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Внешний  визит  экспертной  группы  в  рамках  процедуры
специализированной  аккредитации  в  РГП  на  ПХВ  «Карагандинский
государственный медицинский университет»  (далее  КГМУ)  проходил  с  29
мая 1 июня 2017г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной
НКАОКО. 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 НКАОКО,  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». 
Год основания:
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,
факс: +7 7212 518931,
e-mail: info@kgmu.kz
сайт: www  .  kgmu  .  kz  .
Основные  результаты  и  достижения  КГМУ  за  2013–2017  годы

характеризуются следующим: 
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 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 Эразмус+ (ЕС) и программы академического  обмена  Мевлана
(Турция).  В 2015 году стал первым грантозаявителем программы Эразмус+
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).

Сертификация  системы  энергоменеджмента  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).

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
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АБ  от  07.04.2010  г.  осуществляется  обучение  на  казахском,  русском  и
английском  языках  на  51  кафедрах  и  курсах  на  додипломном  и
послевузовском уровнях обучения.
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ГЛАВА 2 ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение 
Координатором  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; 

3) знакомство с ППС кафедры фармацевтических дисциплин и химии на
их рабочих местах, а также с их преподавательской деятельностью; работой
студенческого научного кружка (студентки 3 курса Андильжанова Нигора и
Садыкова  Динара  выполняли  эксперимент),  выпущенными  на  кафедре
учебными пособиями, проектом РУПов на 2017-2018 уч.год. 

Предварительные  результаты  внешнего  аудита  обсуждены  с
руководством вуза. 

Соответствие  стандартам  специализированной  (программной)
аккредитации 
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Стандарт 1.  Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества

Анализ и доказательства на основе критериев:
Основной  целью  образовательной  программы  (ОП)  по  специальности

5В074800 «Технология  фармацевтического  производства»,  реализуемой  в
КГМУ,  является  подготовка  компетентного  высококвалифицированного
специалиста  в  области  технологии  фармацевтического  производства  с
базовым уровнем знаний и навыков  в соответствии с Законом республики
Казахстан  «Об  образовании»,  Государственным  общеобязательным
стандартом  высшего  образования  (утвержден  Постановлением
Правительства  РК  от  23.08.2012  №  1080), Типовым  учебным  планом
специальности  5В074800  –  «Технология  фармацевтического  производства»
(утвержден  Приказом  об  утверждении  типовых  учебных  планов  по
специальностям  высшего  и  послевузовского  образования  и.о.  Министра
образования и науки РК от 16 августа 2013 года, № 343), со Стратегическим
планом  развития  КГМУ  на  2017-2021  гг.  и  миссией  вуза. Цели  ОП
сформированы с  учетом развития  экономики  и  потребностей  рынка  труда
региона  и  страны  с  акцентом  на  студентоцентрированное  обучение,
преподавание и оценку.

Целью  программы  обучения  в  бакалавриате  по  специальности
«Технология фармацевтического производства» является подготовка кадров
для химико-фармацевтических предприятий Республики Казахстан. Цель ОП
соответствует  миссии  вуза:  «Подготовка  профессионалов,  отвечающих
требованиям  национальной  системы  здравоохранения  и  международным
стандартам,  через  внедрение инноваций в  образование,  науку и практику»
(Утверждена  решением  ректората  КГМУ,  протокол  №5 от  09.01.2017  г.).
Согласно  утвержденной  Политике,  КГМУ  реализует  свою  деятельность,
следуя  ценностям:  традиции,  академическая  ценность,  профессионализм,
инновации,  гражданская  и  социальная  ответственность.  В  вузе  отработана
процедура принятия и утверждения в вузе политики в области обеспечения
качества.  ОП соответствует  нормативным  требованиям,  принятым  на
национальном уровне, требованиям ГОСО.

Цели  КГМУ  и  миссия  ОП  отражают  академическую  ценность  и
профессиональную ориентацию выпускников как высокопрофессиональных
специалистов  и  возможность  их  трудоустройства.  В  основе  достижения
данных  целей  лежит  приобретение  бакалаврами  необходимых  знаний  и
компетенций  по  базовым  и  профильным  дисциплинам,  включающим  в
качестве  обязательного  компонента  дисциплины  Типового  учебного  плана
специальности  5В074800 «Технология  фармацевтического  производства»
(Утвержден Приказом Министра образования и науки РК от 16 августа 2013
года №343). Обязательный компонент программы дополнен компонентом по
выбору.  Эффективно и системно используются результаты оценивания для
совершенствования  и  корректировки долгосрочных направлений программ,
постановки  новых  целей  в  соответствии  с  изменениями  условий  внешней
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среды. Анализ  анкеты  студентов  «Удовлетворенность  студента  процессом
обучения» показал, что на вопрос «Допускаются ли студенты (представители
студентов) к участию в периодических процедурах внутренней оценки вуза и
образовательных программ» 87,5% респондентов дали положительный ответ.

Системно принимаются меры по поддержанию академической честности
и  академической  свободы,  защите  от  любого  вида  нетерпимости  и
дискриминации  в  отношении  студентов,  преподавателей  или  сотрудников.
Анализ антикоррупционной анкеты показал, что «Видели ли вы информацию
об антикоррупционных мероприятиях в вашем университете, в СМИ?» 100%
опрошенных ответили «Да».

 Осуществляется реальная политика по противодействию коррупции в
вузе. Выполняются антикоррупционные меры, руководства вуза, факультета
доступны   для преподавателей и студентов, гибко реагируют на запросы.

Замечаний – нет.
Области для улучшения
1.  Шире привлекать работодателей и другие заинтересованные стороны

для  формирования  и  реализации  ОП  по  специальности  «Технология
фармацевтического производства».

2.  Расширить  перечень  элективных  дисциплин  и  обеспечить
направленную  подготовку  кадров  по  специальности  «Технология
фармацевтического производства»  в  соответствии с  требованиями рынка и
работодателей.

3.  При  формировании  каталога  элективных  дисциплин  привлекать
международных экспертов и стейкхолдеров.

Стандарт 2.  Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией

Анализ и доказательства на основе критериев:
Разработка  ОП  по  специальности  5В074800  «Технология

фармацевтического  производства»  в  КГМУ  планируется,  организуется  и
реализуется  в  соответствии  с  ГОСО  высшего  образования  №1080  от
23.08.2012  г.  с  изменениями  от  13.05.2016  г.,  ТУП  РК,  утвержденным
Приказом  Министра  образования  РК  «Об  утверждении  типовых  учебных
планов  по  специальностям  высшего  и  послевузовского  образования»  от
16.08.2013 №343 (и изменениями согласно Приказу РК № 425 от 5.07.2016).
Процедуры  утверждения  ОП  проводятся  в  соответствии  с  нормативными
документами МОН РК.

В КГМУ утверждено Положение об организации методической работы,
включающее  требования  к  разработке  образовательных  программ  и  их
методическому  обеспечению.  Для  унификации  разработаны  и  утверждены
требования  по  оформлению  учебно-методической  документации,
представленные  на  корпоративном  портале  КГМУ  SharePoint в  разделе
«Формы ВУЗа»,  подразделе  «Образование».  В  Положении  об  организации
методической  работы  представлен  порядок  рассмотрения  и  утверждения
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рабочих программ и Учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД). 
Основной  целью  образовательно-воспитательной  деятельности  КГМУ

является подготовка компетентного специалиста с базовым уровнем знаний и
навыков  через  формирование  и  развитие  профессиональной  компетенции,
компетенции  менеджмента  (самоменеджмента),  исследовательской,
коммуникативной и мировоззренческой компетенций.

Структура  образовательной  программы  бакалавриата  формируется  из
различных видов учебной работы и профессиональной практики, определяющих
содержание образования, и отражает их соотношение, измерение и учет, что нашло
отражение  в  типовых  учебных  планах  ОП  по  специальности  «Технология
фармацевтического  производства»,  рабочих  учебных  планах,  и  академических
календарях студентов. 

Разработка  содержания  ОП  осуществляется  по  уровням  образования,
четко отслеживается нацеленность на явно ожидаемые результаты обучения,
отражающие студентоцентрированность обучения. 

При  разработке  ОП  используется  модульный  подход,  содержание  ОП
программы  ориентировано  на  достижение  необходимых  будущему
специалисту  компетенций  как  результатов  обучения.  Содержание  ОП  по
обязательному  компоненту  строго  соответствует  требованиям  ГОСО
соответствующего уровня и типовому учебному плану.

Структура и содержание рабочих учебных планов строго соответствует
типовому  учебному  плану  и  каталогу  элективных  дисциплин  (РУП  по
специальности «Технология фармацевтического производства»). В ОП четко
определено  место  профессиональной  практики:  виды,  объемы  (кредиты),
базы, организация, результаты, эффективность. 

В  ОП  есть  компоненты,  способствующие  личностному  развитию
обучающихся, формирующие профессиональные компетенции, развивающие
творческие способности. Они реализуются через внедрение и использование
разнообразных  инновационных  технологий  обучения  (проблемные  лекции,
проекты, дискуссии, проблемно- ориентированное обучение и т. д.).

Имеется  учебно-методическое  обеспечение  ОП  по  специальности
«Технология  фармацевтического  производства»,  доступное  студентам  на
образовательном студенческом портале КГМУ. 

В  КГМУ  имеется  достаточный  перечень  дисциплин,  включенных  в
учебный  план,  в  том  числе,  по  предложениям  работодателей,  например,
дисциплина «Синтез органических лекарственных веществ». Студенты также
вовлечены в процесс разработки ОП, т.к. проводится систематический анализ
их  удовлетворенности  качеством  образовательных  услуг.  Анализ  анкеты
студентов «Удовлетворенность студента процессом обучения» показал, что на
вопрос  «Имеют  ли  представители  студентов  возможность  участвовать  в
процессах обсуждения вопросов, касающихся обучения на уровнях кафедры,
факультета и университета» 100% респондентов дали положительный ответ.

Каталог  элективных  дисциплин  (КЭД)  ежегодно  формируется  и
обновляется  на  сайте  elective.kgmu.kz.  В  печатном виде  КЭД находится  в
деканате и библиотеке КГМУ и доступен всем заинтересованным лицам.

12



                              Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA          
                   

ОП согласована  с  Национальной  рамкой  квалификаций,  Дублинскими
дескрипторами.  ОП согласована  с  внешними экспертами,  представителями
работодателей. Дублинские дескрипторы прописаны в рабочих программах и
силлабусах  дисциплин  в  соответствии  с  компетентностным  подходом  к
обучению. 

Кредитная  технология  обучения  внедрена  полно  в  соответствии  с
требованиями МОН РК.

При  разработке  программ  трудоемкости  учебной  нагрузки  студентов
учтены все виды учебной деятельности, которые предусмотрены в учебном
плане,  в  том  числе  аудиторной  и  самостоятельной  работы,  стажировки,
практики и др. ОП направлена на содействие успеваемости студентов и их
прогрессу. Вуз  имеет  все  возможности  по  реализации  ОП с  применением
дистанционных  образовательных  технологий  (функционирует
образовательная платформа  Moodle, студенческий образовательный портал),
и внедряет их в учебный процесс. 

В  КГМУ  имеется  отработанный эффективный  механизм непрерывной
внутренней  оценки  качества  и  экспертизы  ОП,  обеспечивающий контроль
выполнения учебного плана и поставленных задач, а также обратную связь
для их совершенствования,  который включает в себя оценку: актуальности
программы,  эффективности  процедур  оценки  студентов,  студенческих
ожиданий  и  удовлетворенности  в  отношении  программ.  Эффективность
работы  ОП  по  специальности  контролируется  деканатом,  Комитетом
образовательных программ по специальностям «Фармация» и «Технология
фармацевтического производства», УМС университета, согласованием КЭД с
работодателем. 

Учебное  заведение  проводит  регулярное  оценивание  и  пересмотр
программ  с  участием  студентов,  сотрудников  и  других  заинтересованных
сторон  на  основе  систематического  сбора,  анализа  и  управления
информацией,  в  результате  которого  программы  адаптируются  для
обеспечения их актуальности. 

ВУЗ демонстрирует наличие возможности продолжения образования по
ОП послевузовского и дополнительного профессионального образования. В
КГМУ  имеется  возможность  продолжения  образования  в  магистратуре  по
специальности «Технология фармацевтического производства».

Студенты  имеют  возможность  корректировать  образовательную
траекторию путем выбора элективных дисциплин.

Замечаний – нет.
Область для улучшения
1. В  рамках  модульной  программы  обучения  рекомендуется

интегрировать общеинженерные дисциплины («Начертательная геометрия и
инженерная графика», «Теоретическая и прикладная механика», «Процессы и
аппараты  химико-фармацевтических  производств»)  с  профильными
инженерными  элективными  дисциплинами  («Системы  управления
технологическими  процессами  в  химико-технологическом  производстве»,
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«Промышленная технология лекарств», «Машины и автоматы по фасовке и
упаковке лекарственных форм») по содержанию.

Стандарт  3.  Студенты. Студентоцентрированное  обучение,
преподавание и оценка

Анализ и доказательства на основе критериев:
При реализации образовательных программ в полной мере учитываются

интересы студентов, а также соблюдаются их права. Обучение в университете
по  специальности  «Технология  фармацевтического  производства»
проводится  на  казахском  и  русском языках.  Функционирует  официальный
сайт  www.kgmu.kz, где размещена общая информация об университете, его
подразделениях,  новости  и  объявления.  Сайт  обеспечивает  доступ
обучающихся  к  нормативным  и  внутренним  документам,  расписанию,
графикам сдачи экзаменов и другим,  необходимым для учебного процесса
документам; на студенческом образовательном портале студент имеет доступ
к  УМКД.  Каждый  студент  через  «Блок  ректора»  имеет  возможность
обратиться  к  ректору  по  возникшим  вопросам.  Разработаны  внутренние
документы вуза, охватывающие все этапы студенческого «жизненного цикла»
(прием, политика обучения и оценки учебных достижений студентов и т.д.),
составляющие Академическую политику КГМУ. По потребностям в области
образования  и  воспитания  обучающиеся  могут  обратиться  в
соответствующие  структуры  Вуза  -  деканаты,  ДУМР, Отдел  по  работе  с
молодежью, Отдел международного сотрудничества и Болонского процесса,
библиотеку,  на  кафедры;  по  решению  вопросов  в  области  научных
исследований  –  в  Отдел  менеджмента  научной  и  инновационной
деятельности,  отдел  научного  редактирования,  Комитет  по  биоэтике,  в
Научно-исследовательский  центр;  по  получению  медицинских  услуг  –  в
Медицинский  центр;  по  финансовым  вопросам  –  в  ДЭФ,  по  вопросам
практики и трудоустройства – в отдел клинической работы и трудоустройства
выпускников,  по  защите  прав  обучающихся   и  организации  отдыха  –  в
независимый профсоюз студентов и сотрудников КГМУ.

Все студенты имеют равный доступ к образовательным ресурсам, имеют
равные  права  на  получение  знаний  на  аудиторных  занятиях,  выполнение
научно-исследовательской работы, на участие в общественных и культурно-
массовых мероприятиях и др. Анализ анкеты студентов «Удовлетворенность
студента  процессом  обучения»  показал,  что  на  вопрос  «Студенты  имеют
свободный  доступ  к  учебному  оборудованию»  положительный  ответ  дали
75% респондентов.

Процедуры  оценки  учебных  достижений  и  уровень  подготовки
обучающихся составлены в соответствии с уровнем образования, целями и
задачами программы, конечных результатов обучения. Политика и процедуры
оценивания достаточно прозрачны и доступны обучающимся, представлены в
Академической политике (раздел «Положение о рейтинговой системе оценки
успеваемости обучающихся»),  силлабусах дисциплин;  результаты обучения
отражаются и доступны обучающимся в АИС Платон. 
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Процедура оценки учебных достижений включает в себя различные, в
том  числе  стандартизированные  методы:  письменное  и  компьютерное
тестирование, письменная работа, ОСПЭ.

Удовлетворенность  студентов  результатами  обучения  устанавливается
после  освоения  дисциплины  путем  проведения  анкетирования,  итоги
анализируются,  заслушиваются на заседаниях УМС и УС КГМУ. Согласно
анализу  анкеты  студентов  «Удовлетворенность  студента  процессом
обучения»  на  вопрос  «Методы  преподавания  согласуются  со  студентами»
полную  удовлетворенность  показали  62,5%  респондентов  и  частичную
удовлетворенность – 37,5% опрошенных.

С  целью  реализации  образовательной  программы  применяются
различные  педагогические  методики  обучения,  обозначенные  в  рабочих
программах: традиционные и инновационные - PBL, TBL, RBL, проблемные
лекции; разработаны лабораторные работы по многим дисциплинам («Синтез
органических  лекарственных  веществ»,  «Общая  химическая  технология»),
выполнение практических заданий (по дисциплине «Процессы и аппараты
химико-фармацевтического производства»). 

В  учебном  процессе  учитываются  индивидуальность  студентов,
стремление  к  большей  свободе,  личностный  и  профессиональный  рост,
самостоятельность, самоуважение.

Учебная  нагрузка  студента  составлена  с  учетом  его  индивидуальных
способностей и возможностей. Учебная нагрузка обучающихся определяется
продолжительностью  академического  часа  и  объемом  учебных  часов,
сопровождающих академические часы для разных видов учебной работы.

Студент вуза с целью освоения образовательной программы формирует
индивидуального  учебного  плана  (ИУП),  который  определяет
индивидуальную образовательную траекторию каждого студента,  наиболее
полно  учитывающую  уровень  подготовки  студентов,  потребность  в
дисциплинах,  которые  будут  необходимы  в  его  дальнейшей
профессиональной  деятельности,  востребованной  на  рынке  труда.  Анализ
анкеты  студентов  «Удовлетворенность  студента  процессом  обучения»
показал,  что на вопрос  «Студенты принимают непосредственное участие в
формировании  ИУП»  50%  респондентов  дали  положительный  ответ,  50%
опрошенных ответили «частично».

Применяемая  система  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций соответствует принятой практике на национальном уровне, РП,
силлабусы  дисциплин).  Анализ  анкеты  студентов  «Удовлетворенность
студента  процессом  обучения»  показал,  что  на  вопрос  «Методы  оценки
академической успеваемости согласуются со студентами» 75% респондентов
дали  положительный  ответ,  25%  опрошенных  дали  ответ  «частично».  На
вопросы «Силлабусы по дисциплинам содержат ясные и четкие требования»
и  «Силлабусы  по  дисциплинам  содержат  объективные  критерии  оценки»,
«Полностью  ли  вы  удовлетворены  методами  оценки  полученных  вами
знаний» 100% респондентов дали положительный ответ.

Студентами  соблюдается  Кодекс  чести  и  «нулевая  терпимость»  ко
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всякого рода бесчестного отношения к учебе и получению оценок. Анализ
анкеты  студентов  «Удовлетворенность  студента  процессом  обучения»
показал,  что на вопрос  «Обсуждение со студентами результатов оценки из
работы»  87,5%  респондентов  дали  ответ  «Часто»  и  лишь  12,5%  -  ответ
«Иногда».

Замечаний – нет. 
Области для улучшения 
1.  Совершенствовать политику студентцентрированного обучения через

широкое  использование  современных  образовательных  технологий,
разработку результатов обучения модулей и отдельных дисциплин и др. 

2.  Рассмотреть  возможность  выезда  студентов  специальности
«Технология  фармацевтического  производства»  в  рамках  академической
мобильности в казахстанские и зарубежные вузы-партнеры.

Стандарт  4.  Прием  студентов,  успеваемость,  признание  и
сертификация

Анализ и доказательства на основе критериев:
Систематическая  профориентационно-разъяснительная  работа,

осуществляемая ППС КГМУ среди учащихся и выпускников средних школ-
лицеев и гимназии направлена по повышение качества набора абитуриентов в
вуз.  С  целью  проведения  профориентационной  работы  вуз  ежегодно
участвует  в  областной  выставке  «Абитуриент»,  проводит  «День  открытых
дверей» и экскурсии школьников.

Процедура  приема  абитуриентов  в  КГМУ  осуществляется  на
основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 19 января
2012  года №111  «Типовых  правил  приема  на  обучение  в  организации
образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего
образования» и Политике приема абитуриентов в КГМУ. 

Для ознакомления абитуриентов с процедурой приема на сайте КГМУ
представлена информация на вкладке «Абитуриенту».

Условиями,  обеспечивающими  стабильность  набора  студентов  по
образовательной программе «Технология фармацевтического производства»,
является  наличие  квалифицированного  ППС,  обеспеченность  учебными
лабораториями  по  профилю  и  материально-технической  базой,  высокими
рейтингами  в  национальном  ранжировании  образовательных  программ,
возможностью  продолжения  дальнейшего  образования  в  магистратуре,
потребностями рынка в специалистах для фармацевтического производства. 

В  КГМУ  отработаны  процедуры  ориентации  для  студентов-
первокурсников:  специальные  недели  для  освоения  кредитной  технологии
обучения, работе в библиотеке. Оперативную и информационную поддержку
по всем  вопросам  организацией  учебного  процесса  осуществляет  деканат.
Деканат информирует студентов по расписанию занятий, графикам отработок
по  всем  дисциплинам  РУП,  по  графику  медицинских  осмотров,  по
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флюорографическому обследованию и др., данная информация размещается
на сайте КГМУ. Имеется институт кураторства и эдвайзерская служба.

Анализ  анкеты  студентов  «Удовлетворенность  студента  процессом
обучения»  показал,  что  на  вопрос  «Предоставление  различных
информационных  справочников  (путеводитель,  академический  календарь,
КЭД  и  др.»  полную  удовлетворенность  высказали  87,5%  респондентов,
частично удовлетворены 12,5% опрошенных.

Информационная  поддержка  по  конкретным  дисциплинам
осуществляется  ППС  кафедры  и  курсов,  и  содержатся  в  силлабусах
дисциплин.

Реализация  программы  академической  мобильности  студентов,
обучающихся  по  ОП  «Технология  фармацевтического  производства»
запланирована на 2017-2018 учебный год.  

В университете используется электронная база данных АИС «Платон» с
личным кабинетом и личной информацией по каждому студенту ОП. Доступ
обучающегося  обеспечивается  личным  логином  и  паролем.  Запись  на
элективные  дисциплины  по  индивидуальной  траектории  обучения
осуществляется  на  сайте  http://elective.kgmu.kz.  С  целью  взаимодействия
студент-преподаватель,  студент-деканат,  студент-администрация  каждого
обучающего вводят в электронную базу корпоративной почты вуза. 

Мониторинг образовательных результатов в рамках ОП проводится  на
основе  принципов  непрерывности  и  преемственности,  систематичности  и
прозрачности, ориентирован на требования потребителей. Систематичность и
прозрачность  мониторинга  образовательных  результатов  реализуется
посредством  рейтинговой  системы  («Положение  о  рейтинговой  системе
оценки успеваемости обучающихся»), которая ежегодно актуализируется. 

Образовательные результаты и компетенции в ОП описаны не только на
уровне квалификации, но и на уровне отдельных модулей и каждой учебной
дисциплины,  в  том  числе  в  силлабусах. Анализ  анкеты  студентов
«Удовлетворенность  студента  процессом обучения» показал,  что на вопрос
«Силлабусы по дисциплинам содержат обоснованные результаты обучения»
100% респондентов дали положительный ответ.

В  рабочих  программах  дисциплин  специальности  «Технология
фармацевтического  производства»  четко  определены  конечные  результаты
обучения каждой дисциплины в соответствии с Дублинскими дескрипторами
применительно  к  компетентностной  модели  обучения.  Оценка  учебных
достижений  студентов  осуществляется  на  основе  измерителей  знаний,
умений, навыков. 

В  КГМУ  в  рамках  Болонского  процесса  разработан  пилотный проект
выдачи  «Европейского  Приложения  к  Диплому «Diploma  Supplement»,
который выдается обучающемуся по индивидуальному запросу.

В вузе имеются стандартизированные методы текущего мониторинга и
обеспечения  результатов,  в  частности,  путем  проведения  независимого
анкетирования  студентов.  Ежегодно  отделом  медицинского  образования
проводится  анкетирование  студентов  на  предмет  удовлетворенности
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качеством  образования  в  КГМУ,  материально-технической,  социально-
бытовой базами КГМУ. 

Для  контроля  соблюдения  честности  обучающихся  в  отношении
соблюдения  прав  интеллектуальной  собственности  в  ВУЗе  существует
практика экспертизы выполненных обучающимися работ (рефератов, эссе и
др.) программой Антиплагиат.

Замечаний – нет.
Область для улучшения
1.  Предоставить  студентам  больше  возможности  по  формированию

ИУП.

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав
Анализ и доказательства на основе критериев:
В  КГМУ  прием  сотрудников  на  работу  осуществляется  согласно

Трудовому  Кодексу  РК  от  23  ноября  2015  года  №414-V  ЗРК,
Квалификационным характеристикам (Приказ Министра образования и науки
Республики Казахстан от 13 июля 2009 года №338 «Об утверждении Типовых
квалификационных характеристик должностей педагогических работников и
приравненных к ним лиц (с измен. и дополн. по состоянию на 27.12.2013 г.), а
также Приказу Министра образования и науки РК от 23 апреля 2015 года
№230  «Об  утверждении  Правил  конкурсного  замещения  должностей
профессорско-преподавательского  состава  и  научных  работников  высших
учебных  заведений».  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
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. 

Реализация  ОП  «Технология  фармацевтического  производства»  на
бакалавриате  обеспечивается  высококвалифицированными  научно-
педагогическими  кадрами,  имеющими  базовое  образование,
соответствующие  профилю  преподаваемой  дисциплины,  занимающимися
научной,  учебно-методической  деятельностью в  сфере  здравоохранения.  В
целом,  остепененность  выпускающей кафедры,  на которой осуществляется
подготовка кадров по ОП «Технология фармацевтического производства» –
кафедры фармацевтических дисциплин и химии составляет 70%. 

Соотношение преподавателей общеобразовательных, базовых дисциплин
и  профилирующих  дисциплин  соответствует  объему  учебной  нагрузки  по
указанным дисциплинам и определяется ГОСО. 

18

jl:30466209.0%20


                              Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA          
                   

С  целью  эффективного  использования  кадрового  потенциала
университета, обеспечения выбора и замены преподавателя в КГМУ ведется
работа по созданию кадрового резерва. Взаимозаменяемость обеспечивается
педагогической  нагрузкой  преподавателей,  которая  ежегодно  формируется
заведующим кафедрой.  Университет  постоянно  проводит  мероприятия  для
профессионального  развития,  повышения  квалификации,  роста
педагогического  мастерства,  научных  исследований  сотрудников  кафедр
путем  организации  курсов,  семинаров,  мастер-классов,  тренингов,
конференций, форумов и т.д.

Научно-исследовательская  деятельность,  наряду  с  образовательной
деятельностью,  является  обязательной  и  важнейшей  составляющей
деятельности академии. 

Планирование  учебной  нагрузки  ППС  осуществляется  соответствие  с
нормативной документацией в академических часах, представляющих собой
время  контактной  работы  преподавателя  с  обучающимся  по  расписанию
аудиторных учебных занятий или по отдельно утвержденному графику для
других  видов  учебной  работы.  Планирование  объема  учебной  работы
кафедры  осуществляется  на  основе  расчета  часов,  который  соответствует
РУП и Приказа о закреплении учебных дисциплин за кафедрами (ежегодно
утверждается). В соответствии с миссией, стратегическим планом, целями и
задачами  кафедры  в  индивидуальном  плане  ППС  планируются  учебная,
методическая,  научно-исследовательская,  лечебная,  воспитательная,
общественная  работы,  план  повышения  квалификации.  Индивидуальный
план  ППС  ежегодно  обсуждается  на  заседаниях  кафедр  и  по  мере
необходимости осуществляется пересмотр и актуализация ИПП кафедры по
различным видам деятельности кафедры, что находит отражение в Годовом
плане работы кафедры.

Согласно  отчетов  кафедр  по  выполнению  индивидуальных  планов
учебная нагрузка выполняется на 100%. Качество выполнения нагрузки ППС,
ведения  индивидуальной  документации,  отражающей  деятельность,
правильность и своевременность заполнения индивидуальных планов работы
по всем разделам, пересмотр и актуализация индивидуальных и групповых
целей,  в  том  числе  на  основе  самооценки  своей  деятельности,
контролируется  руководителями  кафедр,  деканатом,  ДУМР, отражаются  в
отчетах  кафедр  и  соответствуют  нормативным  и  регламентирующим
документам.

 На  кафедрах  ведется  системная  работа  всего  ППС  над
совершенствованием ОП по специальности «Технология фармацевтического
производства»,  определением  образовательных  целей  и  формированием
результатов обучения, повышением эффективности обучения. Анализ анкеты
для  ППС  «Использование  ППС  студентцентрированного  подхода  в
преподавании»  показал,  что  96,2%  опрошенных  показали  поддержку  и
заинтересованность  в  студентцентрированном  обучении  со  стороны
администрации вуза. В то же время 25% ППС показали нежелание принимать
перемены со стороны других преподавателей и 28% - перемены со стороны
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студентов.  Об  отсутствии  подходящего  учебно-методического  и
информационно-технологического  обеспечения  дали  положительный  ответ
15,4% опрошенных,  о  недостатке  времени на  консультации со  студентами
касательно  учебной  программы,  методов  преподавания  и  оценки  дали
положительный ответ 26,9% респондентов.

На  ОП  «Технология  фармацевтического  производства»  системно
проводятся  контрольные  посещения  зав.  кафедрами,  администрацией  и
взаимопосещения  занятий.  В  плановом  порядке  проводятся  открытые
занятия, направленные на обмен опытом, анкетирование студентов и коллег.
ППС  участвует  в  семинарах,  тренингах  по  повышению  квалификации  в
обеспечении  качества  образования.  Все  это  дает  высокое  качество
преподавания. 

В  КГМУ  есть  эффективная  система  повышения  квалификации,
профессионального развития и стимулирования преподавателей за высокое
педагогическое мастерство, научные результаты и преданность делу. 

Анализ анкеты для ППС «Использование ППС студентцентрированного
подхода  в  преподавании»  показал,  что  на  вопросы  «Проводит  ли  ваша
организация  образования  на  регулярной  основе  курсы  повышения
квалификации  ППС»  и  «Ориентированы  ли  данные  курсы  на  активное
применение  инновационных  методов  обучения»  92,3%  опрошенных  дали
положительную  оценку.  Однако  на  вопрос  «Были  ли  вам  предоставлены
инструкции по эффективной реализации студентцентрированного подхода в
преподавании»  положительный  ответ  дали  76,9%  опрошенных,  23,1%
респондентов дали ответ «Частично».

С октября 2012 года разработаны и утверждены Программа мониторинга
развития  компетентности  ППС  КГМУ,  Анкета  «Развитие  основных
компетентностей  ППС  КГМУ»,  оценочный  лист  по  оценке  деятельности
ППС,  прошедших  обучение  по  компетентностям.  Обратная  связь  по
деятельности преподавателей представляется в виде отчетов экспертов. 

За  последние  три  года  в  вузе  прошли  повышение  педагогической
квалификации  по  компетентностям  более  400  преподавателей,  также
повышение профессиональной квалификации ежегодно проходят от 250 до
300  преподавателей.  В  вузе  функционирует  факультет  непрерывного
профессионального образования.

ППС, участвующий в реализации ОП имеет публикации в зарубежных и
отечественных  научных  изданиях,  в  том  числе  с  импакт-фактором,
результаты  НИР  внедряются  в  учебный  процесс.  ППС  ОП  эффективно
использует в учебном процессе современные интерактивные педагогические
методы обучения и инновации.

Вопросы  академической  честности  ППС  и  персонала,  выполнение
Кодекса чести преподавателя вуза стоят на постоянном контроле руководства
вуза и ОП.

На  ОП  эффективно  используются  знания  и  опыт  специалистов  из
ведущих организаций и производства.
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Замечаний – нет.
Области для улучшения
1.  Повышение  уровня  владения  иностранными  языками  ППС  для

успешной реализации полиязычного обучения по специальности - 5В074800
«Технология фармацевтического производства».

2.  Необходимо  реализовать  академическую  мобильность  ППС
выпускающей  кафедры  по  специальности  -  5В074800 «Технология
фармацевтического производства» в вузы-партнеры.

3.  Увеличить  публикационную  активность  ППС  по  профилю
преподаваемых дисциплин.

Положительная практика 
1. Эффективная  система  стимулирования   ППС  в  вузе  (система

поощрений: дифференцированная оплата, языковая подготовка, возможность
получения преподавательской категории).

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов
Анализ и доказательства на основе критериев:
Университет располагает службами сервиса для  поддержки студентов в

осуществлении  их  образовательных,  личных  и  карьерных  потребностей:
приемная  комиссия,  офис  регистратора,  деканат,  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.  Начиная  с  этапа  поступления  в  медицинский  вуз,  студент
формирует  свою  индивидуальную  траекторию  обучения  (индивидуальный
учебный  план)  на  основании  типового  учебного  плана  специальности  и
каталога элективных дисциплин. 

Для формирования ИУП студентов в КГМУ создана служба эдвайзеров,
призванная помочь обучающимся с выбором направления обучения. Каталог
элективных  дисциплин  ежегодно  разрабатывается  и  утверждается  на
кафедрах, а также на заседаниях КОП и УМС вуза.

Организация  учебного  процесса,  контроль  за  движением  контингента,
учет  учебных  достижений  обучающихся  осуществляется  подразделениями
ДУМР  (офис  регистратора и  др.)  и  деканатом.  Кафедры  обеспечены
соответствующей  оргтехникой,  мультимедийными  проекторами,
интерактивными  досками,  наглядными  средствами.  Обучающимся  и  ППС
предоставлены равные возможности для использования информационных и
коммуникационных технологий  для  самостоятельного  обучения,  доступа  к
информации.  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
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образовательных  программ. Собственные  образовательные  ресурсы
располагаются в пяти учебных корпусах, в которых размещены лекционные
аудитории, учебные кабинеты, компьютерные классы, оснащенных «Тонкими
клиентами»  и  компьютерами  последнего  поколения,  подключенными  к
Интернету,  учебные  лаборатории,  санитарно-гигиеническая  лаборатория
НИЦ,  медицинский  центр  КГМУ,  спортивные  сооружения,  в  том  числе
лыжная база, пневматический тир, футбольное поле.

Все  имеющиеся  аудитории,  лаборатории  используются  в
образовательной  программе,  исправны,  материально-лабораторное
оборудование  поддерживается  в  рабочем  состоянии,  обновляется  согласно
заявкам кафедр. 

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

Информационное обеспечение соответствует требованиям ОП. 
Информирование  пользователей  о  поступлении  различных

периодических  изданий,  а  также  проводимых  семинаров  по
информационному  обеспечению  проводится  при  помощи  рассылки  на
корпоративную почту  Outlook,  а  так же размещения информации на сайте
КГМУ, коррпоративном и студенческом образовательных порталах КГМУ. 

Вуз  выделяет  достаточно  средств  на  регулярное  обновление
библиотечного фонда на основе единой системы закупки по заявкам кафедр и
факультетов. 

В КГМУ на ОП имеются современные компьютерные классы с доступом
к  информационным  ресурсам  (локальная  сеть,  Интернет),  имеется единая
система информационного обеспечения  студентов и преподавателей по всем
ОП,  точки  Wi-Fi,  есть  доступ  к  современным электронным базам  данных
(Sсopus,  Thomson Reuters и  др.).  Анализ  анкеты  студентов
«Удовлетворенность студента процессом обучения» показал, что на вопросы
«Количество компьютеров, используемых в учебном процессе» и «Доступ к
Интернету»  100%  респондентов  дали  положительный  ответ,  на  вопрос  о
«Количестве  мест  в  читальных  залах  библиотеки»,  удовлетворенность
показали 85,7% опрошенных.

Функционирует  официальный  веб-сайт  КГМУ  www  .  kgmu  .  kz,  на  3
языках:  казахском,  русском  и  английском,  а  также  студенческий
образовательный  портал,  где  имеется  вся  необходимая  для  студентов
информация,  в  том числе  расписание  занятий,  промежуточной и  итоговой
аттестации, УМКД и др. 

В вузе разработана система поддержки студентов, имеющих затруднения
в  учебе:  проводятся  консультации  на  кафедрах,  с  каждым  неуспевающим
студентом  деканат  проводит  индивидуальные  беседы,  на  кафедрах
разработаны УМКД, размещенные на студенческом портале. Для повышения
GPA,  повторного  прохождения  дисциплины  в  университете  организуется
летний семестр в соответствии с Академической политикой университета.

На ОП создаются благоприятные условия для обучения различных групп
студентов.  
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Вуз  постоянно  проводит  обновление  и  расширение  материально-
технической  базы  современным  оборудованием  для  обеспечения  качества
реализации  ОП.  Закуп  необходимого  оборудования  и  оснащения
осуществляется централизованно на основании годовых заявок, подаваемых
кафедрами в конце календарного года.

 Процесс  закупок  осуществляется  в  соответствии  нормативно-
правовыми  актами.  Закупки  в  КГМУ  осуществляются  в  соответствии  с
планом государственных закупок товаров, работ и услуг. 

Источниками  финансирования  являются  бюджетные  и  внебюджетные
средства  (государственный  образовательный  заказ,  доходы  от  оказания
платных  образовательных  услуг,  выполнения  НИР  и  других  работ,  не
противоречащих  законодательству,  международные  фонды,  организации,
гранты и т.д.).

Замечаний – нет.
Области для улучшения 

1. Увеличить  обеспеченность  учебной  литературой  на  государственном  и
иностранном языках.
2. Использовать  компьютерные  программы  в  учебном  процессе  по
инженерным дисциплинам.
3. Продолжить процесс обновления и расширения материально-технической
базы  современным  оборудованием  для  образовательной  программы  по
«Технологии фармацевтического производства».

Стандарт 7. Информирование общественности
Анализ и доказательства на основе критериев:

Имеется  официальный  сайт  www  .  kgmu  .  kz с  полной  информацией  о  вузе,
сфере ее деятельности и услугах на трех языках (государственный, 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.
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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  представления,  защиты  и
реализации  интересов  Карагандинского  государственного  медицинского
Университета, а также членов объединения.

Замечаний нет.
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.
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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». МЗ РК

На основании представленного отчета по самооценке, а также изучения
документов,  осмотра  материально-технической  базы,  подразделений
университета, обеспечивающих реализацию образовательной программы по
специальности  5В074800  – «Технология фармацевтического производства»,
интервью с сотрудниками, студентами и работодателями экспертная группа
вынесла следующие выводы: 

Образовательная программа по специальности бакалавриата 5В074800 –
«Технология фармацевтического производства» реализуемая в РГП на ПХВ
«Карагандинский  государственный  медицинский  университет»  МЗ  РК,
соответствует  критериям  стандартов  специализированной  аккредитации  в
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Независимом  казахстанском  агентстве  по  обеспечению  качества  в
образовании (НКАОКО). 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам
аудита:

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

Уровень соответствия – соответствует.
Замечаний – нет.
Области для улучшения
1.  Шире привлекать работодателей и другие заинтересованные стороны

для  формирования  и  реализации  ОП  по  специальности  «Технология
фармацевтического производства».

2.  Расширить  перечень  элективных  дисциплин  и  обеспечить
направленную  подготовку  кадров  по  специальности  «Технология
фармацевтического производства»  в  соответствии с  требованиями рынка и
работодателей.

3.  При  формировании  каталога  элективных  дисциплин  привлекать
международных экспертов и стейкхолдеров.

Стандарт 2.  Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией

Уровень соответствия – соответствует.
Замечаний – нет.
Область для улучшения
В рамках модульной программы обучения рекомендуется интегрировать

общеинженерные  дисциплины  («Начертательная  геометрия  и  инженерная
графика», «Теоретическая и прикладная механика», «Процессы и аппараты
химико-фармацевтических  производств»)  с  профильными  инженерными
элективными  дисциплинами  («Системы  управления  технологическими
процессами  в  химико-технологическом  производстве»,  «Промышленная
технология  лекарств»,  «Машины  и  автоматы  по  фасовке  и  упаковке
лекарственных форм») по содержанию.

Стандарт  3.  Студенты. Студентоцентрированное  обучение,
преподавание и оценка

Уровень соответствия – соответствует.
Замечаний – нет. 
Области для улучшения 
1. Совершенствовать политику студентцентрированного обучения через

широкое  использование  современных  образовательных  технологий,
разработку результатов обучения модулей и отдельных дисциплин и др. 

2.  Рассмотреть  возможность  выезда  студентов  специальности
«Технология  фармацевтического  производства»  в  рамках  академической
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мобильности в казахстанские и зарубежные вузы-партнеры.

Стандарт  4.  Прием  студентов,  успеваемость,  признание  и
сертификация

Уровень соответствия – соответствует.
Замечаний – нет.
Область для улучшения
Предоставить студентам больше возможности по формированию ИУП.

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав
Уровень соответствия – соответствует.
Замечаний – нет.
Области для улучшения
1. Необходимо повышать уровень владения иностранными языками ППС

для  успешной  реализации  полиязычного  обучения  по  специальности  -
5В074800 «Технология фармацевтического производства».

2.  Необходимо  реализовать  академическую  мобильность  ППС
выпускающей  кафедры  по  специальности  -  5В074800 «Технология
фармацевтического производства» в вузы-партнеры.

3.  Увеличить  публикационную  активность  ППС  по  профилю
преподаваемых дисциплин.

Положительная практика 
Эффективная система стимулирования ППС в вузе (система поощрений:

дифференцированная оплата,  языковая подготовка,  возможность  получения
доплаты за преподавательскую категорию).

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов
Уровень соответствия – соответствует.
Замечаний – нет.
Области для улучшения 
1. Увеличить обеспеченность учебной литературой на государственном и

иностранном языках.
2.  Использовать  компьютерные  программы  в  учебном  процессе  по

инженерным дисциплинам.
3.  Продолжить  процесс  обновления  и  расширения  материально-

технической  базы  современным  оборудованием  для  образовательной
программы по «Технологии фармацевтического производства».

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

Приложение 1
ПРОГРАММА (Кластер № 1)

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО в Карагандинский
государственный медицинский университет

по специализированной аккредитации образовательных программ
5В060700 «Биология»
5В074800 «Технология фармацевтического производства»
6М110300 «Сестринское дело»
6М060700 «Биология»
6М074800 «Технология фармацевтического производства»
6D110200 «Общественное здравоохранение»

Время Мероприятие Участники Место
Ответст-
венные

За 1 день до визита – 28.05.2017
в течение Заезд членов экспертной группы Р, ВЭГ Гостиница К, ОВ
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дня «Старая
Мельница»

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,
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

Р, ВЭГ, К, 
Декан ФНПР, 
Декан 
ФПМБиФ, 
заведующие 
кафедрами, 
руководители 
структурных 
подразделений

Зал Ученого
совета

К,  ОВ,
Декан
ФНПР,
Декан
ФПМБиФ

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 

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

Корпус 4, 
дополнитель
ный корпус

К, ОВ
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лаборатории и аудитории, офиса 
регистратора департамента учебно-
методической работы, музей КГМУ

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 
магистрантуры 
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

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
лаборатории
),  АО
«МНПХ
Фитохимия»

К,  ОВ,
заведующ
ие
кафедрами

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

Р,  ВЭГ,  К,
декан  ФНПР,
декан

Корпус 4,
корпус  2,
Общежитие

К,  ОВ,
декан
ФНПР,
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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

ФПМБиФ,
заведующие
кафедрами

№2  (Гоголя
36)

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

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
расписанию

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.  Контактные
данные (моб.тел.) E-

mail
1 Кошерова Бахыт 

Нургалиевна
Проректор  по
клинической  работе
и  непрерывному
профессиональному
развитию

д.м.н. 

2 Сайдулаева Малика 
Ахъядовна

Начальник  отдела
менеджмента
качества

9:30-10:45 - 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

11:00-11:45- 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 И.о. директора Департамента учебно-
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Сатыбалдиевна 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

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

14:00-14:50 – преподаватели
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и

звание
1. Медешова 

Айгуль 
Турдыханкызы

Кафедра  фармацевтических
дисциплин с курсом химии

к.ф.н, и.о доцента

2.
Й

Хрусталев 
Дмитрий 
Петрович

Кафедра  фармацевтических
дисциплин с курсом химии

д.х.н, и.о.доцента 

3. Кокжалова 
Бибимариям 
Закировна

Кафедра  фармацевтических
дисциплин с курсом химии

к.х.н, доцент 

4. Власова Ленина 
Михайловна

Кафедра  фармацевтических
дисциплин с курсом химии

к.х.н, доцент 

5. Фигуринене 
Ирина 

Кафедра  фармацевтических
дисциплин с курсом химии

к.х.н, доцент 
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Владиславовна

6. Сотченко Раиса 
Калиновна

Кафедра  фармацевтических
дисциплин с курсом химии

д.х.н, старший
преподаватель 

7. Сарсенбекова 
Акмарал 
Жакановна

Кафедра  фармацевтических
дисциплин с курсом химии

доктор PhD,
старший

преподаватель
8. Махмутова 

Алмагуль 
Сатыбалдиевна

Кафедра  фармацевтических
дисциплин с курсом химии

к.х.н, старший
преподаватель

9. Рахимова 
Бибигуль 
Багдатовна

Кафедра  молекулярной
биологии  и  медицинской
генетики

к.х.н., и.о.
профессора

10. Бритько Валерий
Владимирович

Кафедра  молекулярной
биологии  и  медицинской
генетики

к.б.н., доцент

11. Дюсенбекова 
Баян Нестеровна

Кафедра  молекулярной
биологии  и  медицинской
генетики

к.б.н., и.о. доцента  

12. Естемесова 
Карлыгаш 
Амангельдиевна

Кафедра  молекулярной
биологии  и  медицинской
генетики

к.б.н., и.о. доцента

13. Кельмялене 
Асель Аскаровна

Кафедра  молекулярной
биологии  и  медицинской
генетики

к.х.н., и.о. доцента

14. Абдулина Галия 
Амирбековна

Кафедра микробиологии к.м.н., доцент

15. Филатова 
Людмила 
Григорьевна

Кафедра микробиологии к.м.н., доцент

16. Карилхан 
Исламбек

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

17. Медетова Айгуль
Елешовна

Кафедра микробиологии к.м.н.,
преподаватель

18. Лобынцева 
Евгения 
Петровна

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

19. Беляев Андрей 
Михайлович

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

20. Байгужина Сара 
Кубиевна

Кафедра микробиологии старший
преподаватель

21. Николаева 
Антонина 

Кафедра микробиологии старший
преподаватель
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Борисовна

22. Сраулканова 
Баян 
Мухамеджановна

Кафедра микробиологии преподаватель

23. Омаркулов 
Бауыржан 
Каденович

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

к.м.н., доцент

24. Абугалиева 
Тлеужан 
Оразалиевна

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

к.м.н., доцент

25. Сергалиев Талгат
Советович

Кафедра  общественного
здоровья и здравоохранения №2

к.м.н., доцент

26. Сыздыков 
Маргулан 
Маратович

Кафедра  общественного
здоровья и здравоохранения №2

к.м.н., доцент

4:50-15:40 – студенты

№ Ф.И.О.
Специальность, курс, (GPA),

язык обучения
Контактный

телефон
1. Ешімханова Балжан 

Қаупенқызы
5В074800 Технология
фармацевтического
производства, 1-курс

2. Бекишева Камилла 
Хафизовна

5В074800 Технология
фармацевтического
производства, 1-курс 

3. Ветрова Анастасия 
Вадимовна

5В074800 Технология
фармацевтического
производства,2-курс, 

4. Шахабаева Аида 
Абжалыевна

5В074800 Технология
фармацевтического
производства,3-курс,

5. Адильжанова 
Нигора 
Лутфуллоевна

5В074800 Технология
фармацевтического
производства,3-курс, 

6. Садыкова Динара 
Мауленовна

5В074800 Технология
фармацевтического
производства,      3-курс, 

7. Ташетова Назерке 
Сабитовна

5В060700 Биология, 1-курс

8. Шахаева Динара 
Қайратқызы

5В060700  Биология, 1-курс

9. Болегенова Гульдана
Мухтаровна

5В060700  Биология, 1-курс 
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10.Смирнов Андрей 
Даниилович

5В060700  Биология, 1-курс

11.Житкенбаева Айнур 
Канатовна

5В060700 Биология, 2-курс, 

12.Раушанова Толганай 
Ермухаметқызы

5В060700 Биология, 2-курс, 

13.Советханова Жанар 
Дауреновна

5В060700 Биология, 2-курс, 

14.Тамабаева 
Гулбаршын 
Калдановна

5В060700 Биология, 2-курс, 

15.Тутай Дарын 
Сұлтанғалиұлы

5В060700 Биология, 2-курс, 

16.Ыбыш Мақпал 
Амангелдіқызы

5В060700 Биология, 2-курс, 

17.Дубина Диана 
Равильевна

5В060700 Биология, 2-курс, 

18.Кислых Галина 5В060700 Биология, 2-курс, 
15:40-16:30 - магистранты и докторанты 
№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA),

язык обучения
Контактный

телефон
1. Корнеев Виталий

Сергеевич
6М074800  Технология
фармацевтического
производства,1-курс, 

2. Титова  Наталья
Геннадьевна

6М074800  Технология
фармацевтического
производства,1-курс, 

3. Мухажанова
Айгерим
Саматовна

6М074800  Технология
фармацевтического
производства, 2-курс, 

4. Меерманова
Инеш Бериковна

6М110300 Сестринское дело, 2-
курс, 

5. Окасов  Дидар
Бекежанович

6М060700 Биология, 1-курс, 

6. Омарова  Алуа
Ораловна 

6D110200  Общественное
здравоохранение, 1-курс,

7. Мергентай
Айгуль 

6D110200  Общественное
здравоохранение, 1-курс, 
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8. Алексеев
Алексей
Владимирович

6D110200  Общественное
здравоохранение, 1-курс, 

9. Кенжебеков
Канат
Сагинганович

6D110200  Общественное
здравоохранение, 2-курс, 

10. Тилемисов
Магжан
Какарманович

6D110200  Общественное
здравоохранение, 2-курс, 

11. Баймагамбетова 
Айгерм 
Асхаровна

6D110200  Общественное
здравоохранение, 3-курс, 

12. Беляев Илья 
Андреевич

6D110200  Общественное
здравоохранение, 3-курс, 

13. Жамантаев 
Олжас 
Кенжегалиевич

6D110200  Общественное
здравоохранение, 3-курс, 

16:50-17:30 –выпускники
№ Ф.И.О. Специальность, год

окончания
Должность, место работы,

Контактные данные
(моб.тел.)

1. Болатбекова
Айғаным
Айболқызы

6М110300  «Сестринское
дело», 
Год выпуска - 2016 

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

2. Абдикаликова
Дарина
Ризабековна 

6М060700 «Биология»
Год выпуска - 2016

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

3. Анис Кулчат 6М060700 «Биология»
Год выпуска -  2016  

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

4. Реметова
Назигуль
Сериковна

6М074800  «Технология
фармацевтического
производства» 
Год выпуска -2016

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

5. Балташ  Дидар
Сайлауұлы

6М074800  «Технология
фармацевтического
производства» 
Год выпуска -2016

АО Международный научно-
производственный холдинг 
«Фитохимия»

6. Даулеткалиева
Жания Абаевна

6D110200
«Общественное
здравоохранение» 

РГП на ПХВ «КГМУ» МЗ РК,
Кафедра  общественного
здоровья  и  здравоохранения
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Год выпуска - 2016 №1, преподаватель

7. Изденов  Асет
Кайратович 

6D110200
«Общественное
здравоохранение» 
Год выпуска - 2016-

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

8. Калина  Айнур
Сериковна 

6D110200
«Общественное
здравоохранение» 
Год выпуска - 2016

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

9. Серик Бахтияр 6D110200
«Общественное
здравоохранение» 
Год выпуска - 2016-

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

17:30-18:10 - представители работодателей
№ Ф. И. О. Место работы,

должность
Контактные данные

(моб.тел.)
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
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