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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры первичной 

специализированной аккредитации в АО «Медицинский университет 

Астана» проходил с 4 по 5 марта 2019г.  

Внешний аудит организован в соответствии с программой, 

разработанной НАОКО. Все материалы для работы (программа визита, отчет 

по самооценке образовательных программ вуза по аккредитуемым 

специальностям, Руководство по организации и проведению внешней оценки 

для процедуры специализированной аккредитации, стандарты) были 

представлены членам внешней экспертной комиссии до начала визита в 

университет, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Экспертная группа отмечает, что отчет по самооценке достаточно 

полно отразил эффективную реализацию образовательных программ 

резидентуры и магистратуры в аккредитуемом вузе в соответствии со 

стандартами и критериями НАОКО. В качестве доказательной базы в отчете 

приведен достаточный материал в показателях и описаниях образовательной, 

научной, клинической и др. деятельности.  

Встреча с руководством вуза дала возможность членам экспертной 

группы ознакомиться с конкурентными преимуществами реализации 

образовательных программ магистратуры, докторантуры и резидентуры в 

аккредитуемом вузе, достижениями в развитии кафедр, подразделений, 

профессорско-преподавательского состава, резидентов, были представлены 

приоритетные и перспективные планы по реализации представленных 

программ. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения представления о 

ресурсных возможностях вуза для реализации образовательных программ, 

определения соответствия материально-технической базы вуза, учебных 

лабораторий, клинических баз требованиям образовательных программ и 

стандартам аккредитации, а также для возможности непосредственного 

общения с резидентами и профессорско-преподавательским составом на их 

рабочих местах (учебные лаборатории, кафедра и клинические базы вуза 

заявленных программ). 

Экспертами были посещены Отдел автоматизации, e-learning, 

управления данными и кибербезопасности, учебно-клинический центр, 

лаборатория диагностики здоровья, центр информационно-образовательных 

ресурсов, библиотека, Институт радиобиологии и радиационной защиты, 

клинические базы городского республиканского значения и др.  
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Основные характеристики вуза:  

АО «МУА» первым из числа медицинских университетов Казахстана 

начал многоуровневую подготовку медицинских и научно-педагогических 

кадров (систему непрерывного высшего образования) по следующим 

направлениям: бакалавриат - интернатура - резидентура; бакалавриат – 

магистратура - РhD докторантура.  

В рамках выполнения государственного задания по программе 031 

«Внедрение международных стандартов в области больничного управления», 

АО «МУА» проявило также лидерство и первым приступило к реализации 

образовательной программы по подготовке «Магистров делового 

администрирования» (МВА) в области больничного управления.  

В 2013 году испытательная лаборатория при ИРБИ АО «МУА» 

аккредитована Центром Национальной аккредитации РК на соответствие СТ 

РК ИСО/МЭК 17025, по подтверждению компетентности и соответствия 

испытательной лаборатории ИРБИ требованиям стандарта, на основании 

чего результаты испытаний, сертификаты соответствий на продукцию 

автоматически будут признаваться в странах-подписантов Международной 

кооперации по аккредитации лабораторий (International Laboratory 

Accreditation Cooperation, ILAC) и Организации Тихоокеанского 

сотрудничества по аккредитации, РАС. 

В 2015 году Университет успешно прошел специализированную 

аккредитацию образовательных программ бакалавриата специальности 

«Общая медицина», «Сестринское дело», магистратуры специальности 

«Общественное здравоохранение», докторантуры специальности 

«Медицина», «Общественное здравоохранение» и по 21 специальностям 

резидентуры.  

В декабре 2016 года Университет успешно прошел 5 

ресертификационный аудит системы менеджмента и получил Сертификат 

органа AFNOR (Франция). 

В мировом рейтинге университетских интернет-сайтов Ranking Web of 

Universities (Webometrics) (на июнь 2018 года) АО «МУА» занимает 10925 

место, в континентальном рейтинге 4390 место, в республике 22 место, что 

подтверждает развитие контента корпоративного сайта www.amu.kz», 

отражает качество информационной инфраструктуры Университета и 

качество менеджмента Университета. 

В рейтинге образовательных программ вузов, проведенном 

национальной палатой предпринимателей «Атамекен» в 2018 году 

Университет занял первое место по специальностям «Общественное 

здравоохранение», «Фармация» и «Сестринское дело» по специальностям 

«Общая медицина» и «Стоматология» - второе место. Необходимо отметить, 

что подобные рейтинги образовательных программ содействуют 

удовлетворению интересов и потребностей абитуриентов и их родителей, а 

для университетов рейтинги дают возможность росту их 

конкурентоспособности. 

http://www.amu.kz/
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Деканат послевузовского образования объединяет 44 кафедр и 1 

сектор. 

Университет имеет лицензию Комитета по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК от 31.01.2009, регистрационный № 0064050, 

серия АБ, без ограничения срока, на право осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования 

(http://www.amu.kz/about_the_university/goslic.php), согласно которому он 

имеет право на выдачу документов об образовании государственного 

образца. 

Местонахождение юридического лица:  

- 010000 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 49а 

 Тел.: +7(7172)539424 

 Fax: +7(7172)539453 

 E-mail: rektorat@amu.kz 

 Сайт www.amu.kz  

 

http://www.amu.kz/about_the_university/goslic.php
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 
Внешний аудит экспертной группы по специализированной 

первичной аккредитации специальности резидентуры «6R110700 – 

Гематология» проходил согласно запланированной и утвержденной 

программе с 4 по 5 марта 2019 года. После вводного совещания группы 

внешних экспертов были проведены встречи с ректором университета, 

проректорами, представителями административно-управленческого 

персонала, деканом послевузовского образования и заведующими 

кафедрами, преподавателями, резидентами, работодателями. Группой был 

проведен визуальный осмотр основных структурных подразделений (отдел 

автоматизации, e-learning, управления данными и кибербезопасности, 

учебно-клинический центр, лаборатория диагностики здоровья, центр 

информационно-образовательных ресурсов). В отделе автоматизации, e-

learning, управления данными и кибербезопасности члены экспертной 

группы ознакомились с модулями платформы «Сириус», Moodle, REDCap, с 

возможностями дифференцированного подхода к распределению доступа в 

программе Сириус в зависимости от функциональных обязанностей и 

должности сотрудника, было проверено наличие Wi-Fi, который имеется на 

территории основного корпуса. При визуальном осмотре библиотеки 

членами экспертной группы осуществлен вход в электронные базы данных, 

проанализирован закуп литературы. Члены экспертной группы 

ознакомились с литературой по аккредитуемой специальности, среди 

которой были представлены клинические руководства, учебные пособия по 

гематологии, разработанные ППС вуза, номера журнала «Терапевтический 

архив». С целью расширения возможностей подготовки, обучающихся в 

библиотеке читальный зал работает в будние дни до 20.00, в субботу – до 

16.00. Членам экспертной группы показали информационные буклеты для 

пользователей библиотеки, в которых приведен перечень всех электронных 

ресурсов и электронный адрес (вход осуществляется по личному логину и 

паролю обучающихся). В Учебно-клиническом центре имеется 

оборудование, на котором обучающиеся отрабатывают навыки по оказанию 

помощи при неотложных состояниях. У резидентов по специальности 

«Гематология» планируется проведение практических занятий в УКЦ во 

время прохождения дисциплины «Интенсивная терапия в гематологии» (2 

год обучения).  

Были проведены встречи с фокус-группами резидентов, ППС, 

работодателями. Результаты интервью показали, что деятельность всех 

подразделений направлена на достижение ключевых компетенций, что 

соответствует миссии вуза. Об этом свидетельствуют удовлетворенность 

резидентов качеством образовательного процесса по результатам интервью, 

анкетирования (78,6%). 
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5 марта согласно программе проведено посещение кафедры 

внутренних болезней №1, клинической базы кафедры - отделение 

гематологии 1-ой Городской клинической больницы г.Астаны. На кафедре 

внутренних болезней №1 члены рабочей группы провели визуальный 

осмотр кафедры, отделения гематологии, ознакомились с документацией. 

Кафедра располагает 7 учебными комнатами, имеется гардероб для 

обучающихся, на территории больницы имеется столовая. Члены ВЭГ 

ознакомились с УМКД по специальности. Рабочая учебная программа по 

модулю «Гематология в стационаре», которая разработана в соответствии с 

ГОСО для специальности «6R110700- Гематология», прошла все 

необходимые этапы обсуждения (на заседании кафедры внутренних 

болезней №1, протокол №10 от 18.05.2018; на заседании комитета по 

образовательным программам специальности послевузовского образования 

АО «МУА», протокол №10 от 12.06.2018) и утверждена на заседании УМС 

АО «МУА» (протокол №6 от 26.06.2018). Представлены рецензия на 

образовательную программу от главного врача ГКП на ПХВ «Городская 

больница №1» Абдуова М.К., заведующей отделением гематологии, врача 

высшей категории Аяповой М.Е. Объем кредитов по обязательному 

компоненту соответствует Типовому плану и ГОСО 2015.  Членами ВЭГ 

осуществлен выход на сайт для ознакомления с силлабусом дисциплины 

«Гематология в стационаре». В силлабусе изложены необходимая для 

резидента информация. Представлены заявки на две элективные 

дисциплины «Дифференциальная диагностика заболеваний крови», 

«Геморрагические синдромы и заболевания». Члены экспертной группы 

ознакомились с портфолио каждого слушателя резидента по специальности 

«Гематология» по форме разработанной деканатом послевузовского 

образования.  Итоговый экзамен по дисциплине проводится в виде устного 

собеседования по билетам. Представлены экзаменационные билеты (25 

билетов, содержащие 3 вопроса), утвержденные проректором по 

послевузовскому и дополнительному образованию и клинической 

деятельности, д.м.н., проф. Галицким Ф.А. от 18.04.2018. Экзаменационные 

вопросы отражены в силлабусе. Ознакомлены с ИУП резидентов, 

педагогическим журналом по дисциплине, вопросами итогового контроля. 

При посещении отделения гематологии врач отделения, гематолог высшей 

категории Астапкевич Л.А. дала положительный отзыв о работе резидентов, 

об их ответственности, о своей удовлетворенности их теоретической 

подготовкой. Резиденты совместно с врачами отделения осуществляют 

ведение 5-6 пациентов, выходят на ночные дежурства.  

Членами ВЭГ проведено посещение практического занятия по 

дисциплине «Статистический анализ в здравоохранении» на кафедре 

информационно-каммуникационных технологии и биостатистики. Тема 

занятия: «Средние величины и критерии разнообразия вариационного ряда». 

Резидент Абдуллина Б.К., наглядно показала навыки работы в программе 

Eхсеl, построение гистограммы вариационного ряда. Преподаватель, 
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заведующая кафедрой, магистр физики Абдикадир Ж.Н., представила заявки 

о необходимости закупа статистической программы SPSS последняя версия. 

Итоговый контроль осуществляется в виде тестирования, ознакомлены с 

тестами итогового контроля (соотношение тестов 1, 2 и 3 уровней составляет 

20%, 30% и 50%).  

 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Цели и конечные результаты образовательной программы резидентуры 

по специальности: «6R110700 Гематология» соответствуют миссии и 

стратегическому плану вуза и направлены на подготовку 

высокоспециализированных и высоконравственных специалистов для 

системы здравоохранения РК, конкурентноспособных, владеющих 

инновационными технологиями, способных оказывать качественные и 

безопасные медицинские услуги, организацию инновационной клинической 

деятельности, удовлетворяющих потребность в повышении квалификации и 

непрерывного профессионального совершенствования. Выпускников по 

специальности «Гематология» не было, сотрудники отделения гематологии 

дали положительные отзывы о качестве подготовки резидентов. 

Процедура принятия и утверждения в вузе политики в области 

обеспечения качества проводится в соответствии с принятым стандартом СУ-

МУА-53 «Стратегическое планирование» и является декларацией 

руководства вуза об обязательствах в области обеспечения качества. При 

анализе представленных РУП, установлено, что содержание обязательного 

компонента образовательной программы по специальности соответствует 

требованиям ГОСО РК 2015. Участие администрации и ППС вуза в 

формировании и поддержке политики обеспечения качества ОП реализуется 

через их ответственность за разработку, утверждение ОП и распределение 

ресурсов для ее реализации. В конце курса обучения или освоения 

конкретной дисциплины проводится анонимное анкетирование обучающихся 

в модуле «Анкетирование» на платформе «Сириус» для выявления их 

предложений и замечаний, направленных на улучшение вопросов 

организации учебного процесса, каталога элективных дисциплин, 

библиотечному фонду и т.п. Результаты анкетирования показали, что 92,9% 

обучающихся удовлетворены перечнем имеющейся в библиотеке 

литературой, обеспеченностью компьютерами, используемыми в учебном 

процессе. Результаты интервью с резидентами, преподавателями показали 

недостаточную обратную связь по результатам анкетирования и 
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корректирующих мероприятиях. По результатам анкетирования 57,1% 

обучающихся информированы о результатах анкетирования и последующих 

действиях по устранению выявленных проблем. 

Интервью с резидентами показало, что после окончания компонента 

дисциплины куратор специальности в рамках фокус-группы изучает их 

удовлетворенность качеством обучения, их пожелания и рекомендации.  

Ориентация ОП на достижение конечных результатов, наличие 

компонента по выбору, выполнение резидентами научно-исследовательской 

работы подтверждают наличие студентцентрированного подхода в обучении 

резидентов. По результатам интервью и анкетирования наиболее часто 

используется CBL; внедрение TBL не получило широкого применения в 

связи с малым количеством резидентов. 84,2% преподавателей отметили, что 

резиденты принимают непосредственное участие в формировании своего 

индивидуального плана. На кафедре гематологии представлена заявка на 2 

элективные дисциплины. 

Преподаватели вуза разрабатывают и рецензируют рабочие программы 

дисциплин. В вузе функционирует система контроля за качеством 

подготовки УМКД. Подтверждением являются наличие подготовленных и 

прошедших экспертизу УМКД по дисциплинам специальности. Участие 

внешних заинтересованных сторон реализуется через проведение 

анкетирования обучающихся, работодателей, ППС. По результатам 

анкетирования 61,1% ППС и 62,9% обучающихся подтверждают свое полное 

участие в процедурах внутреннего аудита вуза и ОП. По мнению 88,9% ППС 

и 100% резидентов имеется возможность для участия обучающихся в 

обсуждении вопросов, касающихся обучения на уровне кафедр, факультета и 

университета. 92,9% резидентов подтвердили, что ожидаемые результаты ОП 

согласуются с обучающимися или их представителями. Участие 

заинтересованных сторон в обсуждении политики качества образовательной 

программы подтверждается участием работодателей и резидентов в 

совещательных органах. Так, в составе УМС на 2018-2019 г. входит 

Хамидуллина З.Г (главный врач Перинатального Центра), Исентаева Э.А. 

(главный врач отделения №3 ТОО УКЦ «Стоматология»; протокол №1 от 

16.10.2018г.), в состав КОПа по образовательным программам 

послевузовского образования включены резидент 2 года обучения кафедры 

СМП, анестезиологии и реаниматологии. Рекомендуется расширить участие 

работодателей в реализации обеспечения качества образовательной 

программы. 

Прозрачность и динамичность целей ОП, ориентированность на 

запросы рынка труда проявляются в том, что работодатели участвуют в 

предоставлении клинических баз практик, участвуют в анкетировании на 

Ярмарке вакансий. 

Формирование и совершенствование ОП осуществляется на основе 

анализа результатов текущей и промежуточной аттестации, оценке 

удовлетворенности заинтересованных сторон, востребованности 
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выпускников на рынке труда. Средний балл успеваемости резидентов по 

специальности: «6R110700 Гематология» по дисциплине «Гематология в 

стационаре» составил 89-90 баллов («хорошо», «отлично»), промежуточной 

аттестации - в пределах 89-90 балла. О востребованности выпускников по 

специальности «Гематология» на рынке труда свидетельствует как обучение 

резидентов по образовательному гранту, так необходимость обучения 

резидента на договорной основе акиматом Мангистауской области. 

Трудоустройство выпускников, обучающихся по гранту, будет обеспечено на 

ежегодной Ярмарке вакансий. Итоговой государственной аттестации, 

выпуска по данной специальности еще не было. 85,7% обучающихся 

показало, что по окончании учебного года они участвуют в анкетировании с 

целью оценки удовлетворенности процессом и условиями обучения, 

получением рекомендаций по дальнейшему улучшению. Интервью с 

резидентами по специальности «Гематология», встречи с работодателями 

клинической базы показали удовлетворенность результатами 

образовательной программы.  

С целью достижения информационной грамотности, целостности 

личности, соблюдения честности, служения окружающим, верности 

профессиональному кодексу, справедливости и уважения к другим, 

антикоррупционных мер в университете разработаны Кодекс академической 

честности и «Правила внутреннего распорядка», «Кодекс корпоративной 

культуры и этики АО «МУА» (утв. 28.09.2012г. №8). Резиденты, 

обучающиеся в вузе, подписывают договор, согласно которому они 

обязуются соблюдать дисциплинарные требования. С целью проведения 

антикорруционных мер в вузе создан отдел управления рисками и 

антикоррупции, действие которого регламентировано положением о 

деятельности отдела управления рисками и антикоррупции в АО «МУА» 

(13.11.2018). 81,8% проанкетированных обучающихся сообщили, что 

знакомы с информацией об антикоррупционных мероприятиях в 

университете. Ежегодно с обучающимися проводятся встречи по 

профилактике правонарушений, мероприятия «Создание атмосферы нулевой 

терпимости к любым проявлениям коррупции». В вузе имеются телефон 

доверия и ящики доверия, на сайте университета открыт блог ректора, на 

который могут обратиться обучающиеся, преподаватели. В справочнике-

путеводителе, размещенном на сайте университета, имеется информация, что 

«По любым вопросам слушатель резидентуры может обратиться персонально 

в деканат послевузовского образования (ул. Бейбитшилик 49, корпус 53, каб. 

404, тел.: 27-01-77). Время работы деканата: 8.30-18.00, обед 13.00-14.30. 

Выходной – суббота, воскресенье. Прием слушателей резидентуры с 14.30 до 

18.00». Для оперативного решения вопросов и информирования создан чат 

сотрудников деканата и резидентов.   

 

Области для улучшения: 
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1. Расширить возможности участия работодателей в реализации 

политики качества образовательной программы по специальности 

резидентуры «6R110700 Гематология». 

2. Улучшить механизмы информирования преподавателей и резидентов 

о результатах анкетирования и корректирующих мероприятиях c целью 

мониторинга и дальнейшего совершенствования образовательной 

программы. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1-полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

В вузе функционирует механизм внутренней оценки качества и 

экспертизы образовательных программ, проводимый в соответствии с 

нормативными документами МЗ РК и МОН РК (инструктивное письмо №8 

«По разработке учебно-методической документации в организациях 

медицинского образования и науки РК, осуществляющих подготовку 

резидентов», Приказ МОН РК от 29 ноября 2007 года №583 «Об 

утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической 

работы» (с дополнениями по состоянию на 28 сентября 2018 г), внутренними 

нормативными документами. В вузе разработаны и утверждены Карта 

процесса «Управление учебно-методическим процессом», Стандарт 

университета «Общие требования к разработке учебно-методического 

комплекса дисциплин», которые регламентируют общие правила к 

содержанию, построению, оформлению ОП и этапы их контроля на 

соблюдение норм. В соответствии с приказом МОН РК в вузе разработан и 

утвержден Стандарт Университета «Модульное обучение в АО МУА», где 

отражена структура модульной образовательной программы.  

Члены ВЭГ ознакомились с УМКД по специальности. Рабочая учебная 

программа по модулю «Гематология в стационаре», которая разработана в 

соответствии с ГОСО для специальности «6R110700- Гематология», 

обсуждена на заседании кафедры внутренних болезней №1 (протокол №10 от 

18.05.2018), на заседании комитета по образовательным программам 

специальности послевузовского образования АО «МУА» (протокол №10 от 

12.06.2018) и утверждена на заседании УМС АО «МУА» (протокол №6 от 

26.06.2018). Свидетельством положительной организации образовательного 

процесса являются внешние рецензии, полученные от работодателей. 

Представлены рецензия на образовательную программу от главного врача 

ГКП на ПХВ «Городская больница №1» Абдуова М.К., заведующей 

отделением гематологии, врача высшей категории Аяповой М.Е. Объем 

кредитов по обязательному компоненту соответствует ГОСО и ТУП. 

Необходимо модульную программу по специальности привести в 
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соответствии со Стандартом университета «Модульное обучение в АО 

«Медицинский университет Астана» СУ-МУА-84-15 (с указанием 

необходимых разделов, выделением ключевых компетенций и т.д.). Членами 

ВЭГ осуществлен выход на сайт для ознакомления с силлабусом дисциплины 

«Гематология в стационаре». В силлабусе изложены необходимая для 

резидента информация (тематический план занятий, критерии оценки, 

перечень литературы и др.). С учетом формирования индивидуальной 

траектории обучающегося и достижения профессиональных компетенций 

согласно электронной записи отделом Офис-регистратора формируется 

индивидуальный учебный план резидента. Представлены заявки на две 

элективные дисциплины «Дифференциальная диагностика заболеваний 

крови», «Геморрагические синдромы и заболевания». Рекомендовано 

увеличение количества элективных дисциплин для создания возможности 

индивидуальной траектории обучения у обучающихся. 

Обеспеченность литературой отражена в картах учебно-методической 

обеспеченности. В учебном процессе используются собственные разработки 

преподавателей кафедры (учебное пособие С.А. Байдурина «Заболевания 

системы крови», Алматы, 2018, 259 стр.; учебное пособие «Клиническая 

гематология, Караганда, 2018, 400 стр., методические рекомендации 

Рахимбековой Г.А. и соавт. Тромбофилии: статистика, классификация, 

диагностика и лечение.- Астана, 2017, 46 стр.) Участие работодателей в 

формировании ОП осуществляется при проведении анализа их потребностей 

и ожиданий во время ежегодного анкетирования на Ярмарках вакансий, 

совместных конференциях и семинарах. Работодатели по специальности 

«Гематология» в Ярмарке вакансий еще не участвовали.  

Практическое обучение резидентов проводится на базе Национального 

центра онкологии и трансплантологии, Научно-производственного центра 

трансфузиологии, городской больницы №1, городских поликлиник №4, №7 

(имеются договора). Перечень практических навыков и уровень их освоения 

резиденты представляют в портфолио. Представлены портфолио каждого 

слушателя резидента по специальности «Гематология». Форма портфолио 

разработана деканатом послевузовского образования и состоит из нескольких 

разделов (паспортная часть, общая информация о слушателе резидентуры, 

личные данные, план прохождения резидентуры, клиническая работа 

резидента, специальные навыки, которыми должен овладеть резидент, 

перечень освоенных навыков; информация о достижениях в период обучения 

в резидентуре, участие в научно-практических конференциях, семинары, 

список опубликованных статей, характеристика куратора).  

В вузе осуществляется постоянный мониторинг и оценка ОП, об этом 

свидетельствует систематический анализ результатов учебных достижений 

резидентов, результаты их анкетирования.  

Представлены анкеты обратной связи резидентов по окончании 

дисциплины, которые свидетельствуют об удовлетворенности качеством 

образовательного процесса. Согласно результатам анкетирования 
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обучающихся, высокая удовлетворенность качеством образовательной 

программы у 93 % и средняя удовлетворенность у 7%.  

 

Области для улучшения: 
1.Рекомендуется привести модульную образовательную программу по 

специальности «Гематология» в соответствии со Стандартом обучения в АО 

«Медицинский университет Астана» СУ-МСУ-А-84-15. 

2.Рекомендуется увеличить количество элективных дисциплин (2) в 

заявке с целью создания индивидуальной траектории обучения резидентов. 

 

Уровень соответствия по стандарту 2-полное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

ОП специальности резидентуры 6R110700 «Гематология» имеет 

студентцентрированную направленность, которая реализуется в соответствии 

с правилами кредитной технологии организации учебного процесса и 

позволяет обучающим самостоятельно при помощи эдвайзеров формировать 

индивидуальный учебный план. Для этого каждый резидент лично с 

помощью эдвайзера формирует индивидуальный учебный план (ИУП) по 

установленной форме на каждый учебный год. Для формирования ИУП 

разработана процедура элетронной записи на элективные дисциплины 

согласно Положения «О каталоге элективных дисциплин (ПЛ-МУА-16-13»). 

Каталог элективных дисциплин обновляется ежегодно, он размещается на 

сайте вуза и доступен для резидентов. ИУП формируется отделом Офис-

регистратора в электронной форме. По специальности «Гематология» 

составлена заявка на элективные дисциплины, которая включает две 

дисциплины. Члены экспертной группы ознакомились с ИУП резидента 

Афанасьевой А.А., который обсужден и утвержден на заседании кафедры 

(протокол №2 от 06.09.2018г).  

С целью мониторинга достижения ожидаемых результатов обучения 

проводится оценка контроля учебных достижений в виде текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Для оценки учебных достижений 

обучающихся принята балльно-рейтинговая буквенная система. Текущая 

успеваемость отражена в педагогическом журнале. Текущая успеваемость 

резидентов по дисциплине «Гематология в стационаре» составляет 88-90%, 

промежуточная аттестация резидентов – 89-90%, итогового контроля, 

выпуска резидентов по специальности 6R110700 «Гематология» не было.  

Утверждены формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

в резидентуре на 2018-2019 учебный год (утверждено проректором по 

учебно-методической работе Г.А. Жаксалыковой от 16.10.2018г.) по базовым 

дисциплинам - в форме тестирования, профилирующих дисциплин и 
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компонента по выбору в виде 2-этапного экзамена (1- устный опрос по 

билетам; 2- оценка практических навыков). По дисциплине «Гематология в 

стационаре» рубежный контроль проводится в виде решения ситуационных 

задач и миниклинического экзамена у постели больного. Итоговый экзамен 

по дисциплине проводится в виде устного собеседования по билетам. 

Представлены экзаменационные билеты (25 билетов, содержащие 3 вопроса), 

утвержденные проректором по послевузовскому и дополнительному 

образованию и клинической деятельности, д.м.н., проф. Галицким Ф.А. от 

18.04.2018. Экзаменационные вопросы включают все темы рабочей 

программы. Перечень вопросов содержится в силлабусе. Члены ВЭГ 

выборочно ознакомились с тестовыми заданиями итогового контроля по 

дисциплине «Статистический анализ в здравоохранении» (2 варианта по 60 

тестовых заданий, из которых тесты 1 уровня составили 20%, второго 

уровня- 30% и 3 уровня- 50%). Итоговая государственная аттестация 

проводится в виде независимого тестирования и оценки практических 

навыков. Участие внешних экзаменаторов предусмотрено при проведении 

Итоговой государственной аттестации. Членами ВЭК отмечена 

необходимость внедрения в резидентуру практики глобального рейтинга, 

позволяющего получить комплексную оценку деятельности резидента от 

заинтересованных сторон (работодателей, пациентов, самооценку), с целью 

объективности оценки рекомендуется внедрение оценочных листов 

различных видов деятельности резидента.   

Предоставлена поддержка обучающимся, не справляющимся с 

академическими требованиями. С ними проводятся дополнительные 

консультирования (имеется график консультаций). 92,9% резидентов 

удовлетворены академической помощью, которая осуществляется при 

наличии трудностей в освоении программы; возможность получения 

индивидуальных консультаций отметили 100% обучающихся. Резиденты 

имеют право на повторное обучение, которое осуществляется согласно 

положению «Об организации и проведении повторного посещения занятий 

обучающимися» (ПЛ-МУА-18-14) от 10.09.2014г.). Резидент имеет право 

подать апелляцию на оценку рейтинга допуска и/или итогового контроля в 

соответствии с внутренним документом ПЛ-МУА-56-12 «Положение об 

апелляционной комиссии и порядке проведения апелляции» (10.09.2012 

№26). Правила апелляции прописаны в «Справочнике-путеводителе», 

который находится на сайте вуза и доступен для ознакомления резидентам. 

По результатам анкетирования 92,9% резидентов информированы о 

возможности и правилах подачи апелляции. Случаев апелляции среди 

резидентов по специальности «Гематология» не было. 

Резиденты имеют возможность ознакомиться со сроками, формами 

проведения контроля, критериями оценки в силлабусах каждой дисциплины 

на студенческом портале, что подтверждается результатами анкетирования, 

проведением интервью в фокус-группе, наличием силлабусов на сайте. Для 

эффективной организации учебного процесса в 1 семестре студенты 
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специальности получают Справочник-путеводитель, утвержденный 

решением Правления МУА №34 от 10 сентября 2014 года. Студенты имеют 

доступ к личной информации посредством личного кабинета, в котором 

содержится следующая информация: ИУП, транскрипты, итоги 

накопительных и экзаменационных ведомостей. Студенты получают 

информацию о регистрации на дисциплины на сайте. По результатам 

анкетирования, работы в фокус-группе установлено, что 100% резидентов 

удовлетворены предоставлением необходимой им информации.  

Студенториентированное обучение проявляется также в привлечении 

резидентов к научно-исследовательской работе, развитию самостоятельной 

работы резидентов. Так, например, резиденты Абдуллина Б.К., Афанасьева 

А.А. занимаются проблемой «Множественная миеломная болезнь. Оценка и 

эффективность современных программ лечения», резиденты Наурызбаева 

М.Р., Тайманова Ж.Б., проводят работу на тему «Миелодиспластический 

синдром. Диагностика и выживаемость». В ходе интервью резидентами и 

ППС установлено, что в настоящее время научно-исследовательские работы 

резидентов выполняются в виде инициативных работ, так как научный грант, 

выполняемый кафедрой, был закончен в 2018 году («Клиническое 

исследование препарата Ферровит, раствор для инъекций», выполняемое 

совместно с АО Химфарм; 07.08.2017-31.12.2018).  

Одним из важных моментов поддержки резидентов является вопрос 

развития академической мобильности. У резидентов по специальности 

«Гематология» академическая мобильность еще не проводилась.  

С целью осуществления студентцентрированного подхода особое 

внимание уделено внедрению инновационных форм обучения. По 

результатам анкетирования полное представление инструкций по 

эффективной реализации и поддержке в разработке студентцентрированного 

подхода в преподавании отметили 61,1% ППС. По специальности 

«Гематология» проводятся занятия в форме разборов клинических случаев, 

ситуационных задач. Не представлено методических разработок по 

проведению занятий с активными формами обучения. В Учебно-

клиническом центре имеется оборудование, на котором обучающиеся 

отрабатывают навыки по оказанию помощи при неотложных состояниях. У 

резидентов по специальности «Гематология» планируется проведение 

практических занятий с привлечением симуляционных технологий 

проводить на 2 курсе в период обучения на дисциплине «Интенсивная 

терапия в гематологии». В УКЦ не предусмотрена возможность 

самостоятельной работы резидентов, при наличии такой потребности 

необходима заявка с кафедры и присутствие преподавателя. Отмечается 

необходимость дальнейшего внедрения активных методов обучения в 

резидентуре, e-learning (например, на платформе Мoodle), 

стандартизированных пациентов и др.  

По результатам визита отделения гематологии, интервью с ППС, 

работодателями членами экспертной группы установлено, что резиденты 
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имеют свободный доступ к клиническим базам, где они совместно с врачами 

отделения ведут пациентов, участвуют в ночных дежурствах. В резидентуре 

не предусмотрена возможность участия специалистов практического 

здравоохранения в качестве клинических наставников для лучшего освоения 

практических навыков.  

В ходе внешнего аудита ресурсов обучения (библиотеки, компьютеры 

и т.д.), экспертная группа отмечает, что резиденты имеют доступ к 

современным электронным базам, в том числе Scopus, WEB of knowledge, 

Sciencedirect и др. Точки WiFi имеются на территории главного корпуса, 

общежития, для работы обучающихся в 2 компьютерных классах работают 

24 компьютера. При поступлении в резидентуру в библиотеке проводится 

консультация по наличию ресурсов, правилам пользования. Кроме того, 

членам экспертной группы показали информационные буклеты для 

пользователей библиотеки, в которых приведен перечень всех электронных 

ресурсов и электронный адрес (вход осуществляется по личному логину и 

паролю обучающихся). В Справочнике-путеводителе имеется раздел 

«Правила пользования материальными и информационными средствами 

университета», который доступен на сайте университета. По результатам 

анкетирования резидентов 92,9% показали, что ППС совместно с 

работниками библиотекой оказывают помощь в поиске литературы и т.п. 

С целью получения обратной связи проводится анкетирование и опрос 

с использованием электронной системы голосования в АИС «Сириус» 

модуль «Анкетирование». Анализ результатов анкетирования обучающихся 

по специальности показывает, что ППС кафедры оценивается студентами 

стабильно и положительно. Резиденты по специальности «Гематология» не 

являются членами совещательных органов, но имеют возможность участия в 

управлении ОП при обращении к куратору, сотрудникам деканата, 

проведении анкетирования на платформе «Сириус». 

 

Области для улучшения: 
1. Предусмотреть проведение академической мобильности для 

резидентов по специальности 6R110700 «Гематология». 

2. Рассмотреть возможность введения клинических наставников для 

освоения и оценки практических навыков резидентов. 

3. Университету рассмотреть возможности создания гранта 

(проекта) с целью формирования компетенции по научно-исследовательской 

работе резидентов. 

4. С целью объективизации, комплексного представления о 

формировании компетенций резидентов ввести оценку глобального рейтинга 

резидентов, формы стандартизированной оценки различных видов 

деятельности резидентов. 

5. Создать возможности для самостоятельной работы в УКЦ с 

целью лучшего освоения практических навыков. 
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6. Расширить внедрение инновационных методов обучения по 

специальности 6R110700 «Гематология» (например, на платформе Moodle, с 

привлечением стандартизированных пациентов и др.) 

 

Уровень соответствия по стандарту 3-полное соответствие. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
 

Доказательства и анализ: 

Прием резидентов по специальности «Гематология» осуществляется 

согласно внутреннему регламентирующему документу «Правила приема в 

резидентуру» (ПР-МУА-06-18), утвержденным решением Правления МУА от 

27 июня 2018 года №35, который пересматривается в зависимости от 

внесений изменений и дополнений в «Типовые правила приема и обучения в 

организациях образования, реализующих программы послевузовского 

образования». Прием в резидентуру осуществляется на основе 

вступительных экзаменов. Критерием для претендентов, желающих 

обучаться в резидентуре, является соответствие пререквизитам 

специальности. Ответственность за прием и обучение резидентов несет 

деканат послевузовского образования. Набор резидентов формируется на 

основе государственного образовательного заказа, при наличии потребности 

в кадрах проводится обучение на платной основе. В настоящее время по 

специиальности: «Гематология» обучается 3 резидента по государственному 

образовательному заказу, 1 резидент по договору (Магистауская область).  

Имеется доступность информации по всем этапам цикла обучения 

резидентов: на сайте размещается необходимая информация о правилах 

приема в резидентуру. В процессе интервью резиденты дали положительную 

оценку о доступности информации и прозрачности, объективности 

результатов поступления. При зачислении на 1 курс резидентов вызывают в 

деканат для подписания договора и на сайте университета они получают 

доступ к Справочнику- путеводителю, который содержит необходимую 

информацию о  таких стратегических ориентирах как миссия вуза, ценности, 

главные приоритеты развития университета и т.п., информацию о 

подразделениях вуза, общие положения о резидентуре, содержание 

образовательной программы резидентуры, Порядок проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации, академический 

календарь, Процедура записи на элективные дисциплины, Правила учебного 

процесса Порядок расчета академического рейтинга обучающегося, Правила 

апелляции, восстановления, перевода, повторного посещения занятий и т.п., 

Правила пользования материальными и информационными средствами 

университета. 
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За слушателем резидентуры закрепляется куратор, который участвует в 

формировании индивидуального учебного плана, контролирует прохождение 

учебного плана, трудоустройство (приказ 292-н от 28.09.2018).  

Членам экспертной группы показано наличие в университете единой 

электронной базы контингента (модуль «Контингент») по видам 

образовательных программ и уровням обучения, к которой имеют доступ все 

заинтересованные структурные подразделения вуза. Мониторинг 

успеваемости и достижений резидентов осуществляется посредством 

внесения результатов успеваемости в электронную базу данных каждого 

резидента, в экзаменационные ведомости. Правила проведения оценки 

успеваемости изложены в Положении о рейтинговой системе оценки 

учебных достижений обучающихся №4 от 29.01.2016 г. (ПЛ-МУА-31-16).  

По завершении обучения в резидентуре решением аттестационной 

комиссии выдается свидетельство об окончании резидентуры установленного 

образца. В сфере улучшения качества подготовки резидентов имеется 

взаимодействие с работодателями: анкетирование на Ярмарке вакансий, 

трудоустройство выпускников, участие в обсуждении элективных 

дисциплин, участие в оценке результатов обучения. Выпускников по данной 

специальности до настоящего времени не было, 1 резидент, обучающийся по 

договору, будет трудоустроен в медицинскую организацию Мангистауской 

области, трудоустройство других резидентов планируется во время 

проведения Ярмарки вакансий. 

С целью мониторинга и анализа удовлетворенности качеством ОП и 

методов оценки на учебно-образовательном портале «Сириус» 

функционирует модуль «Анкетирование».  

 

Уровень соответствия стандарту 4-полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Кадровая политика университета проводится в соответствии с 

существующей нормативной документацией (Постановление Правительства 

РК от 17 февраля 2012 №230, Приказом МОН РК от 13 июля 2009 №338), 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к образовательной 

деятельности в резидентуре при лицензировании. Разработаны должностные 

инструкции, имеется лист ознакомления сотрудников с инструкциями 

соответственно должности. Процент штатных сотрудников по 

профилирующей специальности- 66,7%, из них докторов наук-66,7%, 

остепененность составляет 100%, 50% преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию. Учебная нагрузка утверждается ежегодно и в 

резидентуре составила 850 часов. Все виды деятельности ППС отражены в 

индивидуальных учебных планах, которые составлены на основе годового 
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плана кафедры и утверждаются заведующим кафедрой. Представлен 

индивидуальный план профессора С.А. Байдурина, утвержденный деканом 

факультета Махамбетовым К.О. от 05.09.2018г. Выполнение планов 

анализируется на заседании кафедры и находит отражение в годовом отчете 

кафедры. Так, в годовом отчете кафедры за 2017-2018 уч. год (протокол от 17 

июля 2018 года) отмечено, что согласно индивидуальному плану в отчетном 

году издано типографским способом учебное пособие «Клиническая 

гематология». В целях систематического оценивания качества преподавания 

на кафедре функционирует комиссия внутрикафедрального контроля, 

взаимопосещение занятий. 

ППС специальности резидентуры «Гематология» соответствует 

необходимым требованиям. Проф. Байдурин С.А. выполняет лечебную 

работу в ГКБ №1 г. Астаны, имеет сертификат гематолога, регулярно 

проходит повышение педагогической квалификации (представлены 

сертификаты об обучении на цикле «Эффективное преподавание, 2015, 

«Доказательная медицина в медицинском образовании и практике, 2016; 

«Надлежащая клиническая практика GCP 2017). Является членом 

аттестационной комиссии по присуждению врачебных категорий, член 

общества терапевтов г. Астаны, имеет награды МЗ и МОН РК. Занимается 

научной деятельностью: руководитель работы «Клиническое исследование 

препарата Ферровит, раствор для инъекций», выполняемой совместно с АО 

Химфарм (07.08.2017-31.12.2018). ППС специальности «Гематология», 

включая преподавателей базовых дисциплин, за последние 5 лет имеют 47 

публикаций в журналах, рекомендованных ККСОН, 3 публикации с импакт-

фактором, учебные пособия, методические рекомендации. Так, профессор 

Байдурин С.А. является автором учебного пособия «Клиническая 

гематология, 2018г., «Заболевания системы крови, 2018г., индекс Хирша 1; 

профессор Рахимбекова Г.А.- автором методических рекомендаций 

«Тромбофилии: статистика, классификация, диагностика лечение (2017), 

«Тромбозы и беременность (2017), инновационного патента №92375 (Астана, 

2016). Академической мобильности ППС не было. В ходе интервью и при 

изучении внутренней нормативной документации установлена 

недостаточность мотивации ППС при помощи дифференцированной оплаты. 

ППС, сотрудники обеспечены кабинетами, компьютерами, интернетом.  

Интервью в фокус-группе показало, что взаимоотношения куратора, ППС с 

обучающимися являются доброжелательными, тактичными, резиденты при 

наличии вопросов, проблем, пожеланий имеют возможность обсудить их и 

получить обратную связь. Обучающиеся отмечают высокий уровень 

объективности оценивания их знаний и отсутствие фактов коррупционных 

проявлений со стороны преподавателей. Из методов обучения проводится 

курация пациентов, обсуждение клинических случаев, участие в обходах и 

клинических конференциях. По результатам анкетирования обучающихся 

«Преподаватель глазами студентов» АО Медицинский университет Астана» 

(ПЛ-МУА-113-16), которое проводится автоматически в день окончания 
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дисциплины/модуля в режиме онлайн в АС «Сириус», 100% резидентов по 

специальности «Гематология» дали положительную оценку в пределах 4,5-5 

баллов. 

 

Области для улучшения: 
1. Рекомендуется совершенствовать систему стимулирования 

преподавателей путем разработки дифференцированной оплаты. 

2. Расширить академическую мобильность преподавателей. 

3. Проводить целенаправленную подготовку кадров ППС для 

обученияи резидентов по специальности: «6R110700Гематология». 

 

Уровень соответствия по стандарту 5-полное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Для реализации образовательной программы резидентуры по 

специальности: «6R110700 Гематология» кафедра внутренних болезней №1 

обладает достаточной материально-технической базой: 7 учебных комнат, 1 

кабинет профессора, 8 компьютеров с выходом в Интернет, 2 ноутбука, 

бинокалярный микроскоп «Olympus» (Япония), наборы стеклопрепаратов 

крови, костного мозга, лимфатических узлов. Клиническими базами 

кафедры, где проводится обучение резидентов, являются ГКБ№1 г. Астаны, 

НИИ онкологии и трансплантологии, Центр крови. На клинических базах 

имеются лаборатория биохимии, медицинской генетики, иммунологии, 

цитологии и патоморфологии, проточный цитофлуометр, оборудование для 

проведения диагностических и лечебных манипуляций, 

высокоспециализированной гематологической помощи, включая 

трансплантацию костного мозга. Из интервью с сотрудниками отделения, 

резидентами, ППС выяснено, что резидент имеют возможность ведения 

пациентов совместно с врачом отделения по 5-6 пациентов, участвуют в 

ночных дежурствах. Имеются договора со всеми клиническими базами.  

Визуальный осмотр показал достаточно высокую обеспеченность 

информационными ресурсами, библиотечным фондом. В главном корпусе 

вуза функционирует библиотека, имеющая 3 читательских зала с общим 

количество посадочных мест 132 для обучающихся и 24 для ППС, для 

обучающихся и ППС имеются 50 компьютеров с выходом в интернет (из них 

24 для обучающихся). Создан и работает электронный каталог, который 

включает библиографические базы данных и доступен на сайте вуза 

www.amu.kz. Членами экспертной группы осуществлен доступ в 

электронным базам данных Springerlink, Кохрановской библиотеке; имеется 

также доступ к Oxford Journals, Pubmed, Sciencedirect, DynaMed, SMART, 

Ebooks, Web of knowledge, Казахская национальная электронная библиотека, 
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приобретена база данных «Bookup». Закуп литературы осуществляется на 

основании заявок кафедр на приобретение литературы. Консультативную 

помощь по регистрации и работе в электронных базах данных и электронных 

библиотеках резидентам оказывает кластер исследования в области 

здравоохранения и библиотечного обслуживания. Из интервью с 

проректорами, директором библиотекой выяснено, что университет выделяет 

достаточно средств на закупку новой литературы.  

Компьютерный парк в вузе представлен 55 ПК, 21 ноутбуком, 4 

мультимедийными проекторами, 2 интерактивными досками. Имеется центр 

тестирования, рассчитанный на 100 посадочных мест. Точки WiFi имеются 

на территории главного корпуса, общежития.  

В Учебно-клиническом центре имеется необходимое оборудование, 

на котором обучающиеся отрабатывают навыки по оказанию помощи при 

неотложных состояниях. В УКЦ недостаточно оборудования, необходимого 

для подготовки специальных практических навыков по специальности 

«Гематология». При посещении практического занятия на кафедре 

информационно-коммуникационных технологии и биостатистики выяснено, 

что статистические программы требуют обновления. Кафедрой была подана 

заявка на приобретение статистической программа SPSS последняя версия.  

Визуальный обход, результаты интервью с ППС, резидентами показали 

эффективность использования информационно-коммуникационных 

технологий в АИС «Сириус». Ответственным за этот раздел является Отдел 

автоматизации, e-learning, управления данными и кибербезопасности. Вся 

необходимая информация представлена на сайте на 3 языках.  

 

Области для улучшения: 
1. Дальнейшее развитие материальной базы (подача заявки на 

оборудование в УКЦ по специальности «Гематология», например, муляж для 

проведения биопсии костного мозга, приобретение статистической 

программа SPSS последняя версия). 

 

Уровень соответствия по стандарту 6-полное соответствие. 
 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Информирование общественности осуществляется через официальный 

источник- сайт www.amu.kz. На сайте содержится информация об 

Университете, об образовательных программах, формах обучения, порядке 

поступления, материалы по организации учебного процесса, о научной 

деятельности и др. Ежегодно полная информация об образовательных 

программах послевузовского образования публикуется в 

специализированном справочнике для абитуриентов «Абитуриент Астаны», 
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также университет принимает участие в каталогах международных 

образовательных выставок. В республиканской газете выходит объявление о 

проведении конкурса по приему заявлений претендентов в резидентуру с 

указанием даты, представлен список образовательных программ, по которым 

ведется обучение в университете. Перед главным корпусом Университета 

расположен информационный стенд «Талапкер» с информацией 

образовательных программ. С целью профориентации на электронном 

информационном табло (левый монитор) в главном корпусе (ул. 

Бейбетшилик, 49/А, 1-ый этаж) транслируются профориентационные 

мероприятия об образовательных программах бакалавриата и 

послевузовского образования; на электронном информационном табло 

(правый монитор) транслируются объявления о сроках приема документов 

для участия в корпусе и т.д. в образовательных программах бакалавриата и 

послевузовского образования. При визуальном осмотре университета, на 

клинической базе, в учебных комнатах представлена информация по 

кафедре, ППС, по образовательному процессу.  

Информация об используемых процедурах преподавания, критериях 

оценки имеется в Справочнике-путеводителе, изложена в силлабусах 

дисциплин. Информация о результатах промежуточной аттестации 

заслушивается на встрече с резидентами 2 раза в год. Необходимая 

информация доводится до резидентов кураторами, проводится рассылка 

информации по электронной почте. 

         

Уровень соответствия по стандарту 7-полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  
1. Расширить возможности участия работодателей в реализации 

политики качества образовательной программы специальности 6R110700 

«Гематология». 

2. Усилить механизмы информирования преподавателей и 

резидентов о результатах анкетирования и корректирующих мероприятиях с 

целью мониторинга и дальнейшего совершенствования образовательной 

программы. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией-полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  
1. Рекомендуется привести модульную программу по гематологии в 

соответствии со Стандартом обучения в АО «Медицинский университет 

Астана» СУ-МСУ-А-84-15. 

2. Рекомендуется увеличить количество элективных дисциплин (2) в 

заявке с целью создания индивидуальной траектории обучения резидентов. 

 

Стандарт 3. Слушатели резидентуры. Студентоцентрированное 

обучение, преподавание и оценка– полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 
1. Предусмотреть проведение академической мобильности для 

резидентов по специальности 6R110700 «Гематология». 

2. Рассмотреть возможность введения клинических наставников для 

освоения и оценки практических навыков резидентов. 

3. Университету рассмотреть возможности создания гранта 

(проекта) с целью формирования компетенции по научно-исследовательской 

работе резидентов. 

4. С целью объективизации, комплексного представления о 

формировании компетенций резидентов ввести оценку глобального рейтинга 

резидентов, формы стандартизированной оценки различных видов 

деятельности резидентов. 
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5. Создать возможности для самостоятельной работы в УКЦ с 

целью лучшего освоения практических навыков. 

6. Расширить внедрение инновационных методов обучения по 

специальности 6R110700 «Гематология» (например, на платформе Moodle, с 

привлечением стандартизированных пациентов и др.). 

 

Стандарт 4. Прием резидентов, успеваемость, признание и 

сертификация-полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется совершенствовать систему стимулирования 

преподавателей путем разработки дифференцированной оплаты. 

2. Расширить академическую мобильность преподавателей. 

3. Проводить целенаправленную подготовку кадров ППС для обучения 

резидентов по специальности 6R110700 «Гематология». 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся-полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения: 
1. Дальнейшее развитие материальной базы (подача заявки на 

оборудование в УКЦ по специальности «Гематология», например, муляж для 

проведения биопсии костного мозга, приобретение статистической 

программа SPSS последняя версия). 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО  

в АО «Медицинский университет Астана» 

по специализированной (программной) аккредитации 

 
 Мероприятие Участники Время Место 

1 Заезд членов ЭГ 

 3 марта 2019 г. 
 

Члены ЭГ В течение 

дня 

Гостиница  

Grand Park Esil 

Бейбитшилик, 8 

 День 1: 4 марта 2019 г. 

2 Завтрак  Члены ЭГ 08.00-08.30 Гостиница  

Grand Park Esil 

Бейбитшилик, 8 

3 Трансфер из 

гостиницы  в 

Медицинский 

университет Астана 

Члены ЭГ, 

водитель 

08:30-8.45  Трансфер 

4 Размещение 

экспертов в рабочем 

кабинете. Вводное 

совещание 

Р, ЭГ, К 08:45-9:30 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

5 Встреча с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К  

ректор 

9:30-10:00 Кабинет ректора 

№ 304,  3 этаж 

6 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  10.00-10.10 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

7 Встреча с 

проректорами  

Р, ЭГ, К, проректора 10:10-11:00 Главный корпус, 303  

8 Обмен мнениями Р, ЭГ, К 11:00-11:10 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

9 Встреча с 

административно-

управленческим 

персоналом 

Р, ЭГ, К , АУП 11:10-12:00 Главный корпус, 4 

этаж, кабинет 401 

10 Обмен мнениями Р, ЭГ, К 12:00-12:10 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

11 Встреча с деканом 

послевузовского 

образования и   

заведующими 

кафедрами 

Р, ЭГ, К  12:10- 12:50 Корпус 53, 4 этаж, 

кабинет 412 

12 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  

 

12:50-13:00 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

13 Обед Р, ЭГ, К 13:00-14:00 Главный корпус, 401 

14 Отдел Р, ЭГ, К 14:00-14:20 Главный корпус, 7 

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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автоматизации, e-

learning, управления 

данными и 

кибербезопасности 

этаж, 715 кабинет 

15 Учебно-клинический 

центр 

Р, ЭГ, К 14:20-14:40 Главный корпус, 5 

этаж 

16 Лаборатория 

диагностики 

здоровья 

Р, ЭГ, К 14:40-15:00 Корпус 49, 2 этаж, 

кабинет 214 

17 Центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

(библиотека) 

Р, ЭГ, К 15:00-15:20 Библиотека, 53 корпус, 

1 этаж 

18 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  

 

15.20-15.30 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

19 Встреча с фокус 

группами 

резиденттов 

Р, ЭГ, К,  

Резиденты 

15.30 -16:10  Главный корпус, 4 

этаж, кабинет 401 

21 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  

 

16:10-16:20 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

22 Встреча с фокус-

группами ППС  

Р, ЭГ, К,  

ППС 

16:25-17:10 Главный корпус, 4 

этаж, кабинет 401 

23 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  

 

17:10-17:20 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

24 Встреча с 

работодателями 

Р, ЭГ, К, работодатели   17.20-18.00 Главный корпус, 4 

этаж, кабинет 401 

26 Обмен мнениями 

Планирование 

работы на 

следующий день 

Р, ЭГ, К  

 

18.00-18.30 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

27 Трансфер до 

гостиницы 

Р, ЭГ, К, водитель 18:30-19:00  

28 Ужин Члены ЭГ 20.00 Гостиница  

Grand Park Esil 

Бейбитшилик, 8 

 День 2: 05 марта 2019 г. 

 

1 Завтрак  Члены ЭГ 08.00-08.30 Гостиница  

Grand Park Esil 

Бейбитшилик, 8 

2 Трансфер до клиник   Р, ЭГ, К, водитель 8:30-9:00  

3 Посещение клиник, 

работа с 

документами 

Р, ЭГ, К 9:00-12:30  

3.1 Институт 

радиобиологии и 

Р, ЭГ, К, директор 

Института 

 Главный корпус, 7 

этаж  

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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радиационной 

защиты 

3.2 РГПнаПХВ 

Городская 

Поликлиника №5 

отделение 

Спортивной 

медицины и 

реабилитации 

Р, ЭГ, К, заведующий    ул. Акан Сери, д. 20 

3.3 АО «Национальный 

научный центр онкол

огии 

и трансплантологии» 

Отделение 

Гематологии 

Заведующий кафедрой,  

Р, ЭГ, К 

 ул. Ханов Керея и 

Жанибека, д. 3 

3.4 1-я Городская 

клиническая 

больница,  

- отделение 

Хирургии 

- отделение 

Гематологии 

Заведующий кафедрой,  

Р, ЭГ, К 

 ул.Кошкарбаева 66 

4 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К, водитель 12:20-12:50  

5 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  

 

 

12-50-13.00 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

6 Обед  Р, ЭГ, К  

 

13:00-14:00 Главный корпус 

7 Работа ЭГ, разработка 

рекомендаций 

Р, ЭГ, К  

 

14:00-17:00 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

8 Встреча с 

руководством за 

закрытыми дверями, 

представление 

рекомендаций 

Р, ЭГ, К  

Ректор, проректоры, деканы, 

зав.кафедрами 

17:00-18:00 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

9 Трансфер Р, ЭГ, К,  

водитель 

18:00-18:30 Гостиница  

Grand Park Esil 

Бейбитшилик, 8 

10 Ужин Р, ЭГ, К  

 

18:30-19:30 Главный корпус 

  

 Отъезд экспертов 

5марта 

Члены ЭГ, Водитель   

 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 

координатор – К; ППС – профессорско-преподавательский состав; ДПО – 

деканат послевузовского образования; АУП – административно-

управленческий персонал. 

 

 

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственное лицо вуза за проведение программной аккредитации 

№ Ф.И.О Ученая степень, звание, с какого года работает в 

университете 

1 Тұрсынбет Ернар 

Ақбергенович 

PhD, c 2010 года 

 

Руководство университета  

 Ф.И.О. Должность, ученая степень, звание 

1 Жаксылыкова 

Гульнар 

Адильхановна 

И.о. ректора, проректор по учебно-воспитательной работе – 

член Правления, д.м.н.-2006 г., профессор - 2011 г. 

2 Ахметов Ермек 

Абибуллаевич 

проректор по научной и клинической работе – член 

Правления, д.м.н.- 2005, доцент – 2010 г. 

3 Иманберді Қайрат 
Боранқұлұлы 

Проректор по финансово-экономической и хозяйственной 
работе – член Правления 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность, ученая степень, звание 

1.  Даулетьярова Маржан 

Амангалиевна 

Руководитель по научным исследованиям, PhD -2016 г. 

2.  Исабаев Эльдар 

Сагидуллаевич 

Руководитель информационной службы 

3.  Валишина Галия 

Лутфуллаевна 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга 

внутренних проектов и аккредитации 

4.  Сергебаева Асем 

Конысбаевна 

Начальник отдела офис-регистратора 

5.  Тлешова Нургуль 

Сериковна 

Начальник отдела компьютерного тестирования 

6.  Абдулдаева Айгуль 

Абдулдаевна 

Начальник центра развития ППС и имплементации 

автономии Университета, к.м.н.- 2009 г., доцент -2013 г. 

7.  Жумадилов Даулет 

Шаймарданович 

Руководитель учебно-клинического центра, к.м.н.-1998 г., 

доцент - 2004 г. 

8.  Омельянчук Алексей 

Сергеевич 

Менеджер международных проектов отдела по 

управлению национальными и международными 

проектами 

9.  Кенжебаева Ляйля 

Саимбековна 

Заведующая библиотекой центра информационно-

образовательных ресурсов 
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10.  Кожахметова Динара 

Есенгалиевна 

Начальникмедиа-пресс центра 

11.  Атетов Ерден 

Бекбулатович 

Председатель спортивного клуба и спортивной медицины 

12.  Акполатова Гульнур 

Момыновна 

Руководитель E-University, к.м.н.-2009 г. 

13.  Куанышкалиева 

Айнура Кайратовна 

Заместитель декана послевузовского образования 

 

Деканы факультетов и заведующие кафедрами  

№ Ф.И.О. Ученая степень, звание, с какого года работает в 

университете 

1 Тұрсынбет Ернар 

Ақбергенович 

Декан факультета послевузовского образования PhD, c 

2010 года 

2 Даленов Ерболат 

Дербисалиевич 

Заведующий кафедрой спортивная медицина, д.м.н., 

профессор, c 1965 года  

2 Қазымбет Полат 

Қазымбетұлы 

Директор института радиобиологии и радиационной 

защиты, д.м.н.-1991 г., профессор – 2001 г. 

3 Кожахметов Сакен 

Кайруллинович 

Заведующий кафедрой хирургических болезней 

интернатуры, К.м.н., с 1997 года 

4 Оспанов Орал 

Базарбаевич  

Заведующий кафедрой лапараскопической и 

бариатрической хирургии, д.м.н., профессор, с 2012 года 

5 Шакенов Абылай 

Дуйсенович  

Заведующий кафедрой хирургических болезней №1, 

д.м.н., профессор, с 1996 года 

6 Жакупов 

Мухаметкали 

Калимович 

Заведующий кафедрой внутренние болезни 1 К.м.н., с 

2016 года  

 

Преподаватели 

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень, 

звание 

Специальность  

1.  Бахтин Мейрат  

Мухамедкаримович 

Зам.директора 

ИРРЗ 

д.б.н., профессор 6D060700 

«Биология» 

2.  Динмухамедова 

Айгуль 

Салимжановна 

Старший научный 

сотрудник 

к.б.н. 6D060700 

«Биология» 

3.  Алтаева Нурсулу 

Закирияевна 

 

Профессор 

кафедры 

к.б. н., профессор 6М060700 

«Биология» 

4.  Кашкинбаев Ерлан 

Турсынбаевич 

Главный научный Магистр 

медицинских 

6М060700 
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сотрудник наук «Биология» 

5.  Айгужин Балаби 

Каиыркешович 

доцент , с 2016 года  к.м.н. 6R112700-«Общая 

хирургия» 

6.  Дербисалина 

Гульмира 

Ажмадиновна 

доцент, с 2007 года  к.м.н. 6R112700-«Общая 

хирургия» 

7.  Оспанова Галия 

Карталовна 

 магистр 6R112700-«Общая 

хирургия» 

8.  Омарбеков Ардак 

Жарылкасынович 

Доцент кафедры 

хирургических 

болезней 

интернатуры 

К.м.н., хирург 

высшей 

категории 

6R112700-«Общая 

хирургия» 

9.  Фурсов Роман 

Александрович 

Ассистент кафедры 

лапараскопической 

и бариатрической 

хирургии 

Магистр 6R112700-«Общая 

хирургия» 

10.  Опенько Владимир 

Геннадьевич 

Доцент кафедры 

хирургических 

болезней №1 

К.м.н. 6R112700-«Общая 

хирургия» 

11.  Чекаев Ринат 

Ахметризович 

Ассистент кафедры 

хирургических 

болезней № 1 

 6R112700-«Общая 

хирургия» 

12.  Сливкина Наталья 

Владимировна 

Профессор 

кафедры 

д.м.н., доцент 6R112300-

«Спортивная 

медицина» 

13.  Айтенов Богембай 

Турлыбекович 

Ассистент кафедры врач спортивной 

медицины 

6R112300-

«Спортивная 

медицина» 

14.  Байдурин Серик 

Амангельдинович  

Профессор 

кафедры 

Д.м.н. 6R110700-

«Гематология» 

15.  Нуртазинова Гахар 

Сагинтаевна 

Доцент кафедры,  к.м.н., с 2011 года 6R112700-«Общая 

хирургия» 

16.  Туребаев Дулат 

Канатович 

Доцент к.м.н., с 1991 года 6R112700-«Общая 

хирургия» 

17.  Акышев Олжас 

Какимжанович 

ассистент  6R112700-«Общая 

хирургия» 

18.  Манекенова 

Кенжекыз 

Боранбаевна 

Зав. кафедрой 

патологических 

анатомии  

Д.м.н. 6R110700-

«Гематология» 

19.  Рахимбекова 

Гульнар Аябекқызы 

Профессор 

кафедры 

интернатуры 

Д.м.н. 6R110700-

«Гематология» 

20.  Хамчиев Курейш 

Мавлович 

Зав. кафедрой 

нормальной  

физиологии 

К.м.н 6R110700-

«Гематология» 
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Резиденты 

№ Ф.И.О. Специальность  

1.  Саханов Сәуірбай Бекниязұлы 6R112700-«Общая хирургия» 

2.  Үдербай Айдын Аманбайұлы 6R112700-«Общая хирургия» 

3.  Нурушева Гаухар Келдыбаевна 6R112700-«Общая хирургия» 

4.  Әмірханова Фариза Мамаханқызы 6R112700-«Общая хирургия» 

5.  Касабекова Меруерт Ертайкызы 6R112700-«Общая хирургия» 

6.  Абдуллина Балтенге Каканаевна 6R110700-«Гематология» 

7.  Науразбаева Майра Рашидовна 6R110700-«Гематология» 

8.  Афанасьева Анастасия Анатольевна 6R110700-«Гематология» 

9.  Тайманова Жансауле Бисенбаевна 6R110700-«Гематология» 

 Доцент  

21.  Кемайкин Вадим 

Матвеевич 

Руководитель 

отдела гематологии 

и трансфузиологии 

АО «РНЦНМП», г. 

Астана 

К.м.н 6R110700-

«Гематология» 

22.  Дарибаев Жолтай 

Рахимбекович 

Заместитель 

директора по 

научной и 

клинической 

работе 

национального 

центра детской 

реабилитации 

Корпоративного 

фонда University 

Medical Center  

доцент 6R112300-

«Спортивная 

медицина». 

23.  Тарджибаева Сауле 

Кенесбековна 

Проф. мед. и 

питания с курсом 

спортивной 

медицины 

доцент 6R112300- 

«Спортивная 

медицина». 

24.  Оразбаев Дидар 

Амантаевич 

ассистент  6R112700-«Общая 

хирургия» 

25.  Игисинов Нарбек 

Сагинбекович 

Профессор  д.м.н., с 2008 

года 

6R112700-«Общая 

хирургия» 

26.  Кубекова Сара 

Кыдыралиевна 

Проф. мед. и 

питания с курсом 

спортивной 

медицины 

ассистент 6R112300- 

«Спортивная 

медицина» 
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10.  Рамазанова Айдана Даулетовна 6R112300-«Спортивная медицина». 

11.  Бекенова Арайлым Тасболаткызы 6R112300-«Спортивная медицина». 

12.  
Даулетбаева Ақмарал 

Дауытбайқызы 

6R112300-«Спортивная медицина». 

13.  Ергеш Жадыра Скандарқызы 6R112300-«Спортивная медицина». 

14.  Рамазанов Алмат Ермекович 6R112300-«Спортивная медицина». 

15.  Құсайынов Бауыржан Мантайұлы 6R112300-«Спортивная медицина». 

 

Представители работодателей  

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Ножкина Маргарита 

Александровна 

РГКП «Центр олимпийской подготовки», заместитель 

директора 

2 Имаяков Жумажан 

Шалабаевич 

РГКП «Республиканский учебно-методический и 

аналитический центр по физической культуре и спорту», 

заместитель директора 

3 Биханов Нуржан 

Актлеуович 

ГКП на ПХВ Городская больница № 1, заведующий 

отделением экстренной хирургии, к.м.н. 

4 Турсынбаев Нурбол 

Нурланович 

ГКП на ПХВ Городская больница № 2, заместитель 

главного врача по хирургической службе 

5 Хасенов Руслан 

Ерсаинович 

Акмолинская областная больница № 2, заведующий 

хирургическим отделением, к.м.н. 

6 Аяпова Маржан 

Еркебаевна 

ГКП на ПХВ Городская больница № 1, заведующая 

отделением гематологии 

7 Байганова Жулдыз 

Амантаевна 

ТОО «Медицинский центр МУА», директор 

 




