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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, докторантами, 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 
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ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-
техническим обеспечением. 
 

Основные характеристики вуза 
Вуз ведет свою историю с 1952 г. с момента открытия 

Семипалатинского медицинского института. Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 19 февраля 2009 г., 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 и докторантуры. 

Форма обучения – очная, дневная. Обучение студентов клиническим 
навыкам проводится на базе Учебно-клинического центра, на собственной 
клинической базе в 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 
Введение. 
 

С 21 декабря по 22 декабря 2020 года был проведен внешний аудит по 
специальности докторантуры (PhD) «8D110101-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) по 
специальности докторантура (PhD) «8D110101-Общественное 
здравоохранение». Корректировка программы проводится по рекомендациям 
Государственных аттестационных комиссий, анализу обратной связи от 
обучающихся и работодателей. Обучение докторантов по вышеуказанной 
специальности проводится по ОП согласно Приложению к Государственной 
лицензии KZ50LAA00016373 №002 от 20.06.2019 г. Общественное 
здравоохранение. 

Ответственным координатором за время внешнего аудита по 
специальности «8D110101-Общественное здравоохранение» являлась 
преподаватель кафедры эпидемиологии и биостатистики – PhD, Ибраева 
Жанара Бейсенгалиевна.  

История вуза: был открыт в 1952 г. как Семипалатинский медицинский 
институт. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 
февраля 2009 г. 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 27.05.2009 г. Серия В №0311105) 5 февраля 2019 г. 
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.  

Профессорско-преподавательский состав, руководство, 
административно-управленческий персонал принимают активное участие в 
реализации политики обеспечения качества ОПД по специальности 
докторантура (PhD) «8D110101-Общественное здравоохранение». 
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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 ОПД по специальности докторантура (PhD) 
«8D110101-Общественное здравоохранение» с целью обеспечения качества  
проходит обучения, мастер-классы по повышению и освоению новых 
компетенций, занимаются научной деятельностью. Преподавателями 
кафедры проводится анкетирование докторантов, работодателей и анализ 
обратной связи с последующим внесением дополнений в ОП актуальных тем, 
например: прикладная статистика, проектный менеджмент и др. 

На кафедре для докторантов имеются мини-библиотеки электронные и 
бумажные. Докторанты обеспечены учебно-методической и научной 
литературой согласно карте книгообеспеченности. 

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, одно практическое 
пособие: «Карты рисков и прогнозирования исходов лечения пациентов с 
COVID-19».  

В университете функционирует Диссертационный совет, однако сроки 
защит докторских диссертаций не совпадает с календарным планом ввиду 
задержки печати их научных статей. Трудоустройство докторантов 100%, 
подтверждается результатами интервью работодателей и выпускников. 
Образовательная программа специальности докторантуры (PhD) «8D110101-
Общественное здравоохранение» разработана в 2011 году, в 2020 году 
состоялся 7 выпуск докторантов. Обучение в докторантуре проходит на 
кафедрах общественного здоровья и эпидемиологии и биостатистики. Все 
преподаватели, проводящие занятие в докторантуре имеют ученую степень 
доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук или PhD. 
Профессорско-преподавательский состав, ведущий занятия на уровне 
докторантуры имеет большой опыт научно-исследовательской и 
педагогической деятельности.  

Заведующей кафедры общественного здоровья является к.м.н., 
ассоциированный профессор Хисметова З.А., также занятия ведет к.м.н., 
доцент кафедры Самарова Умитжан Сапаргалиевна. На кафедре 
эпидемиологии и биостатистики занятия на уровне докторантуры ведут 
к.м.н., доцент кафедры Нуртазина А.У., она обучает докторантов научному 
письму, PhD, Байбусинова А.Ж., которая ведет занятия по проектному 
менеджменту, обучая докторантов написанию грантовых заявок, а также 
критическому анализу научных публикаций. На кафедре есть совместитель, 
PhD, Шалгумбаева Г.М., которая специализируется на прикладной 
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статистике и обучает докторантов работе в программе SPSS (Statistical 
Program for Social Science). Все преподаватели ведут активную научную 
деятельность, участвуют в международных грантах и грантах МОН РК. 
Остепененность ППС соответствует ОП. Докторанты обучаются очно. 

Успешной реализации программ обучения в докторантуре способствует 
и международное сотрудничество кафедр с зарубежными вузами партнерами, 
такими как Азиатско-Тихоокеанский университет г.Беппу, Шимане 
университет (Япония), Удин университет (Италия, Рим), университет 
Баккони (Италия, Милан) и др. Все докторанты в рамках обучения в 
докторантуре проходят зарубежную научную стажировку у своих 
зарубежных научных консультантов. В рамках стратегического партнерства с 
университетом Башкент (Анкара, Турция) с 2019-2020 года ведутся 
разработки образовательной программы по специальности «Общественное 
здоровье».  

Все докторанты по специальности «8D110101-Общественное 
здравоохранение» проходят педагогическую практику на вышеупомянутых 
кафедрах. За каждым докторантом закрепляется руководитель практики, 
который мониторирует и обучает докторанта. В рамках данной практики 
докторанты обучаются современным методам преподавания на уровне 
бакалавриата и магистратуры, ведут занятия и разрабатывают методические 
документы кафедры.  

Для реализации образовательной программы по специальности 
докторантура (PhD) 8D110101 «Общественное здравоохранение», 
докторанты имеют доступ к международным базам данных: Cochrane, 
Pubmed, RINC, Up to Date, Medline. Каждый докторант закреплен за 
научными руководителями с опытом работы в научной и педагогической 
сфере со степенями профессора, доцента. Также на кафедрах есть мини- 
библиотеки со специализированной литературой, которая доступна для 
докторантов. Каждый докторант имеет научное руководство, из числа 
активных ученных университета, под руководством которых реализуются 
докторские диссертации.    
 

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

Доказательства и анализ: 

      Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) по 
специальности «8D110101-Общественное здравоохранение» научная и 
педагогическая докторантура) имеет научную и педагогическую 
направленность и предполагает фундаментальную образовательную, 
методологическую и исследовательскую подготовку специалистов для 
системы высшего, послевузовского образования и научно-
исследовательского сектора. 
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Образовательный процесс в докторантуре по специальности (PhD) 
«8D110101-Общественное здравоохранение» НАО «МУС» осуществляется в 
соответствии с законом Республики Казахстан «Об образовании», 
Государственным общеобразовательным стандартом послевузовского 
образования (докторантура) по специальности «8D110101-Общественное 
здравоохранение».   

Политика вуза в области обеспечения качества образовательной 
программы, ориентирована на удовлетворение спектра ожиданий общества 
от деятельности университета, направленная на подготовку 
конкурентоспособных, квалифицированных медицинских кадров; обучаемых 
на основе компетеностного подхода, улучшение качества научных 
исследований на основе интеграции образования науки и практики является 
целью образовательной программы. В Политике дисциплины указаны 
процессы регулирования образовательных и учебных программ, реализуемые 
в НАО «МУС» в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан; прописаны критерии проведения измерения и оценка 
знаний обучающихся.  

Цели образовательной программы по специальности «8D110101-
Общественное здравоохранение», определены в стратегическом плане, 
разработаны в соответствии с перспективами развития ресурсов и 
возможностей вуза, а также требованиям рынка труда. Реализация данного 
направления предполагает финансовые расходы на повышение потенциала 
профессорско-преподавательского состава для модернизации 
образовательных программ, на привлечение зарубежных визитинг-
профессоров для обучения студентов и сотрудников университета; на 
организацию академической мобильности обучающихся; на обновление 
учебного и клинического оборудования; на осуществление ремонтных работ 
для создания комфортных условий обучения. За 2017 и 2018 годы на 
реализацию данного направления было потрачено свыше 2 миллиардов 
тенге. Целью ОП является подготовка кадров для научной, педагогической  и 
(или) профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора 
философии (PhD).  
        Миссия НАО «МУС» - «Содействие улучшению здоровья населения 
Казахстана через качественную подготовку конкурентоспособных 
специалистов, путем интеграции наилучшей мировой практики образования, 
науки и клиники» выступает в качестве общей цели и назначения 
деятельности университета, выражает главный смысл его существования, 
определяет роль университета в системе общественных отношений, 
формулирует принципы взаимного сотрудничества преподавателей, 
студентов и работодателей, взаимодействия университета с окружающей 
средой и дает представление о его ценностных ориентациях.  
       Миссия образовательной программы НАО «МУС» охватывает 
достижения медицинских исследований, аспекты глобального здоровья. 
Приобретение выпускниками объема, уровня, содержания общих и 
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специальных знаний, умений и практических навыков в соответствии с 
государственным общеобразовательным стандартом образования и 
требованиями работодателя позволяет пройти исследовательскую практику в 
ведущих научных и научно-исследовательских медицинских учреждениях. 

Вуз обеспечивает образовательную деятельность в докторантуре 
соответствующей материально технической базой, квалифицированным 
профессорско-преподавательским составом. Реализация ОП обеспечивается 
свободным доступом к международным информационным сетям к 
библиотечным фондом, учебно-методической литературе.  

С 2020-2021 учебного года университет предпринимает шаги во 
вхождение в Orpheus (Organisation for PhD Education in Biomedicine and 
Health Sciences in the European System). Это международная организация 
регулирующая образования в биомедицинских и наук о здоровье в Европе. 
Членство в данной организации дает признание диплома PhD 
международным сообществом. 
 В НАО «МУС» обеспечивается академическая свобода для ППС и 
докторантов PhD в решении фактической учебной программы, в изучении 
использовании новых результатов исследований для иллюстрации 
конкретных предметов без расширения учебной программы.  
 Докторанты имеют право выбирать дисциплины для изучения в 
рамках их индивидуальных траекторий обучения. Преподавателями 
разрабатываются элективы, отражающие современные тенденции в области 
методологии научных исследований. 

Одним из приоритетных направлений стратегического плана на 2017-
2021 гг. является «Модернизация образовательных программ», которое 
соответствует миссии вуза, предполагающей качественную подготовку 
конкурентоспособных специалистов, путем интеграции наилучшей мировой 
практики образования, науки и клиники. 
          Обучение на уровне докторантуры регламентируется четко 
сформулированной политикой вуза в области обеспечения качества 
образовательной программы, ориентированной на удовлетворение спектра 
ожиданий общества от деятельности университета, направленной на 
подготовку конкурентоспособных, квалифицированных медицинских кадров; 
совершенствование программ додипломного и последипломного 
медицинского образования на основе компетентностного подхода, 
улучшение качества научных исследований на основе интеграции 
образования науки и практики. ППС и докторанты владеют знаниями о 
политике, миссии и целях вуза в целом и об ОП по докторантуре. 
Подтверждено посредством интервью. 
        Однако, предусмотренная программой обучения, зарубежная 
стажировка докторантов имеет низкий процент. 

Положительная практика: У докторантов есть право выбора 
дисциплины в рамках их индивидуальных траекторий обучения. 
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Области для улучшения: рекомендации - активизировать зарубежную 
стажировку докторантов. 

Уровень соответствия –полное соответствие. 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ  

Доказательства и анализ: 

 Основанием при разработке и утверждении образовательной 
программы докторантуры специальности «8D10101-Общественное 
здравоохранение» является Государственный общеобязательный стандарт 
послевузовского образования «Докторантура» (Приказ №604 МОН РК «Об 
утверждении государственных общеобязательных стандартов образования 
всех уровней образования» от 31.10.2018 г.) и приказом №647 «Об 
утверждении государственных общеобязательных стандартов и типовых 
профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим 
специальностям».  

Структура и содержание образовательной программы (PhD) по 
специальности «8D10101-Общественное здравоохранение» (научно-
педагогическое направление) составлены в соответствии с приложением 7.  

В университете функционирует коллегиальный орган Академический 
комитет по уровням обучения. Члены участники обсуждают текущие и 
планируемые вопросы по обеспечению качества послевузовского 
образования, в том числе и на уровне докторантуры. При разработке ОП, 
квалификации и компетентности обучающихся докторантуры специальности 
«8D10101-Общественное здравоохранение», научно-исследовательский 
отдел совместно с координатором придерживались стандарта, утвержденного 
НРК (Национальной рамки квалификации), которая в свою очередь 
соответствует Европейской рамке квалификаций и уровням образования, 
определенным Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 
27.07.2007 г. №319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 4 
июля 2018 года №172-VI). 

Структура образовательной программы докторантуры специальности 
«8D10101-Общественное здравоохранение» основана на модульном 
принципе, содержит результаты обучения - профессиональные компетенции. 
Кредиты взаимоувязаны, результаты обучения, базируются на Дублинских 
дескрипторах, с учетом ECTS и квалификационных рамок. Образовательная 
программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускников по профилю подготовки. 

В НАО «МУС» в соответствии с ГОСО специальности «8D10101-
Общественное здравоохранение» обучение проводится по кредитной 
технологии, соотношение аудиторной и СРД составляет 1:2. Введена система 
академических кредитов для оценки трудозатрат обучающихся и 
преподавателей по каждой дисциплине и другим видам учебной работы; 
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обеспечена свобода выбора обучающимися дисциплин и (или) модулей, 
включенных в КЭД, обеспечивающая их непосредственное участие в 
формировании ИУП; существенно активизирована самостоятельная работы 
обучающихся в освоении образовательной программы за счет увеличения 
часов СРД и СРДП; используется балльно-рейтинговая система оценки 
учебных достижений обучающихся по каждой учебной дисциплине и другим 
видам учебной работы.  

В университете действует накопительная кредитная система, 
учитывающая кредиты, освоенные на предыдущих уровнях образования 
(докторантура). Нормативная продолжительность освоения образовательной 
программы  докторантуры по специальности «8D10101-Общественное 
здравоохранение» составляет 3 года. Докторантам, созданы все условия для 
творческой учебной и научно-исследовательской работы. Обеспечен 
свободный доступ к электронным библиотекам и информационным 
ресурсам. Таким как, Кокрановская библиотека, Up To Date.  

Образовательная программа специальности «8D10101-Общественное 
здравоохранение» включает исследовательскую и педагогическую практики, 
цель которой - закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения, приобретение практических навыков и компетенций, а также 
освоение передового опыта. Исследовательская практика докторантов 
осуществляется в соответствии с индивидуальным планом, утвержденным 
ученым советом НАО МУС.  

Выбор организации для прохождения исследовательской практики 
проводится в зависимости от тематики докторской диссертации, научных 
интересов докторантов и перспектив их дальнейшей деятельности и 
проходит в организациях различных форм, в частности, в государственных 
организациях и учреждениях, научно-исследовательских организациях, на 
производственных предприятиях, имеющих необходимую научно-
технологическую базу. 

Практика организуется на основе трехсторонних договоров между 
докторантом, университетом и базами практики. К договору в обязательном 
порядке прилагается календарный план прохождения практики, заполняемый 
со стороны университета руководителем от кафедры и руководителем 
практики со стороны предприятия. Место прохождения практики 
предусматривает возможность получения докторантом необходимой 
информации для анализа исследовательского материала и использование его  
при написании докторской диссертации. Педагогическую практику 
докторанты, как правило, проходят на кафедрах университета, где они 
закрепляются за преподавателем-наставником, который помогает докторанту 
в освоении методической работы и оттачиванию педагогического мастерства. 
Сроки прохождения практики определяются учебным планом, приказом и 
академическим календарем докторантуры. 

Цели образовательной программы специальности «8D10101-
Общественное здравоохранение» формируются с учетом мнения 
работодателей региона. Основными работодателями являются заведующие 
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кафедр, которые участвуют в определении перечня элективных дисциплин 
программы (представлены в виде каталога элективных дисциплин - КЭД), 
тематики и рецензировании диссертационных работ, предоставлении баз 
практик. В процессе разработки модульного структурирования 
образовательных программ кафедрами регулярно осуществляется 
обновление их содержания, с учетом требований рынка труда и 
работодателей, во взаимодействии с которыми разрабатываются совместные 
элективные курсы, программы профессиональной и исследовательской 
практик. В частности, по предложению работодателей в РУП включены 
такие дисциплины, как клиническая эпидемиология и прикладная статистика. 

ОП «8D10101-Общественное здравоохранение» разработана в 
соответствии с Национальной рамкой квалификаций и отражает требования 
профессионального стандарта отрасли деятельности. Разработка и 
утверждение образовательной программы проводится в соответствии с 
нормативными документами МОН РК, в том числе, с типовыми программами 
дисциплин и типовыми учебными планами, согласно правилам модульного 
структурирования, компетентностного подхода и учет результатов освоения 
модулей и всей модульной программы в кредитах РК и ECTS. Утверждение 
ОП проходит на академическом комитете соответствующего уровня. В 
разработке ОП также принимают участие работодатели. 
 Обучение в научно-педагогической докторантуре проходят очно и 
длится 3 года, по завершению которой докторант обязан освоить не менее 
180 кредитов и опубликовать не менее 7 публикаций, написать и защитить 
докторскую диссертацию. Образовательная программа докторантуры 
предусматривает подготовку кадров научно-педагогического профиля с 
присвоением степени доктора философии. Поступающие в докторантуру это 
лица, освоившие программы магистратуры или резидентуры по медицинским 
специальностям. Образовательная программа докторантуры по 
специальности «8D10101-Общественное здравоохранение»  готовит кадры 
научно-педагогического профиля, что не предусматривает наличие 
клинического компонента. Наличие научных компетенций у выпускников 
докторантуры позволяет иметь возможность продолжить обучение по 
программам пост докторантуры за рубежом. 

Прозрачность и динамичность целей образовательной программы 
обеспечивается при разработке и утверждения основных документов по 
специальности. Ответственность и прозрачность действий администрации и 
ППС в составлении образовательной программы обеспечивается путем 
процедуры рассмотрения и утверждения этих программ коллегиальными 
органами: кафедральное совещание, КОП, АС, УС, что подтверждается 
протоколами заседаний на соответствующих уровнях. О соответствии цели 
образовательной программы и миссии, цели и задачам вуза свидетельствует 
доля трудоустроенных докторантов (100%), наличие договоров о 
трудоустройстве после окончания докторантуры выпускников. 

Положительная практика - докторантам, созданы все условия для 
творческой, учебной и научно-исследовательской работы. Обеспечен 
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свободный доступ к электронным библиотекам и информационным 
ресурсам. Таким как, Кокрановская библиотека, Up To Date.  

В разработке ОП принимают участие работодатели. 
 
Уровень соответствия – полное соответствие. 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  
преподавание  

Доказательства и анализ: 

Студентоцентрированное обучение (СЦО) является одним из ключевых 
обязательств Болонского процесса. В вузе разработана и утверждена 
академическая политика, которая регламентирует основные принципы 
организации образовательной деятельности и в которой принцип СЦО.  

В основе реализации образовательной программы докторантуры по 
специальности «8D10101-Общественное здравоохранение» заложен принцип 
равенства, что предполагает равное отношение ко всем обучающимся вне 
зависимости от их пола, возраста, национальности, религиозной 
принадлежности, социально-экономического статуса и физических 
возможностей.   

В НАО «МУС» имеет место проведение открытого диалога между 
докторантами, профессорско-преподавательским составом и 
администрацией, что осуществляется как путем постоянного получения и 
анализа обратной связи (анкетирование по результатам изучения каждой 
дисциплины, проведение фокус – групп), так и путем создания возможностей 
для непосредственного обращения докторантов к администрации 
университета (действуют виртуальные приемные председателя Правления-
ректора, заместителей председателя Правления (проректоров), деканов, а 
также регулярно организуются прямые встречи руководства университета с 
докторантами). Подтверждено посредством интервью с докторантами.  

Обучение в вузе по программе докторантуры по специальности 
«8D10101-Общественное здравоохранение» основано на активном 
формировании компетенций ученого и педагога высшей школы.  

В рамках проведения учебных занятий с докторантами применяются 
такие принципы СЦО, как: переход от оценивания на ежедневной основе 
(которое, помимо своей стрессогенности, не всегда являлось целесообразным 
в рамках программы докторантуры) к формативной оценке, а также 
проведение суммативного оценивания, состоящего из нескольких этапов, 
позволяющих оценить как знания, так и навыки обучающихся. Докторантам 
предоставляются возможности выбора метода оценивая их знаний, с учетом 
индивидуальных склонностей. С этой целью активно используются такие 
способы оценки знаний, как написание эссе, статьи, протокола исследования, 
литературного обзора или главы диссертации.  

Для докторантов создаются равные условия и возможности, вне 
зависимости от их пола, возраста, национальности, религиозной 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

16 
 

принадлежности, социально-экономического статуса и физических 
возможностей.  

Однако, на кафедре существует проблема свободного выбора 
преподавателей в соответствии с принципами кредитной технологии из-за 
нехватки кадров.  Подтверждено из интервью преподавателей кафедры. 

Гибкие траектории обучения обеспечиваются путем создания Каталога 
элективных дисциплин (КЭД) и предоставления докторантам возможности 
выбора наиболее актуальной для них дисциплины, с учетом индивидуальной 
научно-педагогической траектории. КЭД формируется ежегодно, на основе 
встреч работодателей и докторантов в рамках проведения кафедральных 
заседаний с целью получения обратной связи по наиболее проблемным 
участкам докторантуры, для их последующего устранения. На основе 
полученной обратной связи и пожеланий, кафедры разрабатывают свои 
элективные дисциплины и предлагают их для внесения в КЭД. В вузе 
соблюдается процедура утверждения КЭД на трех языках обучения 
(казахском, русском, английском). У докторантов кафедры имеются 
утвержденные индивидуальные учебные планы (ИУП).  

Для обучающихся имеется «Положение о записи на элективные 
дисциплины». Однако, имеется проблема свободного выбора преподавателей 
в соответствии с принципами кредитной технологии из-за нехватки кадров. 

Все учебные материалы по изучаемым дисциплинам содержатся в 
программе «KEYPS», а до 2019-2020 уч.г. учебно-методический комплекс 
дисциплины размещался в автоматизированной системе управления учебным 
процессом «Sirius». Во всех учебных корпусах НАО «МУС», а также на всех 
клинических базах университета организованы точки доступа к Wi-Fi. 
Докторанты имеют доступ к полнотекстовым базам Cochrane Library, Sсopus 
и Web of Science.  
 В рамках обучения по программе докторантуры «Общественное 
здравоохранение» используются такие инновационные образовательные 
технологии, как обучение, основанное на случае (CBL) и обучение, 
основанное на командном подходе (TBL).  

Электронными базами для отображения академических достижений 
каждого докторанта являются автоматизированная система управления 
учебным процессом «Sirius» и программа «KEYPS». Эти же программы 
являются и основой для систематического сбора данных, мониторинга и 
управления информацией о прогрессе докторантов. Как «Sirius», так и 
«KEYPS» имеют опции проведения промежуточного и итогового контроля. 
Учебные достижения докторантов фиксируются Офисом регистратора. 
Подтверждается визуальным осмотром программы у офис-регистратора. 

Преподавание учебных дисциплин в докторантуре по специальности 
«8D10101 - Общественное здравоохранение» осуществляется с применением 
модульного, проблемного, развивающего обучения, проектного метода, кейс-
стади, использованием информационно-коммуникационных технологий. В 
результате активно применяются исследовательский, практико-
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ориентированный, личностно-ориентированный, дифференцированный и др. 
подходы.  

По программе докторантуры Общественное здравоохранение 
обучающихся с ограниченными возможностями нет. В университете 
предусмотрены условия для передвижения людей с ограниченными 
возможностями, главный корпус университета оснащен пандусом. На сайте 
университета предусмотрена версия для слабовидящих. У входа на 
стеклянных дверях имеются желтые таблички для слабовидящих. 

В режиме ЧП в связи с пандемией коронавирусной инфекции 
некоторые курсы были проведены докторантами дистанционно через такие 
платформы как Zoom, Moodle и через систему KEYPS. Подтверждено 
посредством интервью и визуально через программу. 

В вузе допускается введение летнего семестра, за исключением 
выпускного курса, продолжительностью не менее 6 недель для 
удовлетворения потребностей в дополнительном обучении, ликвидации 
академической задолженности или разницы в учебных планах, освоения 
кредитов в других вузах с обязательным их перезачетом в своем вузе, 
повышения среднего балла успеваемости (GPA). При этом ликвидация 
академических задолженностей или разницы в учебных планах и 
дополнительное обучение осуществляются на платной основе. 

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения 
образовательной программы докторантуры, но не выполнившему научно-
исследовательский компонент, предоставляется возможность повторно 
освоить кредиты научного компонента и защитить диссертацию в 
последующие годы на платной основе. 

 В вузе в полной мере реализуются принципы СЦО на уровне 
программы докторантуры по специальности «8D10101-Общественное 
здравоохранение». 

Таким образом, НАО «МУС» выполняет все необходимые требования 
кредитной технологии обучения, которая осуществляется на основе выбора и 
самостоятельного планирования докторантами индивидуальной 
образовательной траектории обучения, направленной на достижение 
результатов обучения.  

 
Положительная практика: 
- Докторанты имеют доступ к полнотекстовым базам Cochrane Library, 

Sсopus и Web of Science.  
- На сайте университета предусмотрена версия для слабовидящих.  
- У входа на стеклянных дверях имеются желтые таблички для 

слабовидящих. 
 

Замечания: Докторанты ограничены в свободном выборе 
преподавателей в соответствии с принципами кредитной технологии из-за 
нехватки кадров. Недостаточная академическая мобильность обучающихся. 
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Области для улучшения: Рекомендации - кадровой службе 
университета принять во внимание данную проблему для ее решения. 

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

Уровень соответствия – значительное соответствие. 

 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 
Доказательства и анализ: 

В вузе в докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» 
и стаж работы не менее 1 (одного) года или завершившие обучение в 
резидентуре по медицинским специальностям. 

Претенденты проходят предварительный отбор. Каждый претендент 
должен представить презентацию с учетом всех критериев отбора. Далее 
вступительный экзамен по группе образовательных программ, зачисление. 

Стоимость обучения (один учебный год) составляет 1 900 000 тенге. 
Стипендия – 100 000 тенге   
В НАО «МУС» обучающиеся всех уровней, в том числе докторанты, 

имеют возможность свободно выражать мнение по всем вопросам качества 
подготовки, соответствия материально-технической базы, условий 
клинической практики и др. Для обратной связи от обучающихся и 
сотрудников в вузе имеются «Урна обращений к ректору», блоги ректора, 
проректоров и деканов на сайте вуза. 

В университете функционирует Антикоррупционный совет, работа 
которого регламентируется соответствующим утвержденным Положением 1. 
Создана комиссия по переводу обучающихся с платного отделения на грант, 
в состав которой входят члены Родительского комитета, совета 
студенческого самоуправления.  

Экзаменационные комнаты оснащены видеонаблюдением, большие 
мониторы установлены в холле главного корпуса университета, на экзаменах 
присутствуют независимые эксперты. Организован телефон доверия. Создана 
комиссия, осуществляющая контроль процесса заселения в общежития. 
Осуществляется контроль за приемом отработок, пропущенных занятий и 
экзаменов. 

В главном корпусе, деканатах и в общежитиях установлены урны для 
жалоб и предложений студентов и преподавателей. В университете имеется 
программа «Антиплагиат», через которую проходят проверку всех 
письменные работы студентов и публикации.  
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Докторантом во время теоретического обучения осваиваются 
компетенции через такие предметы как: устная коммуникация, навыки 
чтения и критический анализ научных публикаций, партнерство: 
исследование и общество, прикладная статистика и прохождение  
педагогической практики. По завершению обучения в докторантуре PhD 
обучающийся имеет навыки независимого ученого-исследователя.  

Научные руководители осуществляют консультацию при выполнении 
диссертационных работ. Докторанты PhD отчитываются о своих результатах 
научных исследований. МКС коллегиально заслушивают отчеты 
докторантов.   

Также с целью текущего мониторинга и обеспечения результатов 
каждой дисциплины (модуля), помимо формативных и сумативного 
оценивания, в конце цикла каждой дисциплины на кафедре проводится 
анкетирование, где докторантами дается независимая оценка. Вопросы 
анкеты включают изучение удовлетворенности обучения на теоретических и 
клинических дисциплинах, материально-техническим оснащением 
лаборатории, библиотеки, компьютерных классов. Ознакомление с 
результатами анкетирование проводится на Ученом совете вуза.  
 Докторанты и ППС являются членами коллегиальных органов, таких 
как Академический комитет, Ученый совет и др., где в свободной форме 
могут изъявлять свое видение и возможные решения возникающих 
трудностей. Набор обучающихся в докторантуру по специальности «8D10101 
–Общественное здравоохранение» регламентирован Положением о приеме  в 
докторантуру ГМУ г.Семей, разработанным в соответствии с Типовыми 
правилами приема в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы послевузовского образования 
(Постановление Правительства РК от 19.01.2012 №109 с изм. от 09.07.2013 г., 
пост. №701, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 
31 октября 2018 года №600), требованиями ГОСО послевузовского 
образования.  

В соответствии с п6. Типовыми правилами приема на обучение в 
организации образования, реализующие образовательные программы 
высшего и послевузовского образования (Приказ Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №600) в университете 
приказом Председателя Правления – ректора ежегодно создается приемная 
комиссия по приему документов и проведению вступительных экзаменов.  

Прием в докторантуру по специальности «8D10101-Общественное 
здравоохранение» проводится в два этапа: предварительный отбор, 
вступительные экзамены. Прием, организация учебного процесса в 
университете проводятся в соответствии с Приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 21 февраля 2020 года №ҚР ДСМ-
12/2020 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанностей 
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 
31 июля 2015 года № 647 «Об утверждении государственных 
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общеобязательных стандартов и типовых профессиональных учебных 
программ по медицинским и фармацевтическим специальностям». 

Перевод с одного курса на другой курс производится в соответствии с 
проходным баллом (GPA), устанавливаемый Школой общественного 
здравоохранения, стоматологии и сестринского дела на каждый учебный год.  

Контроль за прогрессом обучения осуществляется в информационной 
системе Keyps. 

• В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 21 февраля 2020 года №ҚР ДСМ-12/2020 в докторантуру по 
специальности «8D10101-Общественное здравоохранение» принимаются 
лица, имеющие предшествующий уровень образования:  

• Магистратура по специальности 6М110100 – «Медицина»;  
• 6М110300 - «Сестринское дело»;  
• 6М110200 – «Общественное здравоохранение»;  
• 6М110500 – «Медико-профилактическое дело»; 
• 6М110600  –  «Менеджмент  здравоохранения»;  
• 6М050600  –  «Экономика»;  
• 6М050700  –  «Менеджмент»;  
• 6М051300  –  «Мировая экономика»; 
• 6М030100 – «Юриспруденция»; 
• Резидентура (все специальности). 
Все процессы по организации учебного процесса в докторантуре по 

специальности «8D10101-Общественное здравоохранение» производятся в 
соответствии с действующими НПА. Документы об образовании в 
зарубежных вузах признаются или проходят процедуру нострификации в 
соответствии с Правилами признания и нострификации документов об 
образовании (Приказ МОН РК от 10 января 2008 года №8). Докторанты с 
первых дней обучения могут получить исчерпывающую информацию о 
расписании занятий, каталог элективных дисциплин, академический 
календарь на период обучения в НИО, а также на сайте вуза.  

Правила приема в докторантуру пересматриваются ежегодно с учетом 
рекомендаций приемной комиссии предыдущего учебного года. 
Подтверждено посредством интервью. Во время вступительных экзаменов по 
приказу ректора в вузе создается аппеляционная комиссия. 

Имеет место факт о снижении числа выездов докторантов зарубеж по 
академической мобильности. Посредством интервью с ректором и 
проректором университета по финансовой деятельности выяснено, что 
проблема связана с финансированием. 

Трудоустройство выпускников докторантуры по специальности 
«8D10101-Общественное здравоохранение» составляет 100%.  

Дисциплины образовательной программы докторантуры по 
специальности «8D10101-Общественное здравоохранение» составлены на 
основе необходимых конечных компетенции докторантов.  
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       Все выпускники докторантуры Приказом Председателя Правления 
ректора НАО «МУС» распределяются на работу на кафедры и в отделы НАО 
«МУС», для 3 летней отработки после окончания докторантуры. Также в 
целях повышения научной активности молодых ученых и активизации 
деятельности Комитета молодых ученых (КМУ) НАО «Медицинский 
университет «Семей» все выпускники докторантуры включены в состав 
КМУ. Докторанты, прибывшие на обучения из других городов и не имеющие 
жилья, обеспечиваются местом в общежитии университета.  
 

Положительная практика: В университете контроль за процессом 
обучения осуществляется в информационной системе Keyps. 

Области улучшения: Рекомендации - активизировать академическую 
мобильность докторантов зарубежом путем выделения финансовых средств. 

Уровень соответствия – полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

Доказательства и анализ: 

Подбор персонала в вузе производится в соответствии с Положением о 
кадровой политике Некоммерческого акционерного общества «Медицинский 
университет Семей» утвержденным 30.09.2019 г., в соответствии с 
«Антикоррупционным стандартом НАО «МУС», утвержденном 04.03.2019 г.  

В соответствии с этими Положениями и стандартами прием новых 
кадров проводится на конкурсной основе. Информация о предстоящем 
конкурсе заранее публикуется в средствах массовой информации, в газетах, 
на сайте университета, на интернет-площадках и т.д. Организацией конкурса 
занимается Отдел управления персоналом совместно с HR-отделом 
университета. Прием административного персонала проводится также на 
конкурсной основе, информация об актуальных вакансиях размещается на 
сайте hh.kz, enbek.kz. На сайте размещаются квалификационные требования к 
кандидатам по каждой вакансии. Конкурсная комиссия проводит отбор 
кандидатов и выносит решение.  

Обязанности персонала и преподавателей утверждаются в должностных 
инструкциях кафедры/отдела. Распределение учебной нагрузки на кафедре 
рассчитывается в часах на учебный год. На 2020-2021 уч.г. учебная нагрузка 
на 1 штатного преподавателя составляет 600 контактных академических 
часов. Помимо учебной/преподавательской деятельности преподаватели 
выполняют методическую, научную и воспитательную деятельность. На 
клинических кафедрах выполняют дополнительно оплачиваемую 
клиническую нагрузку.  

Политика продвижение ППС проводится в соответствии с Положением 
о кадровом резерве «Надежда», утвержденном 08.05.2019 г. 
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Прием на кафедру для ведения занятий в рамках докторантуры 
«8D10101-Общественное здравоохранение» осуществляется при наличии 
ученой степени кандидата наук, доктора наук или степени PhD. 

Планирование повышения квалификации и обучения сотрудников 
проводится в соответствии с Положением о повышении квалификации и 
развитии сотрудников НАО «МУС» от 08.05.2019 г. 

В соответствии с Положением о кадровой политике Некоммерческого 
акционерного общества «Медицинский университет Семей» утвержденного 
30.09.2019 г. ППС кафедр проходят аттестацию. Внедрена система оценки 
показателей деятельности для ППС - KPI (Key Performance Indicators) и 
система КПД (ключевые показатели деятельности). Наличие сертификата 
экзамена IELTS по английскому языку ведет к дополнительной оплате ППС 
НАО «МУС», мотивирует сотрудников в достижении стратегических и 
тактических целей Университета. ППС кафедр образовательной программы 
докторантуры «8D10101-Общественное здравоохранение» каждые 5 лет 
проходят повышение квалификации по специальности в объеме не менее 216 
часов. Сертификаты имеются. 

Общая численность ППС, преподающих на уровне докторантуры PhD в 
2019-2020 уч.г. составляла 9 человек, из них со степенью доктора 
медицинских наук – 1 человек, 1 профессор, 4 доцента и 3 PhD по 
специальности «Общественное здравоохранение». Штатные преподаватели 
кафедр привлекаются к обсуждению образовательной программы ОП 
докторантуры «8D10101-Общественное здравоохранение» в начале и в конце 
учебного года на кафедральном заседании, при необходимости вносят 
корректировки в тематические планы дисциплины. 

Ежегодно штатные сотрудники кафедр формируют индивидуальный 
учебный план. В индивидуальном учебном плане у каждого преподавателя 
определена  учебная (количество практических занятий, лекций, СРОП), 
научная (количество статей и тезисов), методическая нагрузка (разработка 
силлабусов, тестовых заданий и т.д.) в начале учебного года на предстоящий 
учебный год. Подтверждается Планом и отчетами кафедры. 

На кафедре имеются рабочие учебные планы, расписания занятий на 
предстоящий семестр с распределением учебной нагрузки и часов между 
ППС кафедры. Распределением учебной нагрузки по кафедрам занимается 
учебный отдел. Имеются публикации ППС по ОП докторантуры «8D10101-
Общественное здравоохранение» в зарубежных изданиях, участие в научных 
проектах. Преподавателями кафедры в связи с пандемией короновируса 
подготовлены видеолекции по всем дисциплинам для обучающихся.  

В рамках академической мобильности и ППС кафедры осуществляли 
программу «визитинг-профессоров» в вузах РК. Но, процент охвата по  
академической мобильности ППС низкий. Имеются документальные 
подтверждения. Не все преподаватели кафедры владеют знанием 
английского языка для преподавания докторантам (интервью). 

В должностных инструкциях утверждены обязанности и 
ответственность преподавателей кафедры. Подтверждается должностными 
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инструкциями, имеющимися на кафедре. Молодые преподаватели  кафедры 
прошли Школу молодого педагога. Функциональная деятельность кафедр и 
ППС отражены в нормативных документах и должностных инструкциях, в 
частности, «Положение о кафедре», «Должностные инструкции ППС», 
«Планы работы и отчеты кафедр», «Индивидуальные планы и отчеты 
ППС». Все вышеперечисленные документы проходят утверждение на 
коллегиальных советах, таких как академический совет, межкафедральное 
совещание и Ученый совет. Подтверждается наличием указанных 
документов на кафедре. 

Положительная практика: ППС кафедры осуществляли программу 
«визитинг-профессоров» в вузах РК в рамках академической мобильности.  

Области улучшения: Рекомендации - Руководству вуза организовать 
обучение ППС английскому языку за счет финансовых средств университета.  
Активизировать академическую мобильность ППС.  

Уровень соответствия –полное соответствие. 
  

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 

Доказательства и анализ: 

В НАО «МУС» имеется достаточная инфраструктура, необходимая для 
успешной реализации образовательной программы «8D110101-
Общественное здравоохранение» c использованием материально-
технической базы (далее МТБ), информационных ресурсов и технологий. 
Инфраструктура НАО «МУС» включает административные и учебно-
лабораторные корпуса, клинические базы, лаборатории, библиотека, 
вспомогательные помещения, общежития. Подтверждается визуально при 
обходе вуза. В достаточном количестве имеются современные инструменты, 
оборудование, аудитории, лаборатории для обучающихся. МТБ и условия 
производственной среды университета соответствуют требованиям СТ РК 
1158-2002 «Образование высшее профессиональное. МТБ организаций 
образования», ГОСО РК-2019 «Система образования Республики Казахстан». 
Обеспечение условий производственной среды осуществляется в 
соответствии с принятыми санитарными нормами и правилами и нормами 
безопасности РК. 
 Общая площадь, принадлежащая на правах собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления, специализированных 
лабораторий, кабинетов и аудиторий, приходящаяся на одного 
обучающегося, соответствует действующим Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к содержанию эксплуатации и условиям обучения в учебных 
заведениях технического, профессионального и высшего образования №594 
от 03.08.2010 г. (СНИП) и возможности обеспечения выполнения учебных 
планов и программ, предусмотренных ГОСО. Общая полезная площадь 
университета составляет 62346,6 кв.м.  
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 Лекционные залы вуза 100% оборудованы мультимедийными 
проекторами. В лекционных залах установлена звуковая и мультимедийная 
системы. Проекторами и компьютерами оснащены все учебные аудитории 
кафедры. На кафедре имеется мини библиотека.  

Основными источниками формирования финансовых ресурсов 
учебного процесса в университете являются: 

- средства республиканского бюджета; 
- средства по договорам обучения на возмездной основе; 
- средства от оказания образовательных и других платных услуг; 
- иные поступления, не противоречащих законодательству. 
Выплата заработной платы сотрудникам, стипендий и компенсаций на 

проезд докторантам осуществляются университетом. Распределение 
финансовых средств, человеческих ресурсов осуществляется на основании 
стратегического плана, его целей и задач.    

Библиотека НАО «МУС» обеспечивает доступ к информационно-
библиотечным ресурсам, существующим как в печатной так и в электронной 
формах. Обслуживание докторантов, ведется дифференцированно на 
абонементе, в читальном зале, которые расположены в главном корпусе. Так 
же пользователям предоставляются 5 кабинетов для групповых дискуссий, 
электронный класс с выходом в интернет, зона Wi-Fi.  

Объем книжного фонда по специальностям и обеспеченность 
студентов учебной, учебно-методической и научной литературой 
соответствует требованиям ГОСО РК 5.03.010-2006 г. «Система образования 
РК. Информационные ресурсы и библиотечный фонд. Основные 
положения». Библиотека ведет целенаправленное комплектование фонда с 
учетом роста контингента обучающихся. Формирование фонда 
обеспечивается совместно с кафедрами. Постоянно анализируется  
книгообеспеченность учебного процесса с целью соответствия учебным 
планам кафедры.  

В 2015-2016 гг. в библиотеке был открыт лицензионный доступ к 
Кокрановской библиотеке, БД Параграф. В данное время библиотека имеет 
доступ к национальной подписке МОН РК на базы Scopus и Science Direct 
издательства Elsevier. Докторанты успешно работают с открытой 
платформой Web of Science.  В 2018 г. были предоставлены тестовые 
доступы к электронным ресурсам издательств Book-Up, Эпиграф, Акнур-
пресс, университетская электронная библиотека. Подтверждается наличием 
доступа и посредством интервью. 
 Обеспеченность необходимым материально-техническим ресурсом 
отражена в плане работы кафедры в соответствии с ГОСО специальностей, 
учебными программами дисциплин, планами учебно-методических и научно-
исследовательских работ для обеспечения качественного учебного процесса.  

НАО «МУС» дает возможность преподавателям и докторантам 
использовать существующие и соответствующие новые информационные и 
коммуникационные технологии для самостоятельного обучения, доступа к 
информации, ведения пациентов, работы в системах оказания медицинской 
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помощи. Так, например, докторанты самостоятельно проходят обучение на 
таких платформах как Coursera, Stepik и др. 

Таким образом, университет располагает достаточными 
образовательными ресурсами. Для обучения докторантов имеется 
соответствующая материально техническая база, квалифицированный 
профессорско-преподавательский состав. Реализация ОП обеспечивается 
свободным доступом к международным информационным сетям к 
библиотечным фондом, учебно-методической литературе. Все обучающиеся 
на уровне докторантуры имеют навыки по работе в доказательных базах 
данных, такие как Кокрановская библиотека, Up To Date и др.  

 
Положительная практика: на кафедрах имеются мини-библиотеки, 

оснащенные учебно-методическими материалами, интернет ресурсами. 
Докторанты имеют доступ в платформу KEYPS. 
 

Уровень соответствия-полное соответствие. 
 

Стандарт 7. Оценка успеваемости студентов и программы 
 

Доказательства и анализ: 

В НАО «МУС» сформирована многоуровневая стройная система оценки 
качества и экспертизы ОП, обеспечивающая контроль реализации учебного 
плана в соответствии с ГОСО. 

Программа обучения в докторантуре по специальности «8D10101-
Общественное здравоохранение» (научно-педагогическое направление) 
составлена в соответствии с требованиями ГОСО и другими НПА в области 
образования и науки. Образовательная программа включает в себя как 
теоретическое обучение, так и научный компонент, во время которого 
докторанты выполняют свое научное исследование и оформляют публикации 
и диссертационную работу.  
 Для организации теоретического компонента НИО совместно с 
координаторами программы формируют расписание занятий согласно 
рабочему учебному плану (РУП), а также организуют все виды сессий и 
итоговые экзаменации докторантов. РУПы на кафедре имеются, 
соответствуют ОП. 
 В вузе функционирует межкафедральное совещание (МКС) по 
проблемам общественного здравоохранения, где заслушивают 
промежуточные отчеты диссертационных работ докторантов и вносят свои 
коррективы и рекомендации. Также на МКС утверждаются темы докторантов 
и проводят апробацию диссертационных работ. 

По результатам оценки докторантов и с учетом обратной связи от них 
ведется улучшение контента дисциплин, а также приглашение 
визитирующих профессоров.  
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В рамках обучения в докторантуре по специальности «8D110101-
Общественное здравоохранение» (научно-педагогическое направление) все 
докторанты сдают итоговую государственную аттестацию, по результатам 
которой экзаменационная комиссия дает рекомендации и замечания.  

Удовлетворенность докторантов реализацией образовательной 
программой проводятся как по завершению каждого цикла ОП.  

В университете имеется штатный психолог, который оказывает 
конфиденциальную консультативную помощь обучающимся в трудных 
жизненных ситуациях.  

Отделом правового обеспечения проводятся консультации по 
интересующим вопросам докторантов, в том числе по вопросам отработки. 

Все результаты обучения и отзывы от выпускников имеются на сайте 
университета, а также на официальных страницах в социальных сетях. 
Информация о предстоящих и прошедших защитах размещена на сайте и 
доступна для просмотра заинтересованными лицами.  

Оценка знаний докторантов осуществляется по балльно-рейтинговой 
системе, которая предусматривает проведение формативных и суммативных 
контролей, итоговой аттестации докторантов. 

В НАО «МУС» тестирование является утвержденной формой 
промежуточного контроля, обязательной для всех базовых и профилирующих 
дисциплин.  

Результаты тестирования подвергаются статистической обработке 
(психометрический анализ) с помощью программы «Psychometrica». 
Относительно новой формой оценки имеется внедрение чек-листов, которые 
сопровождают все методы оценивания, кроме тестирования. 
 В соответствии с планами МКК учебно-методической работы кафедр 
в период проведения циклов базовых и профилирующих дисциплин 
осуществляются взаимопосещения практических занятии, проведение 
открытых занятий, итоги, которых обсуждаются на заседаниях кафедры. 
Подтверждается документально имеется  журнал ВКК кафедры и протоколы 
заседания кафедры. 

В университете принята Израильская методика проведения устной 
экзаменации, когда обучающийся излагает ответ на вопросы билета разным 
экзаменаторам. Каждый экзаменатор выставляет свою оценку на отдельный 
квиток и отдает его обучающемуся, который не показывает этот результат 
другому экзаменатору. В итоге, по окончанию экзамена все квитки 
собираются техническим секретариатом, который и подводит итоги.  

При оценке письменных работ докторантов используется программа 
«Антиплагиат». ППС дисциплин докторантуры используют чек – листы, 
которые также способствуют объективизации оценивания. При проведении 
экзаменации преподаватель, который вел занятия не принимает экзамен в 
этих группах. Бально-рейтинговая шкала, используемая для проведения 
текущего, рубежного, промежуточного и итогового контролей, включена в 
силлабусы и отображена в справочнике-путеводителе. Силлабусы 
размещаются в автоматизированной системе управления в программе 
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«KEYPS». Итоговая экзаменация докторантов проводится комиссионно, под 
председательством внешнего эксперта. Экзаменационные вопросы также 
подлежат обязательному внешнему рецензированию. 

Докторанты имеют возможность обжаловать результаты оценки 
итогового контроля. Для этого, докторанту нужно подать заявление на 
апелляцию. По результатам апелляции вносятся изменения в 
экзаменационно-рейтинговую ведомость. 

Результаты итоговой аттестации докторантов по специальности 
«Общественное здравоохранение» обсуждаются на Ученом совете 
университета. В докладе, подготовленном Председателем Государственной 
аттестационной комиссии, проводится анализ достигнутых результатов, а 
также выносятся рекомендации по улучшению процесса обучения в 
докторантуре и процедуры итоговой аттестации. 

Экзамены в докторантуре принимается комиссионно, а при проведении 
итоговой аттестации создается комиссия с участием представителей из 
различных кафедр, под председательством внешнего эксперта и с участием 
внутренних наблюдателей. 

Имеются случаи несвоевременной защиты докторантов, из-за задержки 
в научных журналах научных статей. 

В проведении оценивания НАО «МУС» ориентируется на 
национальные Правила, утвержденные Приказом МОН РК №595 от 30 
октября 2018 года «Об утверждении Типовых правил деятельности 
организаций образования соответствующих типов», на основании которого 
были разработаны внутренние Правила проведения текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Принцип выставления как формативной, так и суммативной оценки в 
НАО «МУС» предполагает оценивание по трем доменам: когнитивному – 
знания (knowledge), психомоторному – практические навыки (practice) и 
аффективному – отношение (attitude). В вузе для оценки знаний 
используются устные и комбинированные опросы, тестирование, 
коллоквиумы, написание эссе, для оценки практических навыков 
докторантов используется подготовка протоколов исследования, написание 
статей, тезисов, критический анализ медицинских публикаций, составление 
заявок для получения грантов, составления базы данных и ее обсчет с 
помощью статистических пакетов.  

С 2019-2020 уч.г. на Ученом совете было принято решение, согласно 
которому на долю суммативной оценки приходится 70% от итоговой оценки 
по дисциплине, а на долю формативной – 30%. 

НАО «МУС» использует анкетирование обучающихся в качестве 
неотъемлемой части процесса мониторинга качества образовательных услуг. По 
завершению каждого экзамена в автоматизированной системе управления 
учебным процессом «Sirius», обучающемуся назначается анкета, целью 
которой является получение обратной связи по дисциплине. Результаты 
обратной связи анализируются и докладываются на заседании Ученого 
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cовета, а также направляются преподавателям дисциплины для улучшения 
качества образовательного процесса. 

Преподаватели дисциплин докторантуры, выставляя свою оценку, 
обосновывают ее, делая конкретные замечания и предложения по их 
устранению. При оценивании докторантов в системе управления и 
планирования образования «KEYPS» создается возможность для подготовки 
персонализированного письменного отзыва для каждого докторанта 
относительно прогресса по данной дисциплине.  
 Замечания: Несвоевременная защита докторантов.  

Области для улучшения: Рекомендации-научным руководителям 
докторантов усилить контроль за своевременной подачей статей докторантов 
в научные журналы. 

Уровень соответствия – Значительное соответствие. 
 
 

Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией. 
 

Доказательства и анализ: 

В НАО «МУС» функционирует АК по последипломному образованию, в 
состав которого, в том числе, входят преподаватели, ведущие занятия по 
дисциплинам докторантуры, а также декан ПДиДО. В рамках регулярных 
заседаний АК рассматриваются вопросы, связанные с качеством реализации 
учебной программы докторантуры по специальности «8D10101-
Общественное здравоохранение».  

Из числа АУП, в состав АК по последипломному образованию входит 
декан и его/ее заместитель, специалисты департамента академической 
работы и департамента инновационного образования. Также, имеются и 
представители со стороны обучающихся, включая представителей Комитета 
молодых ученых НАО «МУС».  

Одной из целей включения административно-управленческого 
персонала НАО «МУС» в состав АК по последипломному образованию 
являлось обеспечение поддержки при решении практических задач, 
связанных с реализацией ОП, входящих в юрисдикцию данного АК, а также 
информирование о ходе реализации программы.  

С целью обеспечения качества реализации ОП, в НАО «МУС» 
организован и постоянно поддерживается открытый диалог между 
докторантами, профессорско-преподавательским составом и 
администрацией, что осуществляется посредством ряда решений. В вузе 
регулярно организуются прямые встречи руководства университета с 
докторантами. Подтверждено посредством интервью с ППС кафедры. 

Отдел контроля качества медицинского образования университета 
проводит работу в части интегрированной программы обучения докторантов 
с вузами, в том числе с зарубежными. 
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Однако, существует несвоевременное доведение учебным отделом 
утвержденных норм педагогической нагрузки ППС до кафедры. 
Подтверждается документально несоответствием норм, утвержденным 
заместителем председателя правления по академической работе на 2020-2021 
уч.г. 

Для обеспечения качества преподавания по дисциплинам докторантуры 
в НАО «МУС» проводится внешняя экспертиза ОП, для которой приглашаются 
представители практического здравоохранения, работодатели, а также внешние 
экзаменаторы, которые оформляют свои рекомендации в виде отзыва. По 
итогам проведения внешней экспертизы составляется отчет, который 
заслушивается на заседании профильного АК и Ученого совета. 

Основополагающим нормативным документом по присвоению 
академической квалификации в рамках докторантуры по специальности 
«8D10101-Общественное здравоохранение» является приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №127 «Об 
утверждении Правил присуждения ученых степеней» с изменениями и 
дополнениями.  

Другим нормативным требованием является Приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №126 «Об 
утверждении Типового положения о диссертационном совете» с 
изменениями и дополнениями. На протяжении пяти лет в НАО «МУС» 
действует диссертационный совет по специальности «8D10101-
Общественное здравоохранение».  

Выполнение требований нормативных правовых актов в части 
выполнения докторской программы через получение результатов и 
доведения их до научного сообщества в виде публикаций статей и 
выступлений на научных конференциях регулярно мониторируется 
курирующим специалистом научно-исследовательского отдела с 
предоставлением докторантом доказательной базы.  

Официальный сайт университета содержит полную информацию об 
образовательных программах, который доступен для всех одинаково. 
Образовательные программы по PhD-докторантуре находят свое отражение и 
в периодических печатных изданиях городского, областного и 
республиканского уровней.  

Ранее учебный процесс регулировался через автоматизированный 
портал «Sirius» (АИС «Sirius»), который в последующем был замещен 
системой Keyps (keyps.semeymedicaluniversity.kz). Данная платформа 
расширила возможности и повысила эффективность самостоятельного 
обучения: по каждой специальности прописаны конечные результаты, в 
полном объеме загружен раздаточный материал по всем дисциплинам. В 
НАО «МУС» имеется банк образовательных программ, с которым также 
можно ознакомиться на официальном сайте, в том числе по PhD 
докторантуре специальности «8D10101-Общественное здравоохранение». 
Подтверждено визуальным осмотром программы внешними экспертами. 

https://egov.kz/cms/ru/law/list/V1300008552
https://egov.kz/cms/ru/law/list/V1300008552
https://egov.kz/cms/ru/law/list/V1300008552
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В целях совершенствования качества образовательных программ и 
повышения качества вузом разработаны имиджевые буклеты. Разработан 
справочник-путеводитель докторанта, который содержит всю необходимую 
информацию для поступившего на 1 курс докторанта.  

В главном корпусе университета на 1-ом и 2-ом этажах имеются 2 
Инфокиоска. Через данные цифровые киоски каждый сотрудник, докторант 
имеет одинаковый доступ при наличии логина и пароля. Сведения о 
преподавателях, проводящих обучение на уровне PhD докторантуры, 
находятся на сайте НАО «МУС» в разделе кафедры. 

Важным критерием качества подготовки будущих докторов PhD, в 
частности по «8D10101-Общественное здравоохранение», является 
поддержка вуза в будущем трудоустройстве. НАО «МУС» имеет 
разработанную систему кадрового резерва «Надежда» управленческого 
состава. Соответственно разработаны критерии для будущих претендентов и 
на сегодняшний день в его состав вошли молодые перспективные 
сотрудники, в том числе освоившие ОП PhD докторантуры. В настоящее 
время многие выпускники являются руководителями департаментов, 
деканами Школ и входят в число ППС. Выпускница 2018 года Джамединова 
У.С., которая окончила докторантуру по специальности «8D10101-
Общественное здравоохранение» в настоящее время является заведующей 
кафедрой «Эпидемиологии и биостатистики».  

Согласно Стратегическому плану развития университета, начиная с 
2019-2020 уч.г. по каждой специальности имеются координаторы, которые 
регулируют учебный процесс. В общий пул системы Keyps, координаторы 
вносят все изучаемые дисциплины согласно ОП специальности, темы и 
назначаются преподаватели, которые также имеют доступ к общему пулу. 
Координаторами вносится расписание практических занятий, СРОП, 
экзаменов, педагогической и исследовательских практик с внесением 
времени и продолжительности. Учебным отделом университета создается 
академический календарь на каждый учебный год, где отражены все виды 
работ, в том числе и периоды каникул докторантов. 

С 2019 года функционирует Департамент по молодежной политике и 
внешним связям, имеются творческие объединения. В Департаменте по 
молодёжной политике и внешним связям имеются штатные единицы: 
специалист по связям с общественностью, в функции которых, входят сбор и 
размещение информации о вузе, его деятельности, информирование 
общественности на сайте университета и в журнале «Наука и 
здравоохранение». 

По инициативе руководства университета в 2018 г. сформирован 
ЦОСиО, осуществляющий поддержку докторантам при получении 
государственных услуг, при обращении по вопросам образовательной 
деятельности, академической мобильности и по вопросам получения при 
необходимости места в общежитии.  

Департамент инновационного образования, действующие Школы, 
Департамент инноваций в науке и клинике оповещают уполномоченные 
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органы в области здравоохранения о деятельности НАО «МУС» согласно 
Стратегическому плану развития.  

Типография периодически тиражирует научную, методическую и 
справочную литературы, информационные и нормативные материалы; 
сборники научных трудов, материалов конференций, выставочных 
материалов.  

Система управления информацией требует доработки. Норма 
педагогической нагрузки ППС кафедры не соответствуют нормам, 
утвержденным заместителем председателя правления по академической 
работе М. Жанаспаевым от 25 августа 2020 года. 

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

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

Области для улучшения: Рекомендации-учебному отделу вуза 
своевременно доводить до заведующих кафедр нормативные документы, 
утвежденные вузом касающиеся учебной и др. работы кафедры.  
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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 – уровень соответствия. 

Области для улучшения: Рекомендации - активизировать зарубежную 
стажировку докторантов. 

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ – 

уровень соответствия. 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание – 
уровень соответствия. 

Замечания: Докторанты ограничены в свободном выборе 
преподавателей в соответствии с принципами кредитной технологии из-за 
нехватки кадров. Недостаточная академическая мобильность обучающихся. 

Области для улучшения: Рекомендации - кадровой службе 
университета принять во внимание данную проблему для ее решения. 
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 – уровень соответствия. 

Области для улучшения: Рекомендации - Активизировать 
академическую мобильность путем выделения финансовых средств. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – уровень 

соответствия. 
Области для улучшения - Рекомендации руководству вуза 

организовать обучение ППС английскому языку за счет финансовых средств 
университета. Активизировать академическую мобильность ППС. 
 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – уровень 
соответствия 

 
Стандарт 7. Оценка успеваемости студентов и программы – 

уровень соответствия. 
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Замечания: Имеются случаи несвоевременной защиты докторантов, 
из-за задержки в научных журналах научных статей. 

Области для улучшения: Рекомендации - Научным руководителям 
докторантов усилить контроль за своевременной подачей статей докторантов 
в научные журналы. 
 

Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией – уровень 
соответствия. 

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

Области для улучшения: Рекомендации - руководству вуза 
своевременно доводить до заведующих кафедр нормативные документы, 
утвежденные вузом касающиеся учебной и др. работы кафедры. 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA  

в рамках специализированной аккредитации  
Медицинского университета Семей 

с 21 по 22 декабря 2020 года 
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 
магистрантами 

 Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  

16:50-17:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 
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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 Главный специалист отдела государственных 
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Ермекулы закупок 
11 Татыбаева Ажар 

Нулыкановна 
Главный специалист центра обслуживания 
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 Нуртазина Алма 

Уахитовна 
Доцент кафедры 
эпидемиологии и 
биостатистики 

к.м.н., доцент  

2 Шалгумбаева 
Гульнара Металловна 

Ассистент кафедры 
семейной медицины 

PhD 

3 Байбусинова Асель 
Жанартасовна 

И.о. зав.кафедры 
эпидемиологии и 
биостатистики 

PhD 

4 Жанаспаев Марат 
Амангазыевич 

Заместитель председателя 
правления по академической 
работе 

Заместитель председателя 
правления 

Доктор медицинских наук 
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5 Семенова Юлия 
Михайловна 

Заведующая кафедрой 
офтальмологии 

к.м.н., профессор  

6 Хисметова Зайтуна 
Абдулкасимовна 

Заведующая кафедрой 
общественного здоровья  

к.м.н., ассоциированный 
профессор 

7 Уматжан 
Сапаргалиевна 

Преподаватель кафедры 
общественного здоровья 

к.м.н., доцент  

 
 

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

1.  Конабеков Бакытжан Ержанович Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

2.  Омарбеков Едиль Дулатович Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

3.  Сеилханова Дина Маратовна Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

4.  Уристемова Асем Канатовна Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

5.  Искакова Назым Серикановна Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

6.  Сыдықова Бибінұр 
Қабдығалиқызы 

Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

7.  Мигина Людмила Евгеньевна  Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

8.  Джобалаева Багым Сасановна Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

9.  Төлегенова Жанна Жұмағазыкызы Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

10.  Шалтынова Асхат Токтарович Общественное здравоохранение, 2 год 
обучения 

11.  Абенова Мадина Общественное здравоохранение, 2 год 
обучения 

12.  Цигенгагель Оксана Павловна Общественное здравоохранение, 2 год 
обучения 

13.  Тукинова Асель Ришатовна Общественное здравоохранение, 2 год 
обучения 

14.  Мукашева Гульбаршын Общественное здравоохранение, 2 год 
обучения 

15.  Исмагилова Айгерим Рашидовна Общественное здравоохранение, 3 год 
обучения 

16.  Асет Мусуламбекович Общественное здравоохранение, 3 год 
обучения 

17.  Абильтаев Аскар Муратович Общественное здравоохранение, 3 год 
обучения 
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Представители работодателей  
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Байбусинова Асель 

Жанартасовна  
И.о. зав.кафедры эпидемиологии и биостатистики 

2 Хисметова Зайтуна 
Абдулкасимовна 

Заведующая кафедрой общественного здоровья  

3 Тулеутаева Райхан 
Есенжановна 

Заведующая кафедрой фармакологии 

4 Жанар Махмутовна Заведующая кафедрой сестренского дела 
5 Булегенов Толкын 

Алпыспаевич 
Заместитель председателя правления по науки и 
клиники 

6 Масабаева Меруерт 
Равильевна 

Главный научный сотрудник Центра научно-
исследовательской лаборатории 

 
Выпускники  
№ Ф.И.О.  Специальность, год 

окончания 
Должность, место работы  

1.  Чегедекова Шолпан 
Баглановна 

Общественное 
здравоохранение, 2017 

В декретном отпуске  

2.  Шарапиева Алуа 
Муратбековна 

Общественное 
здравоохранение, 2017 

Ассистент кафедры сестринского 
дела 

3.  Шаяхметов Сырым 
Шаймуратович 

Общественное 
здравоохранение, 2017 

 

4.  Калиева Акерке 
Айдынбековна 

Общественное 
здравоохранение, 2018 

В декретном отпуске 

5.  Ибраева Жанара 
Бейсенгалиевна 

Общественное 
здравоохранение, 2018 

Преподаватель кафедры 
эпидемиологии и биостатистики 

6.  Джамединова Улжан 
Слямовна 

Общественное 
здравоохранение, 2018 

В декретном отпуске 

7.  Смаилова  Дарига 
Сансызбаевна 

Общественное 
здравоохранение, 2019 

В декретном отпуске 

8.  Кырыкбаева Салтанат 
Саятовна 

Общественное 
здравоохранение, 2019 

Директор департамента науки 
НАО «МУС» 

9.  Серикова-
Есенгельдина Динара 
Сериккызы 

Общественное 
здравоохранение, 2019 

Преподаватель кафедры 
общественного здоровья 

10.  Жумажанова Жанна 
Турсуновна 

Общественное 
здравоохранение, 2019 

В декретном отпуске 

11.  Хамитов Елдос 
Акказыевич 

Общественное 
здравоохранение, 2019 

Преподаватель кафедры 
общественного здоровья  

12.  Уәп Жандос Талғатұлы Общественное 
здравоохранение, 2019 

Заместитель главного врача по 
внутреннему аудиту, 1-ой 
городской больницы г.Усть-
каменогорска  

13.  Берікұлы Думан Общественное 
здравоохранение, 2019 

Заместитель руководителя 
управления здравоохранения 
ВКО  
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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 №003 

от 20.06.2019 г. Общественное здравоохранение, докторантура. 
4. Стратегический план РГП на ПХВ Медицинского университета Семей 

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

5. ОП PhD докторантуры по специальности «8D10101-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. 
11.  Анкеты докторантов. 
12.  Методические пособия. За 2020 год разработаны 2 методические  
рекомендации: «Организация деятельности инфекционного стационара 
при коронавирусной инфекции» и «Организация деятельности 
карантинного стационара при коронавирусной инфекции», 1 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 учебный год. 
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. 
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23.  Положением о кадровой политике Некоммерческого акционерного 
общества «Медицинский университет Семей» утвержденное  
30.09.2019 г.  

24.  Положение о кадровом резерве вуза «Надежда», утвержденное 
08.05.2019 г. 

25.  Приказ №604 МОН РК «Об утверждении государственных 
общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» 
от 31.10.2018 г.). 

26.  Приказ № 647 «Об утверждении государственных общеобязательных 
стандартов и типовых профессиональных учебных программ по 
медицинским и фармацевтическим специальностям».  

27. Положение о повышении квалификации и развитии сотрудников 
НАО «МУС» от 08.05.2019 г. 

28. Нормы времени для расчета объема учебной работы, выполняемой 
профессорско-преподавательским составом на 2020-2021 учебный год, 
утвержден заместителем председателя правления по академической 
работе М. Жанаспаевым от 20.08.2020 г. 


