгатСоветович кафедра 
общественного 
здоровья и 
здравоохранения№2 

к.м.н., и.о. 
доцента 

русский 

5 Жакипбекова Венера 
Амантаевна 

кафедра общей 
врачебной практики 
№3 и сестринского 
дела с курсом 
нейрохирургии 

к.м.н., 
доцент 

русский 

6 Клюев Дмитрий Анатольевич кафедра 
биологической химии 

к.м.н., 
доцент 

русский 

Профильные дисциплины 
7 Игимбаева Гаухар 

Тлеубековна 
Кафедра внутренних 
болезней №3 

к.м.н., 
доцент  

русский 

8 Омарова Раушан 
Алиаскаровна 

Кафедра внутренних 
болезней №3 

д.м.н., 
профессор 

русский 

9 Кабиева Сауле Маутовна кафедравведения в 
клинику 

д.м.н., 
профессор 

русский 

10 Тургунова Людмила 
Геннадьевна 

кафедра внутренних 
болезней №3 

д.м.н., 
профессор 

русский 

11 Жиенкулова Гульжанат 
Омаровна 

Кафедра детских 
болезней №3 

Врач 
высшей 
категории 
КГП 
«ОДКБ» 

русский 

12 Еремичева Галина Георгиевна Кафедра детских 
болезней №3 

к.м.н., и.о. 
профессор
а 

русский 

13 Жаутикова Сауле Базарбаевна кафедрапатологическо д.м.н., русский 
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й физиологии профессор 
14 Диканбаева Шолпан 

Елеукеновна 
Кафедра медицинской 
реабилитологии, 
лучевой диагностики и 
физического 
воспитания 

к.м.н., 
доцент 

русский 

15 Ромащенко Татьяна Ивановна Кафедра медицинской 
реабилитологии, 
лучевой диагностики и 
физического 
воспитания 

к.м.н., 
доцент 

русский 

16 Любченко Марина Юрьевна кафедра психиатрии и 
наркологии 

к.м.н., 
доцент 

русский 

17 Дюсембеков Рустам 
Валиханович 

Кафедра  психиатрии и 
наркологии 

к.м.н., и.о. 
доцента 

русский 

18 Жунусов Серик Ашимович Кафедра 
хирургических 
болезней №2 

к.м.н., 
доцент 

русский 

19 Аскаров Мейрамбек 
Сатыбалдиевич 

кафедра детской 
хирургии 

д.м.н., 
профессор 

русский 

 
Резиденты 
№ Ф.И.О. Специальность, курс, (GPA), 

язык обучения 
Язык 

обучения 
1.  Сагтаганов 

Жаксыбек 
Илесбекович 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 1 
курс, GPA -2,69  

русский 

2.  Смагулов 
КайыржанАнгарович 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 1 
курс, GPA -3,0  

русский 

3.  Шораева Акерке 
Саутбековна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 1 
курс, GPA - 3,0  

русский 

4.  Загретдинов Рафаэль 
Рашидович 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 1 
курс, GPA - 2,69  

русский 

5.  Томашева Дана 
Ержановна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 2 
курс, GPA - 3,59 

русский 

6.  Райсова Ардак 
Кайратовна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 2 
курс, GPA – 3,16 

русский 

7.  Кошанова Жанат 
Махкамовна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 2 
курс, GPA -3,65, язык обучения - русский 

русский 

8.  Усманова Венера 
Кайратовна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 2 
курс, GPA -3,35  

русский 

9.  Идрисова Медина 
Валихановна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 2 
курс, GPA -3,62  

русский 

10.  Хегай Вероника 
Александровна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 2 
курс, GPA -3,52  

русский 

11.  Ябс Дина 
Александровна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 2 
курс, GPA -3,53  

русский 

12.  Алдабергенова 
Индира Муратовна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 3 
курс, GPA -3,22  

русский 
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13.  Уколова Юлия 
Николаевна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 3 
курс, GPA -3,34  

русский 

14.  Колыбюк Виктория 
Юрьевна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 3 
курс, GPA -3,56  

русский 

15.  Сопбекова Динара 
Узантаевна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 3 
курс, GPA -3,37  

русский 

16.  Нурсеитова Жадыра 
Чинтасовна 

6R110300-Кардиология, в том числе детская, 3 
курс, GPA -3,4  

русский 

17 Ветрова Светлана 
Федоровна 

6R110700-Гематология, 2 курс, GPA -3,34  русский 

18 Бутюгина Мария 
Николаевна 

6R110700-Гематология, 2 курс, GPA -3,37  русский 

19 Торебаева Гулнур 
Алмаганбетовна 

6R110700-Гематология, 2 курс, GPA -3,33  русский 

20 Балғабаева Мөлдір 
Серікбайқызы 

6R110900-Эндокринология, в том числе детская, 
2 курс, GPA -3,65  

русский 

21 Абильдина Анара 
Сарсембаевна 

6R110900-Эндокринология, в том числе детская, 
2 курс, GPA -3,65  

русский 

22 Усова Юлия 
Юрьевна 

6R110900-Эндокринология, в том числе детская, 
2 курс, GPA -3,66  

русский 

23 Баженова Ольга 
Александровна 

6R110900-Эндокринология, в том числе детская, 
2 курс, GPA -3,37  

русский 

24 Соболевская Елена 
Сергеевна 

6R110900-Эндокринология, в том числе детская, 
2 курс, GPA -3,67  

русский 

25 Евграфова Елена 
Николаевна 

6R110900-Эндокринология, в том числе детская, 
1 курс, GPA -3,67  

русский 

26 Панченко Антонина 
Игоревна 

6R110900-Эндокринология, в том числе детская, 
1 курс, GPA -3,67  

русский 

27 Есиркепова Гулсана 
Тасмурзаевна 

6R110900-Эндокринология, в том числе детская, 
1 курс, GPA -3,33  

русский 

28 Серикова Галия 
Жанаевна 

6R110900-Эндокринология, в том числе детская, 
1 курс, GPA -3,67  

русский 

29 Жансеитова Арузат 
Алиарханқызы 

6R110900-Эндокринология, в том числе детская, 
1 курс, GPA -3,67  

русский 

30 Курбанова Луиза 
Нурлыбаевна 

6R110900-Эндокринология, в том числе детская, 
1 курс, GPA -3,33  

русский 

31 Лисюк Лина 
Владимировна 

6R111600-Психиатрия, 1 курс, GPA -3,54  русский 

32 Костина Наталья 
Федоровна 

6R111600-Психиатрия, 1 курс, GPA - 3,51  русский 

33 Бурмистрова 
Надежда 
Владимировна 

6R111600-Психиатрия, 1 курс, GPA -3,54  русский 

34 Нурисламова 
Екатерина 
Васильевна 

6R111600-Психиатрия, 1 курс, GPA -3,48  русский 

35 Нурбаев Олжас 
Нурбайулы 

6R111600-Психиатрия, 1 курс, GPA -3,08  русский 

36 Шабденов Мурагер 
Маратович 

6R111600-Психиатрия, 1 курс, GPA -3,13  русский 



IQAA       Отчет по внешнему визиту (аудиту) 

29 
 

37 Шатеев Айдос 
Алмасханулы 

6R111600-Психиатрия, 1 курс, GPA -2,82  русский 

38 Бейбитов Даулет 
Абдуллаевич 

6R111600-Психиатрия, 1 курс, GPA -3,03  русский 

39 Копылова Любовь 
Владимировна 

6R111600-Психиатрия, 2 курс, GPA -3,55  русский 

40 Ступина Татьяна 
Александровна 

6R111600-Психиатрия, 2 курс, GPA -3,6  русский 

41 Алипбаева Лаура 
Есболатовна 

6R111600-Психиатрия, 2 курс, GPA - 3,6  русский 

42 Нифталиев Эмин 
Ельдарович 

6R113600-Урология и андрология, в том числе 
детская, 2 курс, GPA - 3,67  

русский 

 
Выпускники 

№ Ф.И.О. Специальность, год 
окончания 

Должность, место работы  

1.  Түсүпқали Динара 
Қуанышбекқызы 

6R110300 «Кардиология, в 
т.ч. детская», GPA – 3.61, 
Год выпуска - 2016 

КГП «ОМЦ г.Караганда», врач 
кардиолог 

2.  КупербаеваМахабб
атРинатовна 

6R110300 «Кардиология, в 
т.ч. детская», GPA – 3.54, 
Год выпуска -2016 

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, 
Кафедра внутренних болезней 
№1, ассистент-стажер 

3.  Нурбекова 
СалтанатТалгатовн
а 

6R110900 
«Эндокринология, в т.ч. 
детская», GPA – 3.51, 
Год выпуска - 2016 

КГП «Областная клиническая 
больница» УЗКО, врач 
эндокринолог 

4 Крячкова Алина 
Петровна  

6R110900 
«Эндокринология, в т.ч. 
детская», GPA – 3.63, 
Год выпуска - 2016 

КГП «Областная клиническая 
больница» УЗКО, врач 
эндокринолог 

5 Тулегенова Дина 
Ертаргыновна 

6R110900 
«Эндокринология, в т.ч. 
детская», GPA – 3.61, 
Год выпуска - 2016 

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, 
Кафедра внутренних болезней 
№3, ассистент-стажер 

6 ҚайроллақызыГүл
жанат 

6R110900 
«Эндокринология, в т.ч. 
детская», GPA – 3.51, 
Год выпуска -  2016 

ТОО ГЦПМСП г.Караганда, врач 
эндокринолог 

7 Цай Наталья 
Олеговна  

6R110900 
«Эндокринология, в т.ч. 
детская», GPA – 3.5, Год 
выпуска - 2016 

КГП «Поликлиника №2 
г.Караганды», врач эндокринолог 

8 Шаракаева 
(Петрова) Олеся 
Сергеевна 

6R110700 «Гематология», 
GPA – 3.38, Год выпуска - 
2016 

КГП «Областная клиническая 
больница» г.Караганда, врач 
гематолог 

9 ЖамауовМухтарОр
манбекович 
 

6R113600 «Урология и 
андрология, в т.ч. 
детская», GPA – 3.32, Год 
выпуска - 2016 

КГП «Областная клиническая 
больница» г.Караганда, врач 
уролог 
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10 Гапкаиров Руслан 
Маратович  
 

6R113600 «Урология и 
андрология, в т.ч. 
детская», GPA – 3.28, 
Год выпуска - 2016 

КГП «Областная клиническая 
больница» г.Караганда, врач 
уролог 

11 Червева Марина 
Юрьевна  
 

6R111600 «Психиатрия», 
GPA – 3.76, Год выпуска - 
2016   

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, 
Кафедра психиатрии и 
наркологии, ассистент-стажер 

12 Кузнецова Ольга 
Сергеевна  

6R111600 «Психиатрия», 
GPA -3.49, Год выпуска - 
2016 

КГП "ОПНД г.Караганда", врач 
психиатр 

 
Представители работодателей 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 
1.  Кошерова Бахыт 

Нургалиевна  
РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК, проректор по клинической 
работе и непрерывному профессиональному развитию 

2.  КобжановаГульжан
атСайфиддиновна 

КГП «ОМЦ» г.Караганда, заместитель директора по 
контролю качества и экспертизе медицинской помощи 

3.  Екижанова Баян 
Толеухановна 

КГП «Областная клиническая больница» УЗКО, заместитель  
директора по терапии 

4.  Баширова Татьяна 
Павловна 

ТОО ГЦПМСП, главный врач 

5.  Кажикенов Маулен 
Шарапатович 

КГП «Поликлиника №2 г.Караганды», директор 

6.  Абдрахманов 
КайратТемирович 

КГП "ОПНД г.Караганды", директор 

 
 
 

 
 

 


