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УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ 
ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО КАЖДОМУ СТАНДАРТУ 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 
фактическому состоянию дел в вузе для каждого 

стандарта 
Полное 

соответствие 
Значительное 
соответствие 

Частичное 
соответствие 

Несоответствие 

Стандарт 1 
Цели образовательных 
программ и Политика в области 
обеспечения качества 

+    

Стандарт 2 
Разработка, утверждение 
образовательных программ и 
управление информацией 

+    

Стандарт 3 
Студентоцентрированное 
обучение и преподавание  

 +   

Стандарт 4 
Прием магистрантов, 
успеваемость, признание и 
сертификация 

+    

Стандарт 5 
Профессорско-
преподавательский состав 

+    

Стандарт 6  
Учебные ресурсы и поддержка 
студентов 

+    

Стандарт 7 
Оценка успеваемости и 
программы 

+    

Стандарт 8 
Менеджмент и управление 
информацией 

 +   

 
Примечание: Решением Аккредитационного Совета уровень 

соответствия по Стандарту 3. Студентоцентрированное обучение и 
преподавание определен как «значительное соответствие» вместо «полное 
соответствие». Протокол заседания Аккредитационного совета Независимого 
агентства по обеспечению качества в образовании IQAA от 23.01.2021 г. 
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ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
специализированной аккредитации НАО «Медицинский университет Семей» 
проходил с 21 по 22 декабря 2020 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA и согласованной с руководством университета. Все необходимые для 
работы материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательных 
программ университета, 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.  

Внешний аудит проходил частично в дистанционном формате – часть 
экспертов проводили оценку деятельности вуза онлайн. 

Встреча с руководством университета дала возможность команде 
экспертов получить общую характеристику университета, достижения 
последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 
целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
кафедры, студентами, магистрантами, выпускниками, работодателями 
университета и позволили внешним экспертам провести независимую оценку 
соответствия данных отчета по самооценке образовательных программ 
фактическому состоянию дел в учебном заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета содержит 
большой объем информации, где проанализированы все сферы деятельности 
университета и структурных подразделений в соответствии со стандартами 
специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 
выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, научного и методического 
процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 
определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен очный и онлайн осмотр кафедр, отделов и центров и др.  

 В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр и выборочное онлайн посещение учебных занятий по 
направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-
техническим обеспечением. 
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Основные характеристики вуза 
Вуз ведет свою историю с 1952 г. с момента открытия 

Семипалатинского медицинского института. Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 19 февраля 2009г., за №199 Республиканское 
государственное казенное предприятие «Семипалатинская государственная 
медицинская академия» преобразовано в Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственный 
медицинский университет города Семей» с определением основного 
предмета деятельности данного предприятия как осуществление 
производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения и 
медицинского образования (Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица №2064 -1917-27-ГП от 27.05.2009 г. 
Серия В №0311105).  

Университет реализует образовательные программы высшего 
профессионального образования, программы магистратуры. 

Форма обучения – очная, дневная. Обучение студентов клиническим 
навыкам проводится на базе Учебно-клинического центра, на собственной 
клинической базе Медицинском центре НАО «МУС», а также более 30-ти 
клинических базах, закреплённых за вузом приказом МЗ и СР РК. 

 
Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан  
г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 103  
Тел.:  8(7222)52-22-51 
Fax:   8(7222)56-97-55 
e-mail: smu@nao-mus.kz  
Сайт вуза - http:www.semeymedicaluniversity.kz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:smu@nao-mus.kz
http://www.semeymedicaluniversity.kz/
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ГЛАВА 2  
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

С 21 декабря по 22 декабря 2020 года был проведен внешний аудит по 
специальности Магистратура «7М10107-Общественное здравоохранение» в 
рамках специализированной аккредитации в Медицинском университете г. 
Семей посредством визуального осмотра, интервью и ознакомлением 
предоставленной документации, указанных в самооценке вуза согласно 8 
стандартов аккредитации. 

Университет реализует образовательную программу (далее-ОП) 
магистратуры по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение». Корректировка программы проводится по рекомендациям 
Государственных аттестационных комиссий, анализу обратной связи от 
обучающихся и работодателей. Обучение магистрантов по вышеуказанной 
специальности проводится по ОП согласно Приложению к Государственной 
лицензии KZ50LAA00016373 № 002 от 20.06.2019 г. Общественное 
здравоохранение, магистратура. 

Ответственным координатором за время внешнего аудита по 
специальности «7М10107-Общественное здравоохранение» являлась доцент 
кафедры общественное здоровье – к.м.н. Самарова Умытжан Сапаргалиевна.  

Вуз имеет свою историю: был открыт в 1952 г. как Семипалатинский 
медицинский институт. Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 19 февраля 2009г. за №199 Республиканское государственное 
казенное предприятие «Семипалатинская государственная медицинская 
академия» было преобразовано в Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственный 
медицинский университет города Семей». С определением основного 
предмета деятельности данного предприятия как осуществление 
производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения и 
медицинского образования (Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица №2064 -1917-27-ГП от 27.05.2009г. 
Серия В №0311105) 5 февраля 2019г. университет преобразован в 
Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Семей». 

Руководство университета обеспечивает будущее вуза через 
Стратегическую программу развития РГП на ПХВ «Государственный 
медицинский университет г. Семей» на 2011-2015 гг., на 2017-2021 гг. как 
исследовательского университета, в которой определены миссия, видение, а 
также через политику и цели в области качества.  

Вуз осуществляет свою деятельность в рамках международного 
сотрудничества. Имеются подписанные международные договора с 
медицинским центром г. Хьюстон (США, 1995 г.), г. Тулса (США, 1998 г.). 
Университетами г. Нагасаки (Япония, 1997 г.), г. Анверпен (Бельгия, 1999 г.), 
Израиля, Сингапура, России и Великобритания (2001 г.). В рамках 
стратегического партнерства с университетом Башкент (Анкара, Турция) с 
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2019-2020 года ведутся разработки образовательной программы по 
специальности «Общественное здоровье».  

Для реализации образовательной программы по специальности 
«7М10107-Общественное здравоохранение», магистранты имеют доступ к 
международным базам данных: Cochrane, Pubmed, RINC, Up to Date, Medline. 
Каждый магистрант по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение, закреплен за научными руководителями с опытом работы в 
научной и педагогической сфере со степенями профессора, доцента и PhD-
докторанта. 

Профессорско-преподавательский состав, руководство, 
административно-управленческий персонал принимают активное участие в 
реализации политики обеспечения качества ОПМ по специальности 
«7М10107-Общественное здравоохранение». Функциональные обязанности 
всех участников образовательного процесса определены в должностных 
инструкциях. 

Ежегодно заслушивается отчет заведующего кафедрой по выполнению 
плана работы и достижению индикаторов, участию коллектива кафедры о 
выполнении стратегического плана и стратегии обеспечения качества на 
уровне правления: профессорско-преподавательский состав, реализующий 
образовательные услуги по ОПМ по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» с целью обеспечения качества  проходит обучения, мастер-
классы по повышению и освоению новых компетенций, занимаются научной 
деятельностью. Преподавателями кафедры проводится анкетирование 
магистрантов, работодателей и анализ обратной связи с последующим 
внесением дополнений в ОП актуальных тем, например: ОСМС, прикладная 
статистика, научное письмо. 

На кафедре общественного здоровья магистрантам преподают: А.О. 
Мысаев - доктор РhD; З.А. Хисметова - к.м.н., ассоциированный профессор; 
У.С. Самарова - к.м.н., доцент; Ф.С. Рахимжанова - к.м.н., ассоциированный 
профессор; Ш.Е. Токанова - к.м.н., профессор НАО «МУС». Остепененность 
ППС соответствует ОП.  

Приказом Председателя Правления - ректора НАО «Медицинский 
университет Семей» №265 от 13 марта 2020 года; внеочередного заседания 
Ученого совета от 12.03.2020 г. утвержден переход на дистанционное 
онлайн-обучение для обучающихся профильной магистратуры с 16 марта 
2020 года. Все обучающиеся в профильной магистратуре на период 
превентивных мер изучают дисциплины дистанционно через автоматическую 
систему управления учебным процессом «КЕУРS» в соответствии с текущим 
расписанием занятий. Вход проводится по личному логину и паролю. 
Магистранты научно – педагогического направления, докторанты обучаются 
очно. 

На кафедре для магистрантов имеются мини-библиотеки электронные 
и бумажные. Магистранты обеспечены учебно-методической и научной 
литературой согласно карте книгообеспеченности. 
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Активная научная деятельность ППС кафедры подтверждается 
документально (статьи, тезисы), имеются также, изданные в 2020 году 2 
методические рекомендации по организации деятельности инфекционного 
стационара при коронавирусной инфекции и по организации деятельности 
карантинного стационара при коронавирусной инфекции, 1 практическое 
пособие: «Карты рисков и прогнозирования исходов лечения пациентов с 
COVID-19».  

В университете функционирует Диссертационный совет, однако сроки 
защит магистерских диссертаций не совпадает с календарным планом 
магистранта ввиду задержки печати их научных статей. Трудоустройство 
магистрантов 100%, подтверждается результатами интервью работодателей и 
выпускников.  

 

 

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

Доказательства и анализ: 

Образовательная программа магистратуры (ОПМ) по специальности 
«7М10107-Общественное здравоохранение» в вузе разработана на основании 
Государственного общеобязательного стандарта образования (ГОСО) и 
типовой профессиональной учебной программы (ТПУП) по медицинским и 
фармацевтическим специальностям; Приказа Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан (МЗ РК) № 647 от 31.07.2015 г. с доп. и изм. от 
21.02.2010 г. кроме того, при разработке ОПМ учитывался проект 
Профессионального стандарта «Общественное здравоохранение» (№530 от 
17.07.2017 г.). 

В основе ОМП по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» учетены задачи и направления постдипломного 
образования Стратегического плана Некоммерческого акционерного 
общества «Медицинский университет г. Семей» (НАО «МУС»). 

Согласно ОПМ университет гарантирует подготовку магистров, 
удовлетворяющих в полной мере потребности общества в области качества 
подготовки специалистов для системы здравоохранения, оказание 
медицинской помощи и других аспектов социальной ответственности. 
Подготовка магистрантов в области общественного здравоохранения в НАО 
«МУС» проводится в соответствии с международными академическими 
стандартами. 

Миссия ОПМ по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» для потенциальных магистрантов, их спонсоров, 
работодателей или инвесторов, заинтересованных сторон и сектора 
здравоохранения доступна через размещение на интернет-портале НАО 
«МУС». 
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Миссией ОПМ по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» является формирование кадрового потенциала 
специалистов, соответствующих современным интеллектуальным 
требованиям и стратегии развития Республики Казахстан, обладающих 
высоким уровнем профессиональной культуры, успешно осуществляющих  
исследовательскую, преподавательскую и управленческую деятельность в 
организациях здравоохранения. Миссия ОПМ по специальности «7М10107 -
Общественное здравоохранение» доступна для всех через размещение на 
интернет-портале НАО «МУС». 

Целью ОПМ по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» соответствует Миссии НАО «МУС» по качественной 
подготовке конкурентоспособных менеджеров общественного 
здравоохранения, путем интеграции передовой мировой практики в 
образовании, науке и клинике, способных к самостоятельному решению 
государственных задач по сохранению здоровья народа. 

ОПМ формируется в вузе  по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» с учетом развития экономики и потребностей рынка труда 
региона чему способствует имеющаяся в НАО «МУС» практика по 
привлечению всех заинтересованных сторон (администрации, 
преподавателей, магистрантов и работодателей) к определению целей и 
стратегии развития всех процессов, а также совершенствованию 
образовательной программы путем активной обратной связи. 
        ОПМ по специальности «7М10107-Общественное здравоохранение» 
составлена с учетом достижений медицинских исследований в 
здравоохранении, согласована со специалистами практического 
здравоохранения, обсуждена и утверждена на заседаниях коллегиальных 
органов, включающих в свой состав представителей всех заинтересованных 
сторон, содержит заявленные цели и конечные результаты и доступна для 
ознакомления на сайте университета. Подтверждается посредством 
интервью. На кафедре имеется мини-библиотека (бумажная и электронная 
версия)  и доступ к библиотеке Кохрана. 

Подготовка специалистов по ОПМ по специальности «7М10107 -
Общественное здравоохранение» направлена на удовлетворение потребности 
системы здравоохранения в кадрах, в том числе: лечебно-профилактических 
медицинских организаций, Комитета охраны общественного здоровья, 
департаментов охраны общественного здоровья, центров санитарно-
эпидемиологической экспертизы, дезинфекционных станций, карантинных и 
противочумных учреждений. Подтверждается посредством интервью с 
работодателями. 

В университете поддерживается корпоративная культура при принятии 
решений. Все необходимые ресурсы для реализации ОПМ заносятся в виде 
заявки на электронный портал и затем рассматриваются комиссионно. Состав 
комиссии утверждается Председателем Правления - ректором и меняется 
ежегодно. Комиссия принимает решение о целесообразности включения в 
Стратегический план развития вуза, исходя из целей образовательных 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

12 
 

программ и обоснованности. Подтверждается визуальным осмотром и 
посредством интервью. 

В 2019-2020 уч.г. доцентом кафедры общественное здравоохранение 
У.С. Самаровой была разработана ОПМ по специальности по «7М10107 -
Общественное здравоохранение» по научно-педагогическому и профильному 
направлению. Подтверждается документально, имеется ОПМ на кафедре. 

Цели ОПМ по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» сформулированы с учетом развития экономики и 
потребностей рынка труда региона и страны с акцентом на конечные 
результаты обучения и отражают потребность практического 
здравоохранения. В ходе реализации ОПМ используются результаты 
современных научных исследований, что соответствует Политике в области 
качества НАО «МУС». Миссию, политику и цели вуза ППС кафедры и 
магистранты соблюдают, знают. Подтвердилось посредством интервью. 

В рамках стратегического партнерства с Башкент университетом 
(Анкара, Турция) с 2019-2020 года в НАО «МУС» проведена большая работа 
в части разработки образовательных программ. Пересмотрены результаты 
обучения образовательной программы по специальности «7М10107 -
Общественное здравоохранение», которые были составлены по трем 
уровням: легкий, промежуточный, высокий. Посредством интервью 
подтверждается данный процесс, по дисциплине «Научное письмо», 
магистранты должны уметь проводить поиск информации по теме научного 
исследования, проводить критический анализ статей, умение формулировать 
свое мнение и взгляд на проблему, написание литературного обзора по теме 
научного исследования. 

Миссия НАО «МУС» обсуждается на заседании коллегиальных органов, 
миссия программы прописывается в ОПМ.  

В организации обучения по ОПМ участвуют: Офис регистратора, 
департамент академической работы, департамент научной работы, школа 
постдипломного образования координирует всю работу по направлению 
послевузовского обучения. 

Также профессорско-преподавательский состав, руководство, 
административно-управленческий персонал принимают активное участие в 
реализации политики обеспечения качества ОПМ по специальности 
«7М10107-Общественное здравоохранение». Подтверждено посредством 
интервью. 

Принятая в университете Политика в области качества предусматривает 
развитие и дальнейшее совершенствование системы инновационного 
образования и качественной подготовки медицинских кадров в рамках 
реализации образовательных программ. Разрабатывается менеджером по 
качеству в соответствии со стратегией развития университета и утверждается 
ежегодно на Ученом совете, она размещена в локальной сети и доступна для 
ППС и сотрудников. 

Таким образом, для реализации цели ОП и политики в вузе имеются все 
ресурсы. 
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Положительная практика: В вузе  на всех кафедрах имеются мини-
библиотеки (бумажная и электронная версия) и доступ к Кокрановской 
библиотеке. 

Уровень соответствия - полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ  

Доказательтства и анализ: 

Образовательная программа магистратуры (ОПМ) по специальности 
«7М10107-Общественное здравоохранение» разработана на основании 
Государственного общеобязательного стандарта образования (ГОСО) и 
типовой профессиональной учебной программы (ТПУП) по медицинским и 
фармацевтическим специальностям; Приказа Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан (МЗ РК) №647 от 31.07.2015 г. с доп. и изм. от 
21.02.2010 г. кроме того, при разработке ОПМ учитывался проект 
Профессионального стандарта «Общественное здравоохранение» (№530 от 
17.07.2017 г.). 

В основе ОМП по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» учтены задачи и направления постдипломного 
образования Стратегического плана Некоммерческого акционерного 
общества «Медицинский университет г. Семей» (НАО «МУС»). 

ОП магистратуры ОЗ реализуется с помощью модульно-дистанционной 
формы обучения. Элементами дистанционного обучения являются 
электронная система МООDL. В программе по тематике каждой дисциплине 
загружены учебные материалы (лекции, ситуационные задания, тесты, 
информационно-дидактические материалы по каждой теме) предоставлены. 
Подтверждаются документально. Выполнение задания прослеживается и 
оценивается преподавателем. Экспертиза составленных тестовых заданий 
проверяется автоматизированной программой в АСУ KEYPS. Визуально 
ознакомились в кабинете офис-регистратора с программой. 

Одним из критериев оценки эффективности ОПМ «7М10107 -
Общественное здравоохранение» являются показатели итоговой аттестации 
выпускников. 

Корректировка программы проводится по рекомендациям 
Государственных аттестационных комиссий, анализу обратной связи от 
обучающихся и работодателей. 

Ежегодно проводится анкетирование работодателей об 
удовлетворенности выпускниками магистратуры. Результаты анкетирования 
учитываются при пересмотре ОПМ «7М10107-Общественное 
здравоохранение» и организации учебного процесса. Подтверждается 
наличием письменных отзывов работодателей и посредством интервью с 
ними. 
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По результатам анализа обратной связи от обучающихся и 
работодателей проводится корректировка ОПМ. Темы: ОСМС, Прикладная 
статистика внесены в ОП после анализа обратной связи. Предоставлен РУП. 

Профессорско-преподавательский состав, а также научные 
руководители магистрантов оказывают консультационную помощь 
магистрантам на постоянной основе, что подтверждается результатами 
интервью магистрантов. 

Университет имеет лицензионный доступ к программе «Антиплагиат» 
для проверки письменных работы обучающихся. У кафедры имеется логин и 
пароль для доступа в систему. Антиплагиат (Антиплагиат.ру) — российский 
интернет-проект, программно-аппаратный комплекс для проверки текстовых 
документов на наличие заимствований из открытых источников в сети 
интернет и других источников. Услуга предоставляется любому 
зарегистрированному посетителю сайта antiplagiat.ru бесплатно с 
ограниченной функциональностью или на платной основе с расширенной 
функциональностью (по принципу freemium). Загруженные документы 
проходят процедуру фильтрации, в результате которой отбрасывается 
бесполезная (с точки зрения потенциального цитирования) информация. 
После проверки документа пользователь получает доступ к отчёту, в котором 
представляются результаты. Структура полного отчёта (доступно только в 
платной версии) позволяет выделять в проверяемом тексте заимствованные 
части по всем источникам. В данной системе проходят проверку 
магистерские диссертации, научные статьи. Подтверждается посредством 
визуального ознакомления с программой.  

В университете также действует Антикоррупционный комитет, на 1 
этаже главного корпуса расположен специальный ящик, доступ к которому 
имеют все обучающиеся, в том числе ОПМ «7М10107-Общественное 
здравоохранение».  

В вузе разработано и действует Положение «Об Академической 
честности». На кафедре имеется данный документ, все преподаватели 
кафедры ознакомлены. Подтверждается их подписями в документе и 
посредством интервью. 

Цель образовательной программы магистратуры общественного 
здравоохранения является подготовка квалифицированных специалистов, 
готовых к осуществлению научной профессиональной деятельности в сфере 
общественного здравоохранения (ОЗ); реализации комплексной оценки и 
мониторинга состояния здоровья населения, выявлению факторов, 
определяющих общественное здоровье; разработке мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья населения и реализации их на практике, 
оценке эффективности; осуществлению педагогической деятельности в 
системе высшего медицинского образования, что соответствует миссии вуза, 
требованиям ГОСО. 

Это подтверждается следующими задачами  и результатами обучения –  
1. Приобретение магистром знаний основ казахстанского 

законодательства по охране здоровья населения, основных нормативно - 
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правовых и технических документов; основ законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, социального страхования и 
сравнительных характеристик систем здравоохранения в мире; организации 
контроля за состоянием здоровья населения, вопросов экспертизы 
трудоспособности и медико-социальной помощи населению; показателей 
здоровья населения, факторов, формирующих здоровье человека 
(экологических, профессиональных, природно-климатических, 
эндемических, социальных, эпидемиологических, психоэмоциональных, 
профессиональных, генетических); заболеваний, связанных с 
неблагоприятным воздействием территориальных, климатических и 
социальных факторов; основ профилактической медицины; современной 
классификации заболеваний; основ организации медицинской 
(профилактической, амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи 
различным группам населения, особенности организации и объем работы 
врача амбулаторно-поликлинического звена, принципов диспансеризации 
населения, реабилитации больных, методику расчета показателей 
медицинской статистики, основ применения статистического метода в 
медицинских исследованиях, а также знаний иностранного и делового 
иностранного языка 

2.Ознакомление магистра с принципами управления и организации 
медицинской помощи населению, основами организации страховой 
медицины в РК, финансирования системы здравоохранения; планирования, 
финансирования учреждений здравоохранения.  

3. Обучение магистра использованию статистических показателей при 
оценке состояния здоровья населения и деятельности медицинских 
организаций; методам санитарно-просветительской работы, организации 
профилактических мероприятий, направленных на профилактику и 
укрепление здоровья населения; 

4.Формирование умений планировать, анализировать и оценивать 
качество медицинской помощи, состояние здоровья населения и влияние на 
него факторов окружающей и производственной среды; участвовать в 
организации и оказании лечебно - профилактической и санитарно - 
противоэпидемической помощи населению. 

Экспертиза составленных тестовых заданий проверяется 
автоматизированной программой в АСУ KEYPS. Визуально ознакомились в 
кабинете офис-регистратора с программой. 

В университете ОП магистратуры ОЗ реализуется с помощью модульно-
дистанционной формы обучения. 

Элементами дистанционного обучения являются электронная система 
МООDL. В программу по тематике каждой дисциплине загружаются 
учебные материалы (лекции, ситуационные задания, тесты, информационно-
дидактические материалы по каждой теме), обучающий должен заходить в 
эту электронную систему обучения ознакомиться с материалом и выполнить 
задание. Выполнение задания прослеживается и оценивается 
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преподавателем. Данная электронная система МООDL используется во 
многих вузах и является качественной и удобной программой для обучения. 

В университете мы ознакомились с приказом Председателя Правления - 
ректора НАО «Медицинский университет Семей» №265 от 13 марта 2020 
года; внеочередного заседания Ученого совета от 12.03.2020 г., который 
утверждает  переход на дистанционное онлайн-обучение для обучающихся 1-
7 курсов и профильной магистратуры с 16 марта 2020 года. Все обучающиеся 
бакалавриата и интернатуры с 1 по 7 курс и профильной магистратуры на 
период превентивных мер изучали дисциплины дистанционно через 
автоматическую систему управления учебным процессом «КЕУРS» в 
соответствии с текущим расписанием занятий. Вход по личному логину и 
паролю. Резиденты, магистранты научно – педагогического направления, 
докторанты остались на очном формате обучения, согласно данному  
приказу. 

Положительная практика: Тестовые задания проверяются 
автоматизированной программой в АСУ KEYPS. 

Уровень соответствия - полное соответствие. 

  

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание  
 

Доказательства и анализ: 

С целью реализации студентцентрированного подхода в 
образовательном процессе НАО «МУС» в Академической политике 
определил основные принципы студенториентированного обучения. 
Расписание на кафедре разрабатывается с учетом интереса обучающихся. С 
целью обеспечения интересов обучающихся кроме собственных 
образовательных программ еще предусматривается развитие личностного 
роста в ВУЗе, есть различные секции, кружки и прочее.  

При реализации ОПМ по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» на кафедре используются следующие методы 
преподавания:  TBL, CBL. 

Методы обучения отражаются в силлабусах и соответствуют 
блюпринтам, которые в свою очередь прикрепляются в систему управления 
обучением - LMS - learning management system KEYPS. На магистрантах 
лежит ответственность за своевременную работы в системе KEYPS. 

В разработке ОПМ наравне с ППС принимают активное участие 
магистранты. К планированию привлекаются работодатели, входящие в 
состав коллегиальных органов НАО «МУС», заинтересованные в реализации 
УП ОПМ. 

Образовательная программа по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» разработана в соответствии с Национальной рамкой 
квалификаций и отражает требования профессионального стандарта отрасли 
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или сферы деятельности. «Об утверждении Квалификационных 
характеристик должностей работников здравоохранения» Приказ МЗРК 
№588 от 24.08.2012 г. ОПМ с учетом требований профессионального 
стандарта ориентированы на международные тенденции обучение. 
Завершившие обучение по ОПМ специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» получают квалификацию магистр медицинских наук, 
подтверждением которой является диплом государственного образца с 
приложением.  

ОПМ для специальности «7М10107-Общественное здравоохранение» 
основана на кредитно-модульной технологии и включает в себя 
инновационные формы обучения (CBL, PBL, TBL, e-learning – видеофильмы, 
видеолекций, компьютерные ситуационные задачи). Имеются в бумажной и 
электронной версии.  

С введением в РК обязательного социального медицинского страхования 
в вузе введена новая дисциплина «Обязательное социальное медицинское 
страхование» на всех уровнях с дистанционной формой обучения. Элементы 
дистанционного обучения магистранта и используются при выполнении 
заданий СРМ.  

ОПМ студентцентрирована, реализация ее осуществляется 
непосредственно в учебных группах, посредством библиотечного фонда 
университета, самостоятельной работы обучающихся по всем дисциплинам, 
научно-педагогических кадров кафедр и отделов НАО «МУС», 
эффективность ОПМ оценивается результатам текущей итоговой аттестации 
(формативного и суммативного оценивание). Имеется и подтверждается в 
силлабусе и экзаменационной ведомости.  

ОПМ включает виды профессиональных практик (ПП). Базами 
профессиональных практик являются кафедры по специальностям. За 
организацию ПП отвечает департамент научно-экспериментальной работы и 
кафедра общественного здоровья. Расписание ПП внесено в АИС «KEYPS», 
в которой фиксируются результаты ее прохождения. Эффективность 
реализации ПП оценивается по результатам обратной связи от руководителей 
и преподавателей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Имеются отзывы по итогам прохождения ПП. 

На 2019-2020 учебный год университетом приобретены два 
Международных электронных ресурса: клиническая база данных Up To Date  
и база данных по доказательной медицине Cochrane.org. Интервью с 
магистрантами подтвердило данное. 

Магистранты пользуются следующими учебно-методическими 
пособиями, изданными в 2020 году сотрудниками кафедры общественного 
здоровья: «Биостатистика для медицинского вуза» автор А.О. Мысаев, 
«Медицина статистиканың негіздері» автор А.З. Хисметова, «Современные 
методы обработки SPSS» авторы А.О. Мысаев, У.С. Самарова, «Организация 
деятельности инфекционного стационара  при короновирусной инфекции» 
авторы З.А. Хисметова, У.С. Самарова, Ш.Е. Токанова, С.К. Нуртазина, 
«Организация деятельности карантинного стационара при короновирусной 

https://www.enbek.gov.kz/sites/all/themes/enbek7/templates/away.php?href=http%3A%2F%2F%D0%BE%D1%82%2024%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%96%20588.&lang=ru
https://www.enbek.gov.kz/sites/all/themes/enbek7/templates/away.php?href=http%3A%2F%2F%D0%BE%D1%82%2024%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%96%20588.&lang=ru
https://www.enbek.gov.kz/sites/all/themes/enbek7/templates/away.php?href=http%3A%2F%2F%D0%BE%D1%82%2024%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%96%20588.&lang=ru
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инфекции» авторы З.А. Хисметова, У.С. Самарова, Ш.Е.Токанова, 
С.К.Нуртазина. Учебно-методические пособия имеются на кафедре. 

Участие магистрантов в процессе разработки ОПМ подтверждается  
анализом обратной связи от магистрантов путем анкетирования.  

С введением в РК обязательного социального медицинского страхования 
в вузе в ОП введена новая дисциплина «Обязательное социальное 
медицинское страхование» с дистанционной формой обучения. Все 
материалы по ОСМС загружены в программе КЕҮРS. Опыт стратегического 
партнера Башкент Университет с 2019-2020 учебного года внедрена система 
АИС KEYPS, в которой оценивание магистрантов проводится методам 
формативного и суммативного контроля. Подтверждается наличием оценки в 
РУПе. 

На кафедре создана необходимая учебно-методическая база для 
организации обучения по дистанционной технологии. На сайте вуза 
помещены электронные учебно-методические комплексы дисциплин и 
контрольный материал для дистанционного обучения. 

Магистранты имеют доступ к Кокрановской библиотеке, пользуются 
базами UptoDate, PubMed. По ОПМ по специальности «7М10107 -
Общественное здравоохранение» профильного направления предусмотрено 
дистанционное образование. Все кафедры университета имеют доступ к Wi-
Fi для поддержки обучающихся в личностном развитии. На кафедрах 
университета с 2019 года функционируют мини-библиотека. У магистрантов 
есть доступ к базам Sсopus, Thomson Reuters, Кокрейновская библиотека и 
др. Подтверждено визуальным осмотром при посещении библиотеки вуза и 
мини-библиотек на кафедре. Интервью магистрантов также подтверждает 
доступ к базам Sсopus, Thomson Reuters, Кокрейновская библиотека.  

В вузе работает «Школы молодого преподавателя», где ППС получают 
новые знания по методике преподавания. В университете принята процедура 
апелляции. Заявлений на апелляцию от магистрантов кафедры ОЗ не было.  

ОПМ по специальности «7М10107-Общественное здравоохранение» 
предполагает гибкие траектории обучения – имеется выбор обучающимися 
индивидуальной образовательной траектории, которая дает возможность 
получить знания в важных и интересных для магистранта сферах. Свобода 
выбора дисциплин реализуется посредством предоставления КЭД, в котором 
содержится перечень всех дисциплин с указанием целей изучения, краткого 
содержания и ожидаемых результатов изучения в соответствии с типовым 
учебным планом ОПМ. 

Положительная практика: На кафедре у магистрантов есть доступ к 
базам Sсopus, Thomson Reuters, Кокрейновская библиотека и др.  

Замечания: недостаточная академическая мобильность обучающихся. 
Области для улучшения: планирование и реализация мероприятий по 

увеличению академической мобильности студентов, в т.ч. выделение 
необходимых финансовых ресурсов, подписание соглашений с зарубежными 
университетами-партнерами. 
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Уровень соответствия - значительное соответствие. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

В НАО «МУС» формирование контингента магистрантов по 
специальности «7М10107-Общественное здравоохранение» осуществляется 
на основе полученного государственного образовательного заказа на 
подготовку кадров по научно-педагогическому и профильному 
направлениям, а также оплаты обучения за счет собственных средств 
обучающихся и иных источников. 

Управление процессом приёма в магистратуру осуществляется под 
руководством Председателя Правления-ректора НАО «МУС», являющегося 
Председателем приемной комиссии по программам послевузовского 
образования. Организация и осуществление процесса приема документов, 
зачисления возложена в приемную комиссию университета.  

С 2019 года по сегодняшний день политика отбора и приема полностью 
соответствует требованиям Закона РК «Об образовании», «Типовых правил 
приема на обучение в организации образования, реализующих 
образовательные программы послевузовского образования», утвержденным 
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 
31.10.2018 года №600 (МОН РК) и  Положения о приеме обучающихся в 
НАО «МУС» https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/pravila-priema. 

Прием лиц в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по 
результатам комплексного тестирования (КТ) проводимого по технологии, 
разработанной Национальным центром тестирования МОН РК в пунктах 
проведения КТ, определяемых МОН РК. 

Источником информации, о контингенте обучающихся является сайт 
университета https://semeymedicaluniversity.kz/, на котором помещается вся 
необходимая информация. Где имеется информация: «Поступление»,  
«Обучение», «Наука».  

Формирование контингента магистрантов осуществляется на основе 
полученного государственного образовательного заказа на подготовку 
научных и педагогических кадров и в соответствии с политикой, стратегией 
и миссией НАО «МУС». 

До формирования заявки на подготовку кадров в магистратуре, по всем 
медицинским организациям, областным и городским управлениям 
здравоохранения, колледжам, вузам, НЦ и НИИ, рассылается 
информационное письмо о программах магистратуры и форма заявки на 
ходатайство от организации. На основании полученных заявок от 
организаций, изучения потребности в научно-педагогических кадрах и 
специалистах, формируется пакет документов для подачи заявки в 
уполномоченный орган – Министерство здравоохранения РК. Принятие 

https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/pravila-priema
https://semeymedicaluniversity.kz/
https://semeymedicaluniversity.kz/
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решения по набору магистрантов предполагает необходимость 
регулирования национальных требований к кадровым ресурсам 
здравоохранения. 

Процесс приема магистрантов в НАО «МУС» регулируется 
«Положением о приеме», в которое вносятся дополнения и изменения в 
соответствии с актуальностью требований нормативно-правовой базы РК и 
Стратегии развития вуза. Приказом ректора создана апелляционная 
комиссия.  

Подготовка кадров в магистратуре НАО «МУС» осуществляется на базе 
образовательных программ высшего образования по двум направлениям: 

1) научно-педагогическому направлению со сроком обучения не 
менее двух лет; 

2) профильному направлению со сроком обучения не менее одного 
года. 

(согласно пункту 66 Гл. 5 ГОСО МОН РК Приказ №604 от 31.10.2018 
г.). 

Завершившим обучение по образовательной программе высшего 
образования присуждается по направлениям, реализующим университетом 
подготовки, в том числе: академическая степень - магистр специальности 
«7М10107-Общественное здравоохранение». 

Ежегодно в университете проходилась «Ярмарка вакансий». Основная 
цель мероприятия – сотрудничество работодателей и вуза в сфере подготовки 
и трудоустройства обучающихся. 

НАО «МУС» имеет хорошие показатели трудоустройства, большая 
часть из них трудоустроена в ВКО, Павлодарской области. 

В целях поддержания, развитии и укрепления связей с выпускниками 
прошлых лет, а также для трудоустройства выпускников в университете 
создана Ассоциация выпускников «Аlma Mater». 

Магистранты принимают участие в научных конференциях 
международного, Республиканского, регионального и местного уровней с 
докладами о результатах своих научных исследований, в научных вузовских 
проектах. Выступление на Республиканской научно-практической 
конференции с международным участием по теме: «Обязательное 
медицинское страхование-повышение эффективности системы 
здравоохранения» сентябрь 2020 г. Имеется доклад.  Информация о приеме 
на обучение в магистратуре доступна для всех, подтверждается наличием в 
сайте университета. Апелляций при поступлении в магистратуру и по оценке 
знаний в процессе обучения со стороны обучающихся нет.   

 
Положительная практика: Для трудоустройства выпускников 

магистрантов в университете создана Ассоциация выпускников «Аlma 
Mater». 

Уровень соответствия- полное соответствие. 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
Доказательства и анализ: 

В НАО «МУС» приняты Кадровая политика и Положение о кадровой 
политике. Некоммерческого Акционерного Общества «Медицинский 
университет Семей», от 30.09.2019 года, согласно которому кадровая 
политика осуществляется в соответствии с основными приоритетными 
направлениями стратегии развития вуза. Подтверждается документом-
наличием Положения и посредством интервью. 

Деятельность ППС регламентируется утвержденными должностными 
инструкциями, с которыми ППС знакомится при приеме на работу. 
Должностные инструкции на кафедре имеются, ППС ознакомлен с ДИ. 

Общая численность ППС, преподаваемых в ОПМ по специальности 
«7М10107-Общественное здравоохранение» в 2020-2021 уч.г. составляет 9 
преподавателей. Из них штатными является 9 человек (100%). Качественный 
состав представлен: 3 преподавателя с ученой степенью к.м.н., 4 
преподавателя со степенью PhD и 2 со степенью магистра.  

Подбор кадров проводится на конкурсной основе согласно требованию 
«Положения о конкурсе на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава» утвержден от 08.05.2019 года.  

Наряду с конкурсным отбором в университете действует система 
постоянной аттестации профессорско-преподавательского состава 
Положение об аттестации работников (Приложение 13) Некоммерческого 
акционерного общества «Медицинский университет Семей» утверждено 
27.05.2019 года. Аттестация включает в себя два последовательных этапа: 
тестирование и (или) оценка методом «360 градусов» в соответствии 
занимаемой должности: 

Для профессионального роста ППС в вузе имеется «Положение о 
повышении квалификации и переподготовки медицинских и 
фармацевтических кадров НАО «МУС», утвержденное 04.07.2019 года. 
Утвержден «Персональный план развития кадрового резерва «Надежда» 
НАО «МУС» для ППС, вошедших в кадровый резерв. Приём, на работу 
производимый на конкурсной основе по критериям, указанным в 
должностных инструкциях. 

Требуемый уровень профессиональных компетенции работников НАО 
«МУС» поддерживается и развивается в системе постоянного обучения и 
повышения квалификации. Повышение квалификации ППС проводится 1 раз 
в 5 лет и для получения сертификата проходят повышение кавлификации по 
заявляемой специальности в общем объеме не менее 216 часов (приказ №693 
от 28.08.2015 г.). «Об утверждении Правил сертификации специалистов в 
области здравоохранения»). Имеется подтвердение указанное в Приложении. 

По кафедре общественного здоровья магистрантам преподают 
следующие преподаватели: З.А. Хисметова - к.м.н., ассоциированный 
профессор; У.С. Самарова - к.м.н., доцент; Ф.С. Рахимжанова - к.м.н., 
ассоциированный профессор; Ш.Е. Токанова - к.м.н., профессор НАО 
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«МУС». Подтверждается путем интервью ППС на момент посещения 
кафедры. 

На кафедре имеет место наставничество: молодые преподаватели 
закреплены к опытным, имеющим большой стаж работы преподавателям. 
Знанием английского языка для преподавания владеют не все преподаватели. 

Академическая мобильность осуществляется преподавателями кафедры 
в вузах.  

ППС ежегодно заполняет индивидуальный план работы, состоящий из 5 
позиций: план повышения квалификации, учебная работа, методическая 
работа, научно-исследовательская работа, научная работа и 
унифицированный по шаблону Банка форм качества. На кафедре имеется 
документально, подтверждается проведенным интервью с ППС кафедры. 

ППС кафедры имеют достаточное количество печатных научных трудов 
–подтверждается указанным в Приложении. Заведующая кафедрой З.А. 
Хисметова является членом Ученого совета вуза, ответственным секретарем 
Диссертационного Совета по специальности «Общественное 
здравоохранение», У.С. Самарова является членом Академического 
комитета, ЦНКК вуза, председателем межкафедрального совета по 
специальности «Общественное здравоохранения». 

Заведующая кафедрой Хисметова З.А. имеет индекс Хирша в 2016-2, 
2018-3, 2019-4, доцент кафедры Самарова У.С. имеет индекс Хирша в 2019-4. 

Дальнейшему профессиональному росту, развитию образовательного 
опыта ППС способствует их участие в реализации новых образовательных 
технологий преподавания и оценки, внедренных в вузе: Турецкий каталог, 
Caselog, milestones, MCQ в соответствии с критериями ACGME. 

На кафедре проводятся занятия магистрантам по академической 
мобильности. В 2018-2019 уч.г. – к.м.н., доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения №1 ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Баянова Наталья Александровна прочитала курс 
лекции на тему: «Оценка доступности первичной медико-санитарной 
помощи сельскому населению с использованием информационных 
технологий». 

В плане кафедры на 2019-2020 гг. отражен индивидуальный план 
развития (ИПР) преподавателя. 

 
Положительная практика: На кафедре осуществляется 

Академическая мобильность преподавателей. Также на кафедре имеет место 
наставничество. 

Области улучшения: Руководству вуза организовать обучение ППС 
английскому языку за счет финансовых средств университета.  
 

Уровень соответствия - полное соответствие. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
Доказательства и анализ: 

Для реализации ОПМ по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» в НАО «МУС» имеются все необходимые ресурсы по 
профессиональной подготовке магистрантов. Достаточность и адекватность 
материально-технической базы отмечена в отчетах кафедры. Кафедра 
университета оснащена достаточными материально - техническими 
средствами. Инфраструктура НАО «МУС» включает административные и 
учебно-лабораторные корпуса, клинические базы, лаборатории, 
вспомогательные помещения, общежития. На кафедре имеется достаточно 
аудиторий и учебных комнат для занятий с магистрантами. Все аудитории на 
кафедре оснащены компьютерной техникой: мультимедийными 
приставками, экранами, проекторами. 
 Имеется мини-библиотеки, оснащенные учебно-методическими 
материалами, интернет ресурсами, с доступом в  UpToDate, Cohrane library, а 
также компьютерным обеспечением с доступом в интернет, которыми 
активно пользуются магистранты. Имеется справочник - путеводитель, 
который содержит информацию по всем структурным подразделениям, их 
адреса, контакты.  

Информационно-дидактический блок для преподавателей размещен на 
сайте университета, в разделе «Преподавателям».  

По личному логину и паролю обучающие имеют доступ в платформу 
KEYPS, где размещены по каждой дисциплине тематический план, 
блюпринты, файлы для подготовки к занятиям.  

В библиотеке вуза имеется достаточный фонд научной литературы и 
ведется постоянный анализ книгообеспеченности учебного процесса. 
Подтверждено сведениями, предоставленными библиотекой. Учебная 
литература соответствует с литературой в силлабусах, разработанных на 
кафедре преподавателями.  

Фонд учебной литературы соответствует требованиям инструкции о 
формировании фонда библиотек университетов. Библиотека НАО «МУС» 
обеспечивает магистрантов учебной, научной и учебно-методической 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по 
всем дисциплинам в строгом соответствии с типовыми учебными 
программами. Фонд располагает дополнительной литературой: 
официальными, общественно-политическими и научно-популярными 
периодическими изданиями, справочно-библиографическими изданиями, в 
том числе энциклопедиями, энциклопедическими словарями, отраслевыми 
словарями и справочниками, в том числе на иностранных языках. 
Подтверждено при посещении библиотеки. 

Имеющееся в библиотеке НАО «МУС» информационное обеспечение в 
достаточной мере соответствует требованиям образовательных программ и 
включают учебную, справочную и общую литературу, а также различные 
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периодические издания. Подтверждается визуальным ознакомлением с 
библиотечным фондом университета. 

Библиотека вуза имеет установку для использования технологий 
радиочастотной идентификации (RFID) – системы контроля перемещения 
документов в библиотеке. 

В библиотеке создан электронный каталог, который позволяет 
осуществить поиск необходимой литературы и обеспечивающий доступ к 
электронным версиям отдельных учебников и учебно-методических 
материалов. Библиотека перешла на электронное обслуживания 
пользователей путем электронного читательского билета, где указана ссылка 
по использованию Web-шлюза. Для пользователей открыт объединенный 
электронный каталог удаленного доступа (Web-шлюз), обеспечивающий 
работу в режиме реального времени, доступность электронного каталога для 
читателя круглосуточно с любого автоматизированного рабочего места, 
подключенного к Интернету. Web-шлюз размещен на сайте университета, 
где пользователи библиотеки имеют возможность получать информацию о 
необходимых изданиях и бронировать литературу для учебного процесса. 
Библиотекой вводится информация для установки и использования 
технологий радиочастотной идентификации (RFID) - системы контроля 
перемещения документов в библиотеке. Целью внедрения системы является 
автоматизация процессов поиска, книговыдачи, сброса и сортировки единиц 
хранения; инвентаризации, противокражного контроля сохранности фонда.  

Сотрудники библиотеки оказывают консультации по справочно-
поисковому аппарату библиотеки. 

В библиотеке имеется лицензионный доступ к Кокрановской 
библиотеке, к национальной подписке МОН РК на базы Scopus и Science 
Direct издательства Elsevier. Пользователи успешно работают с открытой 
платформой Web of Science, тестовые доступы к электронным ресурсам 
издательств Book-Up, Эпиграф, Акнур-пресс, Университетская электронная 
библиотека, к Международным электронным ресурсам: клиническая база 
данных UptoDate  и база данных по доказательной медицине Cochrane.org.  

Магистранты кафедры имеют доступ к сетевым или другим 
электронным средствам массовой информации, которым относятся 
следующие информационные ресурсы библиотеки: 

1. БД «Кокрановская библиотека» www.cochrane.org.  
2. БД Параграф «Медицина» www.prg.kz.  
3. БД «SpringerLink» www. SpringerLink.com.  
4. БД Web of Knowledge www.Thomsonreuters.com (Thomson Reuters). 
5. Республиканская Межвузовская электронная библиотека (РМЭБ). 
6. Medline. 
Таким образом, библиотека НАО «МУС» обеспечивает магистрантов 

учебной, научной и учебно-методической литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по всем дисциплинам в строгом 
соответствии с типовыми учебными программами. 
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Безопасность среды обучения магистрантов обеспечена: памятки, 
инструкции по техники безопасности при работе с компьютерами имеются. 
Кафедра оснащена противопожарными баллонами, обеспечены экстренным 
реагирование при чрезвычайных ситуациях. Имеются дополнительные и 
запасные входы и выходы.  

Данный стандарт подтверждается в результате визуального осмотра. 
 
Положительная практика: на кафедре имеется мини-библиотеки, 

оснащенные учебно-методическими материалами, интернет ресурсами. 
Магистранты имеют доступ к платформе KEYPS. 

Уровень соответствия – полное соответствие. 

 
Стандарт 7. Оценка успеваемости студентов и программы 

Доказательства и анализ:   

В университете постоянно осуществляется мониторинг качества знаний 
обучающихся по ОПМ по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение». Контроль ведется по нескольким направлениям, учитывая 
преподаваемые дисциплины – ППС кафедрами, школой ПО – SWOT анализа 
по результатам зимней и летней сессий.  

С 2019 уч.г. по программе KEYPS – осуществляется загрузка 
блюпринтов и раздаточных материалов. Научным руководителем – ведется 
дополнительная проверка ежеквартальных, годовых отчетов магистранта, 
мониторинг научной работы. Итоговую аттестацию и защиту диссертаций 
магистрантов осуществляется ГАКом, в состав которой входит председатель, 
члены комиссии, в том числе независимый эксперт из других вузов и 
секретарь. Помимо этого в конце семестров проводится анкетирование 
обучающихся «ППС глазами магистрантов» для получения обратной связи и 
учета недостатков в обучении.  

Данные мониторинга обсуждаются на заседаниях Ученого совета, ШПО, 
Ученом совете НАО «МУС» и направляются 1 раз в семестр в МОН РК 
посредством системы «ЕСУВО». По итогам семестра школой проводится 
ранжирование согласно академическому рейтингу с учетом среднего балла 
по итогам сессии, публикаций, участия в семинарах, общественной работе 
вуза.  

В НАО «МУС» разработаны положения по реализации механизма 
оценки программ: 

- «Об оценке академического прогресса обучающихся», которое 
разработано от 15.11.2019 года и включающее в себя структуру оценки 
академического прогресса и формирующееся из различных видов оценки, 
определяющих содержание образования: оценка портфолио, прогрессивное 
тестирование, подсчет среднего балла успеваемости (GPA), оценка 
портфолио.  
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- «Положение о комитете оценки обучающихся», которое разработано от 
15.11.2019 года и  включающее основную цель: экспертиза экзаменационного 
материала для проведения формативного и суммативного оценивания. 

Контроль знаний обучающихся по ОПМ по специальности «7М10107 -
Общественное здравоохранение» на кафедре ведется по нескольким 
направлениям, учитывая преподаваемые дисциплины – ППС кафедрами, 
школой ПО – SWOT анализа по результатам зимней и летней сессий. С 2019 
учебного года по программе Кейпс – осуществляется загрузка блюпринтов и 
раздаточных материалов. Научным руководителем – ведется дополнительная 
проверка ежеквартальных, годовых отчетов магистранта, мониторинг 
научной работы. В конце семестров проводится анкетирование обучающихся 
«ППС глазами магистрантов» для получения обратной связи и учета 
недостатков в обучении.  

Процедура оценки уровня знаний магистрантов соответствует 
планируемым результатам обучения, целям образовательной программы и 
назначению. Содержание контрольно-измерительных средств (тестов, чек 
листов) подвергается экспертизе на соответствие требованиям к содержанию 
образовательных программ и ГОСО, которое организуется ДАР. 

В вузе разработаны методические указания по итоговой аттестации 
магистрантов, в которых описаны функции и компетенции Государственной 
аттестационной комиссии, порядок допуска к итоговой аттестации, 
процедура итоговой аттестации магистрантов, перечень основных учебных 
дисциплин образовательной программы, выносимых для проверки на 
государственном экзамене, перечень компетенций магистрантов, 
проверяемых в ходе государственного экзамена, критерии и система оценки 
магистранта по итогам экзаменов 

Магистранты ОПМ по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» с первых дней обучения получают исчерпывающую 
информацию о расписании занятий, каталог элективных дисциплин, 
академический календарь на период обучения в ШПО. Школа ПО также 
предоставляет справочник-путеводитель магистранта, который содержит 
общие сведения о НАО «МУС», права и обязанности магистранта, политику 
дисциплины, пояснения к организации и условиям обучения, академический 
календарь и др. Указанная информация также содержится в силлабусе по 
дисциплине и на сайте НАО «МУС» в соответствующих разделах.  

SWOT-анализ результатов экзаменационных сессий и предложения по 
улучшению учебного процесса обсуждается на уровне кафедральных 
совещаний, деканата и Ученого совета НАО «МУС». Магистранты по 
специальности «7М10107-Общественное здравоохранение» показывают 
высокие результаты, что подтверждается успешной сдачей профилирующих 
дисциплин, практических навыков, государственных экзаменов и защиты 
научных работ. Результаты государственных экзаменов свидетельствуют о 
том, что выпускники на достаточно хорошем уровне осваивают конечные 
результаты обучения.   
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Одним из инструментов совершенствования процесса подготовки 
магистрантов в НАО «МУС» является анализ обратной связи в виде 
анкетирования.  На кафедре проводится анкетирование магистрантов «ППС 
глазами магистрантов». 

Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников 
по специальности «7М10107-Общественное здравоохранение» показывают 
сравнительно высокие показатели удовлетворенности работодателей, а также 
высокая степень востребованности и трудоустройства выпускников. Многие 
из выпускников-магистрантов трудоустраиваются в административно-
управленческих отделах вуза или в качестве ППС. Подтверждено 
посредством интервью с работодателями. Выпусники магистратуры по 
специальности «Общественное здравоохранения» были трудоустроены на 
кафедре и в вузе В настоящее время на кафедре работают в должности 
преподователя Мукушева А.А., Атабаева А.К., Калбагаева Ж.Е., Искакова 
Н.С. Сыдыкова Б.К., Серикова-Есенгельдина Д.С.  

По мониторингу и оценке образовательной программы кафедра работает 
со следующими медицинскими организациями: КГП на ПХВ «Поликлиника 
№1 г.Семей», КГП на ПХВ «Городская больница №2», Университетский 
госпиталь НАО «МУС». Подтверждено посредством интервью с 
работодателями. Доступ к результатам обучения магистрантов обеспечен 
официальным сайтом НАО «МУС», где размещаются отзывы о работе 
выпускников, рекомендации и пожелания от работодателей. Отзывы и 
предложения работодателей на кафедре имеются. С учетом предложений 
работодателя разработаны учебные материалы по следующим темам: ОСМС, 
Прикладная статистика. Подтверждается документально, имеется в РУПе, 
лекционный материал тоже имеется-предоставлены при посещении кафедры. 

 
Положительная практика: На кафедре проводится анкетирование 

магистрантов «ППС глазами магистрантов». 
 
Уровень соответствия: Полное соответствие. 

 

Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией. 
Доказательства и анализ:  

Основным органом управления ОПМ является Академический комитет 
(АК) – высший орган управления учебно-методической деятельностью НАО 
«МУС».  

Коллегиальным органом управления ОПМ является еще подкомитеты 
Академического комитета по уровням обучения, который осуществляет 
координацию учебно-методической работы через обеспечение 
компетентностного подхода в подготовке выпускников в рамках 
образовательных программ по соответствующей специальности либо 
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направлению подготовки. Координирует работу подкомитета Академический 
комитет. Соответствует согласно штатному расписанию. 

Ведущие профессора, наиболее опытные преподаватели, имеющие опыт 
разработки учебных планов и рабочих программ дисциплин включены в 
состав АК. Требования к кадровому обеспечению НАО «МУС» определены 
квалификационными требованиями, предъявляемыми при лицензировании 
образовательной деятельности. Подтверждается документально. 

Подбор штата работников, их расстановка определяются политикой, 
принятой в университете в отношении человеческих ресурсов. Процессом 
подбора персонала и определения соответствия квалификации сотрудников 
занимается административно-кадровое управление совместно с 
руководителями структурных подразделений и в соответствии со штатным 
расписанием.  

Штат структурных подразделений формируется на основе 
квалификационных требований университета, отраженных в должностных 
инструкциях, в порядке, установленном законодательством РК и 
нормативными актами вуза. Соответствие квалификации работника 
определяется Должностными инструкциями. Уровень требований к 
квалификации руководителей структурных подразделений, отражающий 
сложность выполнения работ, определен в разделе «Квалификационные 
требования». Квалификационная категория руководителей структурных 
подразделений подтверждается документами об образовании и 
свидетельствами, о повышении квалификации. 

Непосредственное участие в процессе управления образовательными 
программами в НАО «МУС» являются следующие подразделения. 

Департамент академической работы (ДАР).  Его основные направления 
деятельности: 

1. Изучение отечественного и зарубежного опыта в области 
медицинского образования, адаптация образовательных программ 
стратегического партнера и ведущих медицинских школ в учебный процесс 
НАО «МУС»; 

2. Планирование, организация и координация работы по разработке 
и реализации образовательных программ, контроль их соответствия 
требованиям Государственных стандартов высшего профессионального, 
послевузовского и дополнительного образования и образовательных 
программ, нормативным актам Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан; 

3. Планирование, управление, контроль и совершенствование 
организационно-методических процессов по применению инновационных 
образовательных технологий; 

4. Участие в подготовке к проведению комплексной оценки 
деятельности НАО «МУС» (лицензирование, аттестация, аккредитация); 

5. Координация деятельности структурных подразделений, 
входящих в состав Департамента; 
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6. Организация поддержки профессионального становления 
молодого преподавателя, координации работы «Школы молодого 
преподавателя»; 

7. Информационное сопровождение образовательного процесса 
через книгообеспечение и доступ к электронным базам данных; 

8. Цифровизация академической деятельности. 
Учебный отдел (УО) осуществляет организационное обеспечение 

учебного процесса; планирование учебного процесса; учет, распределение и 
контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями кафедр; сбор 
обработка и составление текущих и сводных статических данных о 
контингенте студентов; подготовка отчетных и информационно-справочных 
материалов по вопросам учебной работы университета; составление и 
согласование расписания учебных занятий студентов, интернов, резидентов, 
магистрантов, PhD докторантов, учебной и производственной практики 
студентов всех специальностей. Подтверждено из интервью и посещения 
отдела с просмотром программного обеспечения. 

Офис – регистратор (ОР) - академическая служба, занимающаяся 
регистрацией всей истории учебных достижений обучающегося и 
обеспечивающая всеми видами контроля знаний, и расчет академического 
рейтинга. Подтверждено из интервью и посещения отдела с просмотром 
программного обеспечения. 

Функцию по обеспечению качества реализации образовательной 
программы магистратуры специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение» выполняет Отдел контроля качества медицинского 
образования (ОККМО), который является составной частью Департамента 
академической работы. Основной задачей отдела является мониторинг 
образовательных процессов с целью их непрерывного улучшения, в том 
числе и в филиалах. В связи с этим основными направлениями деятельности 
отдела являются: 

1. Разработка и внедрение комплексной системы оценки 
образовательных программ с целью улучшения качества этих программ. 

2. Подготовка и сопровождение процесса специализированной 
аккредитации. 

3. Мониторинг процесса разработки образовательных программ. 
4. Мониторинг процесса реализации образовательных программ. 
5. Оценка соответствия инструментов оценки достижений 

обучающихся установленным задачам обучения. 
6. Анализ степени достижения обучающихся конечных результатов 

обучения. 
Специалисты отдела осуществляют международное сотрудничество в 

части интегрированной программы обучения магистрантов с вузами других 
республик.  

Свою деятельность отдел реализует через тесное сотрудничество со 
Школами, Департаментами, Академическим комитетом и его подкомитетами 
(подкомитеты по уровням обучения, комитет оценки достижений 
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обучающихся), советом студенческого самоуправления. Подтверждено из 
интервью и посещения отдела. 

Программа обеспечения качества включает разработанные в НАО 
«МУС» Положения, приказы и др. нормативные документы. Визуально, при 
посещении отдела имеются подтверждающие документы.  

Оценка принятых руководством управленческих решений 
осуществляется на основе анализа и изучения информации об эффективности 
образовательных программ, результативности научных исследований, 
социальных запросах преподавателей и обучающихся, ресурсам обеспечения 
учебного процесса. 

Однако, система управления информацией желает лучшего. Данные  
нормы педагогической нагрузки ППС кафедры не соответствуют нормам, 
утвержденным заместителем председателя правления по академической 
работе М. Жанаспаевым от 25 августа 2020 года. 

Успешность управления проверяется системой контролирующих 
действий, направленных на получение динамичной, объективной 
информации о состоянии предметов исследования (компонентов 
образовательной системы), позволяющей оценить эффективность управления 
их развитием и обеспечивающей своевременное принятие решений и 
коррекционных мероприятий.  

Одним из критериев эффективности учебного процесса, показателем 
результативности образовательных программ, в том числе магистратуры, 
является степень удовлетворенности ППС, персонала и обучающихся 
системой управления. Здесь используются такие формы и методы контроля, 
как периодические встречи с ректором, проректорами по направлениям 
деятельности, руководителями структурных подразделений; опросы, 
интервью, тестирование, организация форума на сайте университета и в 
социальных сетях; анкетирование по вопросам, касающимся качества 
образовательных услуг. 

 Замечания:  Норма педагогической нагрузки ППС кафедры не 
соответствует нормам, утвержденным заместителем председателя правления 
по академической работе на 2020-2021 уч.г.  

Области улучшения: руководству вуза своевременно доводить до 
заведующих кафедр нормативные документы, утвежденные вузом 
касающиеся учебной и др. работы кафедры. 

Положительная практика: Отдел контроля качества медицинского 
образования проводит работу в части интегрированной программы обучения 
магистрантов с вузами других республик. 

Уровень соответствия - значительное 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. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ – 

полное соответствие. 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание – 

значительное соответствие. 
Замечания: недостаточная академическая мобильность обучающихся. 
Области для улучшения: планирование и реализация мероприятий по 

увеличению академической мобильности студентов, в т.ч. выделение 
необходимых финансовых ресурсов, подписание соглашений с зарубежными 
университетами-партнерами. 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие. 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие. 
Области для улучшения - Руководству вуза организовать обучение 

ППС английскому языку за счет финансовых средств университета. 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 
Стандарт 7. Оценка успеваемости студентов и программы – полное 

соответствие. 
Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией – 

значительное соответствие. 
Замечания: Норма педагогической нагрузки ППС кафедры не 

соответствует нормам, утвержденным заместителем председателя правления 
по академической работе на 2020-2021 уч.г. 

Области улучшения: Руководству вуза своевременно доводить до 
заведующих кафедр нормативные документы, утвержденные вузом 
касающиеся учебной и др. работы кафедры.  
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA  
в Медицинский университет Семей по специализированной (программной) 

аккредитации 21-22 декабря 2020 год 
Время Мероприятие Участники Место 

20.12.2020 г. 
в течение дня 

Заезд членов ВЭГ  Гостиница 

День 1-й: 21 декабря 2020 г. 
До 8:00 Завтрак Р, ЭГ, К Гостиница 

8:15 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Гостиница 
9:00 Прибытие в университет 

 
Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных 
вопросов 
 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

10:00-10:30 Интервью с Председателем правления-
ректором университета 
 

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 
Ссылка для конференции 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 
 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

10:40-11:10 Интервью с Заместителями председателя 
правления-проректорами университета 
 

Р, ЭГ, К,  
Проректоры 

Конференц-зал 
Ссылка для конференции 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 
 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

11:20-11:50 Интервью с директорами департаментов Р, ЭГ, К, РСП 
 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  

12:00-13:00 Визуальный осмотр материально-
технической и лабораторно-клинической 
базы по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 
 

Р, ЭГ, РСП, 
Заведующие  
кафедрами  

Учебный корпус 
Ссылка для конференции 
 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 
14:00-15:00 Визуальный осмотр материально-

технической и лабораторно-клинической 
базы по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, РСП, 
Заведующие  
кафедрами  

Учебный корпус 
Ссылка для конференции 
 

15:00-15:30 Интервью с заведующими кафедр  Р, ЭГ, К, 
заведующие 
кафедрами 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  
 

15:30-15:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

15:40-16:10 Интервью с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 
 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  
 

16:10-16:20 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

16:20-16:50 Интервью со студентами и  Кабинет ВЭГ 
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магистрантами Ссылка для конференции  
16:50-17:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 
 Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 
17:00-17:30 Интервью с резидентами и докторантами   Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  
17:30-17:40 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 
 Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 
17:40-18:10 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 

выпускники 
Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  

18:10-18:20 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

18:20-18:50 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 
работодатели 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  

18:50-19:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

19:30 Прибытие в отель Р, ЭГ, К Гостиница 
20:00-21:00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 

День 2-й: 22 декабря 2020 г. 
8:50 Прибытие в университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-9:30 
9:30-10:30 

 
 
 

Посещение офиса регистратора 
Посещение Отдела контроля качества 
медицинского образования 
Выборочное посещение учебных занятий  
 

Р, ЭГ, 
Сотрудники, 
ППС, студенты, 
магистранты, 
резиденты, 
докторанты 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  
 

10:30-11:00 
 

Выборочное посещение баз учебных и 
клинических практик 

Р, ЭГ, К, 
Представители 
баз практик 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  
 

11:00-13:00 
 
 
 
 
 

 

Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым образовательным 
программам 
Приглашение по запросу экспертов 
заведующих кафедрами.  

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  
 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный корпус 
14:00-17:30 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым образовательным 
программам 
Приглашение отдельных представителей 
кафедр и структурных подразделений по 
запросу экспертов. 
Подготовка отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ,  
Заведующие 
кафедрами, 
РСП 
  

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  
 

17:30-18:00 Встреча с руководством для 
представления предварительных итогов 
внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 
Ссылка для конференции 

 Отъезд экспертов  
 

По графику 
отъезда  

 

Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор группы 
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Приложение 2 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственный за аккредитацию вуза  
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Жунусова Айгуль 

Битимбаевна 
Директор Департамента по 

академической работе 
Кандидат 

медицинских наук 
 
Ректор 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Жунусов Ерсин 

Турсынханович 
Председатель Правления 
Ректор  

Доктор медицинских 
наук 

 
Проректоры 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Жанаспаев Марат 

Амангазиевич 
Заместитель председателя правления 
по академической работе. 

Доктор медицинских 
наук 

2 Булегенов Толкын 
Алпысбаевич 

Заместитель председателя правления 
по научной и клинической работе. 

Доктор медицинских 
наук 

3 Барсуков Андрей 
Сергеевич  

Заместитель председателя правления 
по организационной и экономической 
работе. 

 

4 Айдосов Нуржан 
Сарсынбекович 

Заместитель председателя правления 
по стратегическому развитию и 
международному сотрудничеству. 

 

 
Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Еникеева Диляра 

Булатбековна   
Директор департамента административного и 
кадрового обеспечения  

2 Рахимжанова Жанар 
Амангельдиновна  

Директор департамента экономики и финансов 

3 Кырыкбаева Салтанат 
Саятовна  

Директор департамента науки 

4 Мансурова Джамиля 
Анваровна  

Директор департамента клиники 

5 Пак Лаура Алексеевна  Директор департамента высшего образования 
6 Дуйсекенова Анар 

Айдыновна  
Директор департамента по молодежной политике и 
внешним связям 

7 Уйсенбаева Шарбану 
Омиргалиевна 

Директор департамента по стратегическому развитию 

8 Кусаинова Гульнар 
Жомартовна  

Главный специалист учебного отдела 

9 Кадирова Эльмира 
Асылбековна  

Главный специалист отдела кадрового и правового 
обеспечения 

10 Даулетханов Азамат 
Ермекулы 

Главный специалист отдела государственных закупок 

11 Татыбаева Ажар Главный специалист центра обслуживания 
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Нулыкановна сотрудников и обучающихся  
12 Райханова Кымбат 

Саматовна  
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности 

13 Жайсанова Жанар 
Секеновна  

Главный специалист отдела планирования и 
экономического анализа 

14 Крыкпаева Айнур 
Сериковна  

Главный специалист научно-исследовательского 
отдела 

15 Манатова Альмира 
Манатовна  

Декан Постдипломного образования  

16 Узбекова Салтанат 
Есенгалиевна  

Декан Школы медицины  

17 Динжуманова Раушан 
Тлеугазиновна 

Декан Школы Общественного Здравоохранения, 
Стоматологии, Фармации и Сестринского Дела 

18 Турарова Эльмира 
Мерхатовна 

Главный специалист Отдела по трудоустройству 
выпускников и Medical Foundation 

19 Кожахметова Дана 
Кенжебаевна 

Главный специалист Отдела контроля качества 
медицинского образования 

20 Рахимжанова Баян 
Куралтаевна  

Главный специалист офис регистратора  

21 Кадирсизова Гульжан 
Саятовна  

Главный специалист библиотеки  

22 Тлебалдин Нурлан 
Берикович  

Главный специалист отдела цифровых технологии  

23 Нугербекова Айнур 
Асхатовна  

Главный специалист отдела молодежной политике 

24 Карсакова Айнур 
Тасболатовна  

Главный специалист отдела стратегического развития 
и системы менеджмента качества  

25 Рахимова Айгерим 
Руслановна  

Главный специалист отдела международного 
сотрудничества  

 
Преподаватели   

 

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 
звание 

1 Байбусинова А.Ж. и.о. зав.кафедрой 
эпидемиологии и 
биостатистики 

PhD 

2 Нуртазина А.У.  доцент кафедры  
эпидемиологии и 
биостатистики 

к.м.н. 

3 Ибраева Ж.Б. преподаватель кафедры  
эпидемиологии и 
биостатистики 

PhD 

4. Хисметова З.А. Зав.кафедрой общественного 
здоровья 

Ассоцированный  
профессор, к.м.н. 

5. Самарова У.С. Доц.кафедры общественного 
здоровья 

Доцент, к.м.н. 

6. Токанова Ш.Е. Профессор НАО «МУС» 
кафедры общественного 
здоровья 

Доцент, к.м.н.  
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Магистранты  

 
 

Представители работодателей  
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Тлебалдин Б.Ж. ККБТУ г.Семей  

2 Заманова Г.В. Глазной центр г.Семей 

3 Булеуханова Р.Т. Ер-Стом 

4 ЛИ В.В. УЗ ВКО 

5. Каирбаева Гульназ 
Макановна 

Главный врач  КГП на ПХВ «Поликлиника 
Павлодарского района» 

6 Асарбекова Жибек 
Рахимовна 

ВКО МУ. «Победа» г.Семей, 

7 Масабаева М.Р. Главный научный сотрудник Центра научно-
исследовательской лаборатории 

 

Список выпускников  

№            Ф.И.О. Место работы 

1.  Тлеуханова 
АйданаМедетовна 

ГУ «Управление здравоохранением ВКО» 

2.  Кырыкбаева Салтанат 
Саятовна 

НАО «Медицинский университет Семей» 

3.  СиязбековаЗухра 
Сиязбековна 

НАО «Медицинский университет Семей» 

№            Ф.И.О. Специальность 
1 Мухамеджанова Айжан Шариповна Общественное здравоохранение 

(н/п)  г.Семей 
2 Төребекова Мамыр Сымбатқызы Общественное здравоохранение 

(н/п)  г.Семей 
3 Кайрханова Айгерим Окимхановна Общественное здравоохранение 

(н/п)  г.Семей 
4 Кусаинова  Жумакыз Данияловна Общественное здравоохранение 

(н/п)  г.Семей 
5 Бекболатова  Мәрия Адлетқызы Общественное здравоохранение 

(н/п)  г.Семей 
6 Курмашева Алия Общественное здравоохранение 

(н/п)  г.Семей 
7 Маратова Данара Общественное здравоохранение 

(н/п)  г.Семей 
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4.  Серикова -
Есенгельдина Динара 
Сериковна 

НАО «Медицинский университет Семей» 

5.  Кайратова Гульназ 
Кайратовна 

НАО «Медицинский университет Семей» 

6.  Елеукина Акку 
Асхатовна 

КГП на ПХВ «Поликлиника Павлодарского района» 

7.  Сыдыкова Бибинур 
Қабдығалиқызы 

НАО «Медицинский университет Семей» 

8.  Мукушева Айгерым 
Акимхановна 

НАО «Медицинский университет Семей» 

9.  Искакова Назым 
Серикхановна 

НАО «Медицинский университет Семей» 

10.  Атабаева Алия 
Қалметовна 

НАО «Медицинский университет Семей» 

11.  Колгабаева Жадра 
Ерболовна 

НАО «Медицинский университет Семей» 

12.  Советбеков Даурен 
Ерланұлы 

КГП на ПХВ «Государственный высший 
медицинский колледж имени Дуйсенби Калматаева 
г. Семей» 

13.  Муканов Ондасын 
Амангазиевич 

КГП на ПХВ «Инфекционная больница г. Семей» 

14.  Бекежан Айым 
Бекежановна 

КГП на ПХВ «Государственный высший 
медицинский колледж имени Дуйсенби Калматаева 
г Семей» 

15.  Сарманов Жанибек 
Талгатович 

РГП «Больница Медицинского центра Управления 
делами Президента Республики Казахстан» 

16.  Омарбеков Едиль 
Дулатович 

продолжает обучение в докторантуре 

17.  Блушінова Аяулым 
Нурсейітқызы 

НАО «Медицинский университет Семей» 
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Приложение 3 

 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 
 

1. Политика принята на заседании Ученого совета №2 от 24.09.2020 
года, стратегия и миссия НАО «МУС». 

2. Структура организации образования. 
3. Приложение к Государственной лицензии KZ50LAA00016373 №002 

от 20.06.2019 г. Общественное здравоохранение, магистратура. 
4. Стратегический план РГП на ПХВ медицинского университета Семей 

на 2017-2021 годы, утвержден на заседании Ученого совета 19 июля 
2017 года. 

5. ОП магистратуры по специальности «7М10107-Общественное 
здравоохранение». 

6. РУПы соответственно ОП. 
7. Силлабусы соответственно ОП. 
8. Тесты соответственно ОП, темам занятий. 
9. Видеолекции соответственно ОП, темам занятий. 
10. Отзыв работодателей об ОП имеются. 
11. Анкеты магистрантов имеются. 
12.  Методические пособия. За 2020 год разработаны две методические  
рекомендации: «Организация деятельности инфекционного стационара 
при коронавирусной инфекции» и «Организация деятельности 
карантинного стационара при коронавирусной инфекции», одно 
практическое пособие: «Карты рисков и прогнозирования исходов 
лечения пациентов с COVID-19».  
13. Положение о порядке разработки, утверждения и экспертизе  
образовательных программ в НАО «Медицинском университете Семей» 
29 марта 2019 года, утвержден ректором Е.Т. Жунусовым. 
14. Должностные инструкции ППС и заведующей кафедры. 
15. Положение о кафедре. 
16. План работы кафедры на 2019-2020 гг. 
17. Отчет работы кафедры за 2019 г. 
18. Штатное расписание кафедры на 2019-2020 уч.г. 
19. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31.10.2018 года №600 (МОН РК) 
20.  Положение о приеме обучающихся в НАО «МУС». 
21. «Положение о конкурсе на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава» утверждено  08.05.2019 года. 
22. «Положение о повышении квалификации и переподготовки 

медицинских и фармацевтических кадров НАО «МУС», утвержденное 
04.07.2019 года. 

 


