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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры первичной 

специализированной аккредитации в некоммерческое акционерное общество 

НАО «Медицинский университет Семей» проходил с 13 по 14 мая 2019г.  

Внешний аудит организован в соответствии с программой, 

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

по самооценке образовательных программ вуза по аккредитуемым 

специальностям, Руководство по организации и проведению внешней оценки 

для процедуры специализированной аккредитации, стандарты) были 

представлены членам внешней экспертной комиссии до начала визита в 

университет, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Экспертная группа отмечает, что отчет по самооценке достаточно 

полно отразил эффективную реализацию образовательных программ 

резидентуры в аккредитуемом вузе в соответствии со стандартами и 

критериями НАОКО. В качестве доказательной базы в отчете приведен 

достаточный материал в показателях и описаниях образовательной, научной, 

клинической и др. деятельности.  

Встреча с руководством вуза дала возможность членам экспертной 

группы ознакомиться с конкурентными преимуществами реализации 

образовательных программ магистратуры, докторантуры и резидентуры в 

аккредитуемом вузе, достижениями в развитии кафедр, подразделений, 

профессорско-преподавательского состава, резидентов, были представлены 

приоритетные и перспективные планы по реализации представленных 

программ. 

  Визуальный осмотр проводился с целью получения представления о 

ресурсных возможностях вуза для реализации образовательных программ, 

определения соответствия материально-технической базы вуза, учебных 

лабораторий, клинических баз требованиям образовательных программ и 

стандартам аккредитации, а также для возможности непосредственного 

общения с резидентами и профессорско-преподавательским составом на их 

рабочих местах (учебные лаборатории, кафедра и клинические базы вуза 

заявленных программ). 

Экспертами были посещены деканат постдипломного и 

дополнительного образования, главный корпус, центр обслуживания 

сотрудников и обучающихся (ЦОСиО), учебно-клинический центр, учебно-

научная лаборатория, Университетский госпиталь (клиническая база 

челюстно-лицевой хирургии (члх), гастроэнтерологии, аллергологии), 

отделение эндоскопии, иммунологическая лаборатория, симуляционный 
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класс, отделение лучевой диагностики, мини-библиотека, ПЦР-лаборатория, 

кафедра факультетской терапии. 

 

Основные характеристики вуза 

 

НАО «МУС» является лидером среди медицинских вузов Казахстана 

по уровню трудоустройства выпускников. Согласно рейтингу АО «Центр 

развития трудовых ресурсов», составленному по заказу Министерства труда 

и социальной защиты населения за период с 2015 по 2018 годы, университет 

занял 14-ое место среди вузов Казахстана и 1-ое место среди медицинских 

вузов по уровню востребованности выпускников.  

В университете обучаются иностранные студенты, доля которых 

составляет почти 19% от общего контингента, среди них граждане Индии, 

Пакистана, Чехии, Монголии, России, Китая, Узбекистана и Таджикистана.  

Реализация и внедрение полученных научных открытий, исследований 

проводится на базе собственного Университетского госпиталя – 

многопрофильной клиники, имеющей в своем составе 15 стационарных 

отделений на 500 коек, детских коек – 160, взрослых коек – 340. За последние 

5 лет в практику здравоохранения сотрудниками УГ внедрено 302 новых 

технологий, из них 194 методики и 108 лекарственных средств.  

С 2018 года в состав Университета вошел Научно-исследовательский 

институт радиационной медицины и экологии. Клинические подразделения 

института включают в себя консультативно-поликлинический отдел на 73 

тыс. в год и стационар-реабилитационное отделение на 45 коек.  

В настоящее время реализуются 7 проектов, утвержденных Ученым 

советом на общую сумму – 134 миллиона тенге.  

Показателем качества медицинских научных исследований является 

внедрение их результатов в клиническую практику. За последние 5 лет 

учеными вуза было разработано 47 патентов, из них 6 евразийских, 2 

российских и 39 казахстанских патентов.  

В 2017 году университет впервые в Казахстане разработал программу 

резидентуры по специальности «Скорая неотложная медицинская помощь».  

C 2018 года вуз осуществляет стратегическое партнерство с Baskent 

University.  

Местонахождение юридического лица:  

Наименование вуза – НАО «Медицинский университет Семей» 

Адрес организации: 

Страна – Республика Казахстан; 

Регион/область – Восточно-Казахстанская область; 

Почтовый индекс – 071400; 

Город – Семей; 

Улица – Абая Кунанбаева, 103. 

Телефон: 8(7222) 52–22–51. 

Факс: 8(7222) 56–97–55. 
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e-mail: smu@med.mail.kz 

Сайт вуза – http: www.ssmu.kz 

 

mailto:smu@med.mail.kz
http://www.ssmu.kz/
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 

Отчет по самооценке полно отразил эффективную реализацию 

образовательной программы резидентуры в вузе в соответствии со 

стандартами и критериями НАОКО.  

НАО «МУС» является лидером среди медицинских вузов Казахстана 

по уровню трудоустройства выпускников. Согласно рейтингу АО «Центр 

развития трудовых ресурсов», составленному по заказу Министерства труда 

и социальной защиты населения за период с 2015 по 2018 годы, университет 

занял 14-ое место среди вузов Казахстана и 1-ое место среди медицинских 

вузов по уровню востребованности выпускников.  

Доля иностранных студентов составляет почти 19% от общего 

контингента. 

Огромная роль в университете уделяется науке. В настоящее время 

реализуются 7 проектов, утвержденных Ученым советом на общую сумму – 

134 миллиона тенге.  

В НАО «МУС» ведется постоянный поиск и работа по созданию 

программ востребованных специальностей. Так, в 2017 году университет 

впервые в Казахстане разработал программу резидентуры по специальности 

«Скорая неотложная медицинская помощь». С 2018 года вуз ведет 

переподготовку и повышение квалификации врачей по скорой неотложной 

помощи. Впервые в Казахстане ВУЗом были подготовлены 25 врачей 

неотложной медицины нового формата. 

C 2018 года вуз осуществляет стратегическое партнерство с Baskent 

University. 

Образовательная программа резидентуры (ОПР) по специальности 

«6R110600 Гастроэнтерология, в том числе и детская» в условиях НАО МУС 

соответствует критериям специализированной аккредитации.  

ОПР по специальности «6R110600 Гастроэнтерология, в том числе 

детская» составлена и реализуется, с учетом потребностей рынка 

медицинских услуг населению РК во врачебных кадрах соответствующего 

профиля. 

Содержание, объем и последовательность разработки образовательных 

программ, реализуемых университетом, соответствуют стандарту 

образования в резидентуре. 

В соответствии с Программой внешнего визита экспертной группы 

состоялась встреча с администрацией вуза – Председателем правления - 

ректором, проректорами, деканами, руководителями структурных 

подразделений, заведующими кафедрами, ППС. В ходе визуального осмотра 

выяснено, что имеется гастроэнтерологическое отделение на 40 коек, 

резиденты используют все лабораторно-диагностическое оборудование, 
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симуляционный класс и мини-библиотеку, где имеется доступ в 

Кохрановскую библиотеку, интернет-ресурсы. 

Необходимость в аккредитации данной специальности обусловлена, 

имеющимся дефицитом кадров в регионе. По данным главного 

гастроэнтеролога, в г.Семей из 9 имеющихся гастроэнтерологов, шестеро - 

пенсионеры, двое - находятся в отпуске по уходу за детьми. В Усть-

Каменогорске в связи с нехваткой кадров, сократили отделение 

гастроэнтерологии до 15 коек, где работает 1 врач. В Павлодаре нет 

гастроэнтерологического отделения в связи с отсутствием гастроэнтерологов. 

Детальное ознакомление с представленными документами позволило 

оценить учебно-методическое, научно-исследовательское и материально-

техническое обеспечение образовательной программы, а также сделать 

выводы о том, что НАО «МУС» располагает необходимыми потенциалом для 

реализации ОП «6R110600 Гастроэнтерология, в том числе детская». 

В настоящее время по ОПР обучается 1 резидент, который успешно 

осваивает профессиональные компетенции. 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 
 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Цели и конечные результаты медицинского образования в объеме 

образовательной программы резидентуры «6R110600 Гастроэнтерология, в 

том числе и детская» соответствуют миссии, видению, целям и задачам, 

стратегическому направлению НАО «МУС» и требованиям Министерства 

Здравоохранения РК.  

Подготовка специалистов в резидентуре осуществляется с целью 

обеспечения отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами. 

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, что соответствует целям и задачам 

стратегического плана и миссии университета: «Содействие улучшению 

здоровья населения Казахстана через качественную подготовку 

конкурентоспособных специалистов, путем интеграции наилучшей мировой 

практики образования, науки и клиники». 

Образовательная программа резидентуры специальности «6R110600 

Гастроэнтерология, в том числе детская» составлена и реализуется, с учетом 

потребностей рынка медицинских услуг населению РК во врачебных кадрах 

соответствующего профиля. 
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Процесс обучения резидентов вуза нацелен на подготовку 

специалистов, соответствующих компетентностной модели выпускника. 

Нацеленность процесса на формирование принятой в вузе структуры 

компетенций выражается в подборе и использовании ряда механизмов и 

методов, к которым относятся: 

1) Подбор квалифицированного персонала преподавателей и 

наставников. 

2) Обеспечение процесса обучения каждой дисциплины 

соответствующей клинической базой. 

3) Реализация образовательной стратегии программы резидентуры, 

описывающей цели и задачи подготовки, и методы, формы обучения, 

контроля и оценки. 

4) Сбор и анализ обратной связи от резидентов. 

5) Осуществление мониторинга качества подготовки резидентов через 

работу КОП, Ученого совета деканата, анализ успеваемости обучающихся. 

С 2008 г. в университете функционирует Антикоррупционный Совет, 

который проводит следующие мероприятия: 

1. Создана комиссия по переводу обучающихся с платного отделения 

на грант, в состав которой входят члены Родительского комитета, Совета 

студенческого самоуправления.  

2. Экзаменационные комнаты оснащены видеонаблюдением, большие 

мониторы установлены в холле главного корпуса университета, на экзаменах 

присутствуют независимые эксперты. 

3. Организован телефон доверия.  

4. Создана комиссия, осуществляющая контроль процесса заселения в 

общежития.  

5. Осуществляется контроль за приемом отработок пропущенных 

занятий и экзаменов. 

6. Проводится анонимное анкетирование «Преподаватель глазами 

студентов». 

7. В главном корпусе, деканатах и в общежитиях установлены урны для 

жалоб и «Анкетирование» в АИС СИРИУС, анкету по выявлению степени 

актуальности предложений студентов и преподавателей. 

Принятый в университете Кодекс деловой этики и эффективная 

обратная связь позволяют избегать конфликта интересов. 

 

Положительная практика: 

Развитие школы наставничества для практических врачей.  

 

Области для улучшения: 
1. В соответствии с новыми НПА в 2019-2020 учебном году провести 

перерасчет часов в образовательной программе из расчета трудоемкости 

одного казахстанского академического кредита 30 академических часов, а 

также обучения 60 кредитов в год. 
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2. В 2019-2020 учебном году базовые дисциплины (доказательная 

медицина, общественное здоровье и здравоохранение, статистический анализ 

в здравоохранении, менеджмент научных исследований) ввести в модуль  

профилирующих  дисциплин. 

3. Ориентировать образовательную программу специальности 

«6R110600 Гастроэнтерология, в том числе детская» на результаты обучения 

на каждый год обучения. 

 

Уровень соответствия по стандарту 1-полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Содержание образовательных программ ГОСО и типового учебного 

плана соответствует запросам рынка труда. 

В положениях о разработке модульных программ; о порядке 

разработки, утверждения и экспертизы ОП регламентировано управление 

образовательной программой.  

Пересмотр программы осуществляется на основе научных достижений, 

потребностей здравоохранения, обновляются подходы и методы оценки 

программы с целью модификации, ведется постоянный мониторинг и оценка 

ОП. 

Содержание ОПР соответствует требованиям ГОСО РК 2015г., 

Типовому учебному плану, Национальной рамке квалификаций, Дублинским 

дескрипторам.  

Образовательная программа по специальности «6R110600 

Гастроэнтерология, в том числе детская» содержит:  

- теоретическое обучение, включающее изучение циклов обязательного 

компонента базовых, профилирующих дисциплин и компонента по выбору; 

- клиническую подготовку слушателей резидентуры; 

- промежуточную и итоговую аттестации. 

Сотрудники кафедры разработали образовательную программу 

резидентуры, силлабусы по дисциплинам «Гастроэнтерология в стационаре, 

взрослая», «Гастроэнтерология амбулаторно-поликлиническая, взрослая», 

«Эндоскопия», КЭД, тесты для промежуточного контроля, вопросы для 

устного экзамена, оценочные листы мини-клинического экзамена и 

практических навыков. Но в тоже время учебная и учебно-методическая 

документации по детской гастроэнтерологии находятся на кафедре детских 

болезней, хотя специальность гастроэнтерология включает и детскую 

гастроэнтерологию. 

Программа рецензируется и обсуждается на заседании комитета 

образовательных программ - КОП. 
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Процедура определения целей и задач, содержания обучения ОПР 

предусматривает обсуждение и утверждение на заседаниях коллегиальных 

органов НАО МУС– кафедры и Комитета образовательных программ, 

учебно-методического совета, в которые входят представители 

практического здравоохранения, обучающиеся, преподаватели и сотрудники 

административно-управленческого персонала.  

ОПР разработана на весь срок обучения, реализуется через Рабочий 

учебный план - РУПл, который утверждается Ректором на основании 

решения Академического Совета вуза. Рабочий учебный план содержит 

полный перечень учебных дисциплин, сгруппированных в циклы базовых 

(БД) и профилирующих дисциплин (ПД), как по обязательным, так и по 

элективным компонентам, с указанием трудоемкости каждой дисциплины в 

кредитах и академических часах. Для реализации ОП ежегодно 

разрабатывается каталог элективных дисциплин (КЭД). 

Все процедуры утверждения документов образовательной программы 

проводятся в соответствии с нормативными документами МОН и МЗ РК.  

Но в тоже время есть ссылки на устаревшие документы, такие как 

Положение о резидентуре утвержденное Приказом №28 от 30.01. 2008 года», 

утратившего силу. 

Предоставляется свобода в составлении образовательной программы, а 

обучающимся - свобода выбора элективных дисциплин. Реализация 

образовательных программ осуществляется на основе учебно-методический 

комплекс дисциплин - УМКД, КЭД, РУП, форма, структура и порядок 

разработки которых определяется университетом самостоятельно. 

Для эффективного учебно-методического обеспечения в университете 

действует автоматизированная система управления учебным процессом 

Сириус, где предусмотрен модуль «УМКД». Материалы по учебно-

методической работе доступны в локальной сети Public, где размещены 

унифицированные образцы в папке «Банк форм качества», а также на сайте 

университета. 

Регулярная обратная связь проводится:  

- от обучающихся (устная, анкетирование и др.) – после рубежного 

контроля, экзамена – на предмет удовлетворенности качеством 

преподавания, освоением практических навыков; 

- при тестовом экзамене - анализ тестов на валидность (выборка 

слишком сложных и слишком легких тестов); 

- при практическом мини-клиническом экзамене; 

- на уровне кафедры через анализ результатов сессии по дисциплине, 

анализ отзывов работодателей, проведение SWOT-анализа в годовом отчете 

кафедры; 

- на уровне вуза через отчет по итогам независимой экзаменации 

резидентов. 

Структура управления образовательной программой резидентуры по 

специальности «6R110600 Гастроэнтерология, в том числе детская» включает 
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в себя коллегиальные органы (КОП последипломного образования - ПДО, 

учебно-методический совет - УМС, ученый совет - УС) и структурные 

подразделения (профильная кафедра, деканат последипломного и 

дополнительного образования ПДиДО). Высшим органом управления НАО 

МУС является Академический Совет. Описание указанных органов 

управления, состав, ответственность за организацию, координацию, 

управление образовательной программой резидентуры предоставлено в 

соответствующих Положениях (Положение о КОП, Положение об 

Ученом/Академическом) Совете, Положение о кафедре, Положение о 

деканате ПДиДО), а также должностных инструкциях сотрудников деканата 

ПДиДО и кафедр. 

Регулярный пересмотр действующей ОП будет осуществляться с 

учетом потребностей практического здравоохранения и общества, 

удовлетворенности обучающихся.  

Подходы и методы оценки программы с целью модификации включают 

в себя: 

1. Сбор обратной связи от резидентов, выпускников резидентуры, 

работодателей выпускников резидентуры, осуществляемый в виде 

анкетирования. 

2. Проведение фокус-групп с обучающимися по анализу 

содержания отдельных дисциплин и ОПР в целом. 

3. Анализ результатов анкетирования и фокус-групп, планирование 

внесения изменений в ОПР. 

4. Обсуждение и утверждение на заседаниях коллегиальных 

органов предлагаемых изменений. 

5. Мониторинг успеваемости и качества знаний резидентов по 

результатам промежуточной (один раз в семестр) и итоговой аттестации. 

6. Обсуждение на заседаниях коллегиальных органов результатов 

промежуточной (один раз в семестр) и итоговой аттестации резидентов. 

7. Создание рабочих групп из состава КОП ПДО по экспертизе 

содержания ОПР. 

8. Предоставление для рецензирования рабочих учебных программ 

представителям практического здравоохранения – по мере разработки новых 

рабочих программ. 

9. Организация независимой экзаменации резидентов с участием 

ведущих специалистов практического здравоохранения – в течение года и 

т.д. 

Вместе с тем нет подтверждающих документов внешней экспертизы и 

рецензирования при утверждении программы, силлабуса, каталога 

элективных дисциплин представителями практического здравоохранения, 

ассоциациями, обществами. 

 

Положительная практика: 
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1. Материалы по учебно-методической работе доступны в локальной 

сети Public, где размещены унифицированные образцы в папке «Банк форм 

качества». 
 

Области для улучшения: 
1. Обеспечить сотрудничество с профессиональными сообществами и 

организациями, обществами, практическим здравоохранением для 

обсуждения образовательных программ, силлабусов, каталогов элективных 

дисциплин. 

2. На 2019-2020 учебный год включить учебную, учебно-методическую  

документацию по детской гастроэнтерологии. 

3. Изучить потребность в специалистах-гастроэнтерологах Восточно-

Казахстанской области (ВКО). 
 

Уровень соответствия по стандарту 2- полное соответствие.  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

В НАО МУС осуществляется постоянное обучение преподавателей 

технологиям студентоцентрированного обучения. 

Студентоориентированный подход реализуется в вузе через 

выборность элективных дисциплин, выборность куратора.  

Методы оценки резидентов варьируются в зависимости от 

компетенции/результатов обучения, которые формирует дисциплина. Выбор 

метода оценки осуществляется на основе экспертизы приемлемости и 

эффективности методов и форматов оценки в отношении установленных 

конечных результатов обучения. Экспертиза приемлемости выбранных 

методов оценки осуществляется членами Комитета образовательных 

программ. 

С целью полной реализации ожидаемых конечных результатов 

образовательной программы резидентуры по специальности «6R110600 

Гастроэнтерология, в том числе детская» осуществляется принцип 

студентоцентрированного обучения - основополагающего принципа 

Болонских реформ в высшем образовании, предполагающий смещение 

акцентов в образовательном процессе с преподавания на учение как 

активную образовательную деятельность слушателя резидентуры. 

Студентоориентированный подход в резидентуре реализуется благодаря 

кредитной технологии обучения, предоставлению достаточного выбора 

элективных дисциплин и, главным образом, подбору соответствующих 

методов обучения и оценки резидентов. 

Обучение планированию своего профессионального роста начинается с 

составления индивидуального учебного плана работы резидента, который 

включает перечень обязательных базовых и профилирующих дисциплин, 
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входящих в модули; перечень практических навыков, необходимых для 

освоения; план научно-исследовательской работы: написание тезисов, статей, 

выступления с докладом на конференциях; план санитарно-просветительной 

работы среди населения; участие резидентов в работе кафедры. Другой 

важной частью студентоориентированного принципа в резидентуре является 

выбор куратора, который по мнению резидента является наиболее 

приемлемым с точки зрения психологической совместимости и 

профессионализма. Следующий шаг в подобном способе обучения – это 

выбор элективных дисциплин с учетом дальнейшего трудоустройства. 

Навыки исследования, полученные резидентами при изучении базовых 

дисциплин, позволяют им вести самостоятельный научный поиск по 

интересующей медицинской проблеме, который может иметь продолжение 

при дальнейшем обучении в магистратуре и/или докторантуре. 

Формированию ответственности за свой собственный процесс 

обучения способствует использование инструмента портфолио резидента. 

Его структура включает в себя следующие документы: 

1. Индивидуальный учебный план. 

2. Отчеты по выполнению индивидуального учебного плана. 

3. Чек – листы по оценке практических навыков. 

4. Анкеты оценки 360. 

5. Научные публикации. 

6. Материалы методической работы на кафедре. 

7. Материалы дополнительного обучения (сертификаты, дипломы и 

т.д.). 

Самостоятельная работа резидентов, а именно курация больных в 

клинике, позволяет оценить уровень сформированности знаний, навыков по 

выбранной специальности. 

С целью постоянного усовершенствования новой модели преподавания 

профильных дисциплин в Комитете образовательных программ НАО МУС 

на постоянной основе проводится обучение профессорско-

преподавательского состава современным педагогическим технологиям, 

используемым в мировой образовательной среде для постдипломной 

подготовки медицинских кадров. Стратегическое партнерство НАО МУС с 

университетом Башкент (Турция, г.Анкара) способствует достижению 

прогресса во внедрении новых форм преподавания базовых и профильных 

дисциплин, усовершенствовании используемых ранее педагогических 

технологий. 

Информирование резидентов осуществляется посредством 

автоматизированной системы «Сириус», веб-сайта, на котором размещен 

блог ректора, проректоров. На сайте университета предусмотрена вкладка 

«Резиденту. Обучение», в которой размещаются расписание, каталог 

элективных дисциплин, рабочие учебные планы, справочник-путеводитель 

резидента, график учебного процесса, данные о востребованности в 

медицинских кадрах. 
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Внутренний мониторинг результатов обучения резидентов в НАО 

«МУС» проводится: 

- на уровне кафедры через проведение SWOT - анализа в годовом 

отчете кафедры, когда анализируются итоги сессии по дисциплинам, по 

которым кафедра ведет преподавание. Отражаются в годовом отчете 

кафедры, раздел IV, форма 12 с анализом итогов сессии;  

 - на уровне факультетов через отчет по итогам сессии; 

- на уровне вуза через отчет по итогам независимой экзаменации 

резидентов, итогов государственной аттестационной комиссии; 

В целях обеспечения прозрачности процедуры экзамена для 

поступления в резидентуру, разрешения спорных вопросов на период 

экзаменов создается апелляционная комиссия. 

 

Положительная практика:  

1. В структуре университета создано новое подразделение – отдел 

оценки качества медицинского образования, основными задачами которого 

является оценка эффективности образовательных программ на основе 

систематического изучения обратной связи от обучающихся, работодателей и 

преподавателей. Разнообразие анкет (29) всех видов деятельности 

университета направлено на улучшение ОПР.  

2. Имеется Case Log - Программа, позволяющая резиденту удобно 

вести учет клинических случаев, в которых он непосредственно принимал 

активное участие: проводил консервативное либо оперативное лечение, 

выполнял диагностические манипуляции. Так же программа помогает 

клиническому наставнику резидента в любой момент времени оценить 

эффективность работы его подопечного, и провести учет, анализа и контроль 

выполнения клинической нагрузки резидента НАО «МУС». 

3. В университете работает психолог для оказания психологической 

поддержки обучающимся и адаптации резидентов. 

 

Области для улучшения: 

Расширить обучение в рамках академической мобильности в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3- полное соответствие. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

В НАО «МУС» за прием отвечает приемная комиссия, организацией 

вступительных экзаменов занимается деканат. Политика приема по 

специальности «6R110600 Гастроэнтерология, в том числе детская» отражена 

в Положении о приеме обучающихся на высшее и послевузовское 
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образование. В положении разработаны правила приема на обучение и 

определен порядок приема в соответствии с «Типовыми правилами приема 

на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы высшего образования», утвержденные приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан №600 от 31 октября 2018 года. 

По специальности «6R110600 Гастроэнтерология, в том числе детская» 

в резидентуру подал документы 1 претендент. 

Для проведения вступительного экзамена по специальности «6R110600 

Гастроэнтерология, в том числе детская» в вузе была создана 

экзаменационная комиссия, так же апелляционная комиссия, в целях 

рассмотрения заявлений от лиц, выразивших несогласие с результатами.  

Для обеспечения прозрачности процедуры проведения вступительных 

экзаменов был создан наблюдательный совет, куда вошли представители 

практического здравоохранения, главный специалист Департамента 

агентства РК по делам государственный службы и противодействию 

коррупции по ВКО, председатель специальной мониторинговой группы по 

противодействию коррупции при агентстве по делам государственной 

службы (Семейский регион), председатель общественного совета города. 

Прием граждан в резидентуру по государственному образовательному 

заказу осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 

экзаменов, на основе четко разработанных критериев, доступных для 

претендентов, обладающих прозрачностью, с описанием условий обучения, 

возможностей ОПР. Все необходимые документы размещены на сайте 

университета и доступны для всех желающих. Следует отметить, что в отчете 

не прозвучала проводимая профориентационная работа, вопросы 

трудоустройства, а также периодичность пересмотра политики приема.  

«Жизненный цикл» обучающихся: условия приема 

студентов/резидентов, правил и условий их обучения, правил проведения 

различных видов проверки и аттестаций учебных достижений, методов и 

критериев оценивания, получаемой квалификации отражены в документах 

организации. 

Процедура определения количества принимаемых 

студентов/резидентов, учет возможностей клинической/практической 

подготовки, максимально допустимой нагрузки на ППС, а также 

материально-технические ресурсы соответствуют требованиям, 

предъявляемым к организациям образования.  

Ежегодно, с учетом потребностей клинических кафедр вуза, регионов 

страны во врачебных кадрах, отправляется запрос о потребности научно-

педагогических кадров и клинических специальностей резидентуры в 

Департамент науки и развития человеческих ресурсов МЗ РК. В соответствии 

с чем, ДНЧР МЗ РК выделяет государственный заказ на подготовку 

медицинских кадров в резидентуре (по данной специальности резидентуры 

обучается 1 резидент на платной основе). 
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В обеспечении обратной связи большая роль отводится куратору, 

клиническим наставникам резидентов: куратор контролирует полноту, 

качество и своевременность освоения ОПР, как базовых, так и 

профилирующих дисциплин; клинический наставник обеспечивает 

овладение и дальнейшее совершенствование профессиональных 

компетенций резидентов. 

Представлены анкеты из содержательных вопросов, позволяющих 

оценить деятельность всех подразделений НАО «МУС», участвующих в 

организации и проведении учебного процесса. 
 

Область для улучшения: 

Усилить профориентационную работу. 
 

Уровень соответствия по стандарту 4- полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Кадровая политика организации регламентирована одноименным 

документом, принятом в марте 2018 года, в которой отражены 

институциональные процедуры по отношению к ППС и персоналу: отбор, 

прием, мотивация права и обязанности, должностные инструкции, 

доступность ее для ППС и персонала. Функциональные обязанности ППС и 

персонала с персональным закреплением функций медицинского 

обслуживания и других. Качественная характеристика привлекаемых 

специалистов для обучения резидентов.  

Ключевыми приоритетами утвержденной кадровой политики являются: 

1) привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных 

работников;  

2) внедрение передовых методов управления персоналом, создание  

эффективного подразделения по работе с персоналом; 

3) управление командой высокопотенциальных работников;  

4) поддержка инноваций и преобразований; 

5) создание и выработка совместных ценностей, социальных норм, 

правил, регламентирующих поведение работника; 

6) повышение позитивного имиджа и доверия к университету. 

На кафедре факультетской терапии общая численность преподавателей 

составляет 10 человек: 1 – доктор медицинских наук, профессор; 7 – 

кандидатов медицинских наук, из них 3 - доцента; 1 - магистр медицины. 

Жумадилова Зауреш Кенжекановна - доктор медицинских наук, 

профессор кафедры факультетской терапии, врач высшей категории по 

специальности – терапия, общий стаж работы – 38 лет, руководитель циклов 

повышения квалификации практикующих врачей по актуальным вопросам 

терапии, циклов переподготовки врачей по специальности гастроэнтерология 
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в НАО МУС, награждена нагрудным знаком МЗ РК «Денсаулық сақтау iciне 

қосқан үлесi ушiн» в 2018 году 

Баркибаева Нургуль Рамазановна - к.м.н, врач-гастроэнтеролог высшей 

категории, ассистент кафедры факультетской терапии, стаж работы в 

медицинском университете г. Семей – 25 лет, 2019 год – член Тематической 

рабочей группы по желудочно-кишечным заболеваниям для разработки 

концепции Государственной программы развития здравоохранения РК на 

2020-2025 годы. 

Капанова Гулжакан Кабылкадыровна – к.м.н., доцент, врач-терапевт.  

Каскабаева Алида Шариповна – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой 

факультетской терапии, врач высшей категории, участвовала в научных или 

опытно-конструкторских разработках, внедряла проекты 

«Стандартизированный пациент», «Школа стандартизированного пациента» 

2016-2017г, «Современные технологии в диагностике и лечении Язвенного 

колита» 2017-2018г. 

Муздубаева Жанна Ергалиевна – к.м.н., врач-терапевт высшей 

категории, награждена медалью «Семей медицина университетіне сіңірген 

енбегі үшін», имеет нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі 

үшін». 

Шаханов Тунгышхан Егизханови – к.м.н., доцент, врач-терапевт 

высшей категории и врач-гастроэнтеролог с эндоскопией высшей категории, 

общий стаж работы 38 лет, «Лучший доцент» универсиитета, имеет 

нагрудной знак заместителя министра МЗ РК «Денсаулық саласына қосқан 

үлесі үшін» в 2018 году. 

Доля ППС с учеными степенями и званиями составляет 89%. Средний 

возраст сотрудников кафедры – 53 года. 

Все преподаватели своевременно проходят повышение квалификации 

по своей специальности, о чем свидетельствует высокий уровень 

категорийности ППС: у 9 преподавателей – высшая категория, у 1 – первая. 

ППС оказывают консультативную помощь в университетском 

госпитале в соответствии с требованиями к клинической деятельности. 

Вместе с тем, отмечается недостаточное вовлечение академических ППС в 

работу университетского госпиталя и наоборот сотрудников госпиталя в 

качестве совместителей на кафедры. В настоящее время имеется 57 

сотрудников университетской клиники, которые совмещают на кафедрах 

университета и 22 кафедральных сотрудника, являющиеся совместителями 

университетского госпиталя.  
 

Положительная практика:  

1. С целью соблюдения прозрачности и открытой информационной 

доступности деятельности, ведется онлайн трансляция конкурсных заседаний 

на официальной страничке университета в социальной сети facebook.com. 

имеются ссылки на трансляцию конкурсного отбора ППС. 

2. Имеется кадровый резерв «Надежда». 
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Области для улучшения: 

Принимать врачей ординаторов госпиталя в качестве клинических 

наставников для резидентов. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 - полное соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 

Доказательства и анализ: 

Для подготовки гастроэнтерологов имеется гастроэнтерологическое 

отделение собственной клиники университета с 40-коечным фондом. На базе 

клиники имеется все необходимые ресурсы, обеспечивающих возможность 

формирования компетенций выпускника резидентуры.  

Наличие современных инструментов (ПЦР-диагностика) для 

дифференциации заболеваний печени, оборудование: УЗИ, эндоскопы 

последнего поколения. Резидентам обеспечен доступ к современным базам 

данных в области фундаментальной и прикладной медицины. Имеются 

электронный каталог и электронная библиотека с фондом учебной, 

методической, научной и клинической литературы, имеется единая система 

информационного обеспечения студентов и преподавателей. Общий 

книжно-журнальный фонд библиотеки ГМУ на 01.01.2018 г. составляет 

758831 экземпляров. Фонд литературы на государственном языке 

составляет 261497 экземпляров, на одного обучающего –132,7 ед. Фонд 

литературы на иностранном языке составляет 20742 экземпляров, на 1 

обучающего составляет 29,3 ед. Однако карты обеспеченности литературы 

по гастроэнтерологии в отчете не представлено. В вузе действует 

автоматизированная программа «ИРБИС», которая дает возможность 

оперативного доступа к информации, улучшить поисковую возможность 

электронного каталога, создание справочно-информационного фонда на 

электронных носителях. Для информационно-технологического 

обеспечения основных процессов жизнедеятельности вуза в университете 

имеется 1056 компьютеров, более 300 принтеров, 140 портативных 

персональных компьютера, 103 мультимедийных проектора. Все аудитории 

оснащены компьютерной техникой: мультимедийными приставками и 

компьютерами с доступом в интернет. 

В НАО «МУС» постоянно обновляется и расширяется материально-

техническая база образовательных программ. 

 

Положительная практика: 
1. Наличие собственного университетского госпиталя. 

Области для улучшения: 
Пересмотреть карту обеспеченности литературой по гастроэнтерологии.  

 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

21 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 - полное соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Информация об образовательных программах: размещена во вкладке со 

всплывающим меню «ПОСТУПЛЕНИЕ», где размещены все уровни 

образования с информацией об условиях поступления, образовательных 

программах по каждому уровню обучения, оплата за обучение и график 

приема документов. Вся информация в данной вкладке всплывающего меню 

находится в общем доступе для всех посетителей сайта без исключения 

https://ssmu.kz/ru/page/admission-43 

Информации об образовательных программах для внешних и 

внутренних стейкхолдеров доступна https://ssmu.kz/ru/page/Resident-Admis-

9326 . 

Кроме того, интересующую информацию о резидентах можно получить 

во вкладке академический рейтинг обучающихся; о службах поддержки 

обучающихся - на стартовой странице университета во всплывающем меню 

«Служба поддержки студентов» https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=a-

calendar Информация о трудоустройстве выпускников размещена в 

соответствующем разделе сайта. 

https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=careers-jobs2 Данный раздел имеет три 

категории: «Работодателям», «Выпускникам» и «Вакансии». Академический 

календарь по программам резидентуры находится в общем доступе для всех 

пользователей сайта в меню «Обучение», в разделе «Академический 

календарь» https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=a-calendar. Во вкладке 

Общежития размещена контактная информация, расположение имеющихся в 

МУС общежитий, порядок заселения, условия проживания в них 

https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=hostel. 

Во вкладе «Психологическая поддержка» размещена информация о 

психологе, контактные данные, личный телефон, ссылки на страничке в 

социальных сетях. Имеется ссылка на полезные советы по различным 

ситуациям, поиск по тегу: служба психологической поддержки. 

Вся информация по профессорско-преподавательскому составу по всем 

специальностям резидентуры и по контингенту резидентов, в общем доступе 

для всех пользователей сайта в меню «Обучение», раздел «Контингент 

резидентов НАО «Медицинского университета Семей» в 2018-2019 учебном 

году 

https://ssmu.kz/finder/upload/files/%D0%BF%D0%B4%D0%B4%D0%BE/%D 

0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0

%BD%D1%82%2020182019%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B

4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf 

https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=hostel
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Вместе с тем для адаптации вновь поступивших резидентов из других 

городов и регионов Казахстана, а также для профориентационной работы, и в 

частности, по специальности гастроэнтерология, необходимо предоставить 

информацию в виде рекламной продукции – путеводители, буклеты, 

брошюры, ролики. 

 

Области для улучшения:  

Разработать путеводитель резидента специальности «6R110600 

Гастроэнтерология, в том числе детская», необходимый для 

информированности и адаптации обучающихся.  

 

Уровень соответствия по стандарту 7- полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 
1. В соответствии с новыми НПА в 2019-2020 учебном году провести 

перерасчет часов в образовательной программе из расчета трудоемкости 

одного казахстанского академического кредита 30 академических часов, а 

также обучения 60 кредитов в год. 

2. В 2019-2020 учебном году базовые дисциплины (доказательная 

медицина, общественное здоровье и здравоохранение, статистический анализ 

в здравоохранении, менеджмент научных исследований) ввести в модуль  

профилирующих  дисциплин. 

3. Ориентировать образовательную программу специальности 

«6R110600 Гастроэнтерология, в том числе детская» на результаты обучения 

на каждый год обучения. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 
1. Обеспечить сотрудничество с профессиональными сообществами и 

организациями, обществами, практическим здравоохранением для 

обсуждения образовательных программ, силлабусов, каталогов элективных 

дисциплин. 

2. На 2019-2020 учебный год включить учебную, учебно-методическую  

документацию по детской гастроэнтерологии. 

3. Изучить потребность в специалистах-гастроэнтерологах Восточно-

Казахстанской области (ВКО). 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 

Расширить обучение в рамках академической мобильности в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 
Усилить профориентационную работу. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения: 

Принимать врачей ординаторов госпиталя в качестве клинических 

наставников для резидентов. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения: 

Пересмотреть карту обеспеченности литературой по гастроэнтерологии.  

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие. 

 
Области для улучшения:  

Разработать путеводитель резидента специальности «6R110600 

Гастроэнтерология, в том числе детская», необходимый для 

информированности и адаптации обучающихся.  
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО  

в НАО «Медицинский университет Семей» 

по специализированной (программной) аккредитации 

 
Мероприятие Участники Время Место 

12 мая 2019 г. 

Заезд членов ЭГ Р, ЭГ, К  В течение 
дня 

Гостиница «Grand Hotel»: 
проспект Шакарима, 93 

День 13 мая 2019 г. 

Завтрак  Р, ЭГ, К  07.30 – 08.15 Гостиница «Grand Hotel»: 
проспект Шакарима, 93 

Трансфер из гостиницы до 
ВУЗа 

Р, ЭГ, К  08.15 – 08.30  Трансфер 

Прибытие в вуз Р, ЭГ, К 08.30 – 08.45 Кабинет для работы экспертов, 
овальный зал №105, 1 этаж 

Размещение экспертов в 
рабочем кабинете.  
Вводное совещание 

Р, ЭГ, К 08.45 – 09.30 Кабинет для работы экспертов, 
овальный зал №105, 1 этаж 

Встреча с Советом 
Директоров. Скайп-
конференция  

Р, ЭГ,  
члены Совета 
директоров, 
корпоративный 
секретарь 

09.30 – 10.00 Главный корпус, большой 
конференц-зал, 1 этаж 

Обмен мнениями  Р, ЭГ, К 10.00 – 10.10 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Встреча с Председателем 
Правления-Ректором 

Р, ЭГ  
Председатель 
Правления - 
ректор 

10.10 – 10.55 Главный корпус, кабинет 
Председателя Правления – 
Ректора 
№ 104, 1 этаж  

Обмен мнениями Р, ЭГ, К  10.55 – 11.05 Кабинет для работы экспертов, 
овальный зал №105, 1 этаж 

Встреча с проректорами Р, ЭГ 11.05 – 11.45 Главный корпус, большой 
конференц-зал, №132, 1 этаж 

Обмен мнениями Р, ЭГ, К  11.45 – 11.55 Главный корпус, кабинет для 
работы экспертов, овальный зал 
№105, 1 этаж 

Встреча с административно-
управленческим персоналом  

Р, ЭГ 11.55 – 12.35 Главный корпус, большой 
конференц-зал, №132, 1 этаж 

Обмен мнениями Р, ЭГ, К 12.35 – 12.45 Кабинет для работы экспертов, 
овальный зал №105, 1 этаж 

Посещение деканата пост-
дипломного и дополнитель-
ного образования 

ЭГ, К  12.45 – 13.00 Главный корпус, 2 этаж, 244 
кабинет 

Обед Р, ЭГ, К 12:50-14:00 Кафе-ресторан «White Horse» 

Осмотр главного корпуса 
(ЦОСиО), учебно-
клинического центра, 

Р, ЭГ, К  14:00 – 15:00  1 этаж главного корпуса, 
биохимический корпус, 
виварий, морфологический 

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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учебно-научной лаборатории корпус 

Обмен мнениями Р, ЭГ, К 15.00 – 15.10 Главный корпус, кабинет для 

работы экспертов, овальный зал 

№105, 1 этаж 

Трансфер из главного 

корпуса до УГ (Универси-

тетского госпиталя)/БСМП 

Р, ЭГ, К 15.10-15.30 Университетский госпиталь 

(УГ) 

Посещение 

Университетского госпиталя 

(клиническая база ЧЛХ, 

гастроэнтерологии, 

аллергологии) 

15.30-17.00 Университетский госпиталь, ул. 

Сеченова 1 

Презентация «Электронной 

поликлиники»; презентация 

о деятельности УГ 

Холл, кабинет главного врача 

Отделение эндоскопии Отделение эндоскопии 2 этаж 

Презентация о деятельности 

УГ 

Кабинет главного врача 

Иммунологическая 

лаборатория 

Иммунологическая лаборатория 

Симуляционный класс Симуляционный класс 

Отделение лучевой 

диагностики 

Кафедра лучевой диагностики 

Мини-библиотека Детский корпус 

Посещение клинической 

базы программ резидентуры 

ЧЛХ и гастроэнтерологии 

Корпус ЧЛХ 

ПЦР – лаборатория 

Отделение ЧЛХ 

Отделение гастроэнтерологии Отделение гастроэнтерологи 

Трансфер до учебной базы 

программы резидентуры 

ЧЛХ/пульмонологии 

Р, ЭГ, К 17.00-17.20 Медицинский центр «Жан-Ер», 

пр. Кабанбай батыра 

Учебная база программы 

резидентуры ЧЛХ 

Р, ЭГ, К 17.20-17.50 Медицинский центр «Жан-Ер», 

пр. Кабанбай батыра 21 

18.00-18.30 Учебный корпус №5, кафедра 

терапевтической и 

стоматологии  

Посещение клинической 

базы программы 

резидентуры 

«Пульмонология» 

Р, ЭГ, К 15.30-18.30 БСМП, Мичурина 140А 

Пульмонологическое 

отделение  

Мини-библиотека 

Симуляционный класс 

Трансфер из учебных баз до 

главного корпуса 

Р, ЭГ, К 18.30-19.00 Главный корпус, Абая 103 

Обмен мнениями. Р, ЭГ, К 19.00-19.20 Главный корпус, Абая 103 
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Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 

координатор – К, ответственный за проведение внешнего аудита от вуза – 

ОВ, АУП – административно-управленческий персонал; ЧЛХ – челюстно-

лицевая хирургия, БСМП - Больница скорой медицинской помощи, УГ - 

Университетский госпиталь. 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов дня. 

Планирование следующего 

дня. 

Трансфер до гостиницы 19.00-19.10  Гостиница «Grand Hotel»: 

проспект Шакарима, 93 

Ужин 19.30 Гостиница «Grand Hotel»: 

проспект Шакарима, 93 

День 2: 14 мая 2019 г. 

Завтрак  Р, ЭГ, К, 

водитель 

07.30-08.15 Гостиница «Grand Hotel»: 

проспект Шакарима, 93 

Трансферт в главный корпус 

университета 

Р, ЭГ, К, 

водитель 

08.15-08.30 Главный корпус, ул. Абая 103 

Работа с документацией.  

 

ЭГ, К 08.30-11.00 Кабинет для работы экспертов, 

овальный зал №105, 1 этаж 

Подготовка отчета по 

внешнему аудиту 

ЭГ, К 11.00-13.00 Кабинет для работы экспертов, 

овальный зал №105, 1 этаж 

Обед Р, ЭГ, К 13.00-14:00 Кафе-ресторан «White Horse» 

Встреча с руководством, 

устный отчет о результатах 

аудита при закрытых дверях 

Р, ЭГ, К 14.00-14.30 Главный корпус, кабинет 

Председателя Правления – 

Ректора, № 104, 1 этаж 

Работа с документацией. 

Работа ЭГ: подготовка 

отчета по внешнему аудиту 

ЭГ, К 14.30-17.00 Кабинет для работы экспертов, 

овальный зал №105, 1 этаж 

Отъезд части ЭГ ЭГ Гостиница «Grand Hotel»: 

проспект Шакарима, 93 

Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К,  

водитель 

14:30-15.00 Гостиница «Grand Hotel»: 

проспект Шакарима, 93 

Ужин отъезжающих 

экспертов 

ЭГ, водитель 15.30-16.00 Гостиница «Grand Hotel»: 

проспект Шакарима, 93 

Трансфер до аэропорта  

отъезжающих экспертов 

ЭГ, водитель 16.00-16.30 Аэропорт 

Ужин Р, ЭГ, К  19:30 Гостиница «Grand Hotel»: 

проспект Шакарима, 93 

День 3: 15 мая 2019 г. 

Отъезд членов экспертной группы по графику 

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

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

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

1. Жанаспаев Марат 

Амангазыевич 

Проректор по учебно-методической и воспитательной 

работе, доктор медицинских наук  

 

Руководство университета 

№ Ф. И. О. Должность,  

ученая степень, звание 

1. Жунусов Ерсин Турсынханович Председатель Правления – 

Ректор, доктор медицинских наук 

2 Жанаспаев Марат Амангазыевич Проректор по учебно-

методической и воспитательной 

работе, доктор медицинских наук  

3 Булегенов Толкын Алпысбаевич Проректор по научно-

клинической работе, доктор 

медицинских наук 

4 Барсуков Андрей Сергеевич Проректор по организационной и 

экономической работе 

5 Айдосов Нуржан Сарсынбекович Проректор по стратегическому 

планированию и международному 

сотрудничеству, магистр 

государственного управления. 

 

Руководители структурных подразделений 

№ п/п Ф.И.О. Должность, структурное подразделение 

1.  Танатарова Гульназ 

Нурсолтановна 

Декан постдипломного и дополнительного 

образования 

2.  Ахметова Альмира 

Габдуллаевна  

Руководитель Службы внутреннего аудита 

3.  Мысаев  

Аян Оралханович 

Декан додипломного образования 

4.  Нуртазина  

Алма Уахитовна 

Декан иностранного отделения 

5.  Жунусова  

Айгуль Битимбаевна 

Руководитель центра международного 

инновационного образования 

6.  Кусаинова Гульнар 

Жомартовна 

Начальник учебного отдела 

7.  Көкенова  

Мадина Бейбетқанқызы 

Начальник офис-регистратора 

8.  Кульгимбаева Арайлым 

Шаймуратовна 

Специалист комитета по делам молодежи 

9.  Турарова  

Эльмира Мерхатовна 

И.о. заместителя декана подготовительного 

отделения «Medical Foundation» 

10.  Шаймерденова Айгуль И.о. заведующей библиотеки 
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Жаксылыковна 

11.  Уйсенбаева Шарбану 

Омиргалиевна 

Начальник стратегического отдела 

12.  Измаилбаева Зарина  

Рашидовна 

Начальник отдела международного сотрудничества 

и академической мобильности 

13.  Абраимова Кымбат 

Женисовна 

Начальник отдела PR –технологий и маркетинга 

14.  Кадырбекова Лаура 

Кадырбековна 

И.о. начальника отдела HR менеджмента и 

управления качеством 

15.  Манатова  

Альмира Манатовна 

Начальник научно-исследовательского отдела 

16.  Муканова Динара  

Адлетовна 

Начальник Учебно-клинческого центра  

17.  Масабаева Меруерт 

Равильевна 

И.о. начальника учебно-научной лаборатории 

18.  Еникеева Диляра 

Булатбековна 

Начальник отдела правового обеспечения 

19.  Кадирова Ельмира 

Асылбековна 

Начальник отдела кадров 

20.  Татыбаева Ажар 

Нурлыкановна 

Руководитель центра обслуживания сотрудников и 

обучающихся 

21.  Рахметжанова Жанар 

Амангельдиновна 

Начальник отдела планирования и экономического 

анализа 

22.  Райханова Кымбат  

Саматовна 

И.о. начальника бухгалтерского учета и отчетности 

23.  Калиева Бинур  

Нурбековна 

И.о. руководителя отдела государственных закупок 

24.  Тлебалдин Нурлан  

Берикович 

Начальник отдела информационных технологии 

25.  Турубаев Мурат 

Тельманович 

Начальник отдела ГО и ЧС 

26.  Жылкыбаева Айжан  

Шариповна 

Администратор главного корпуса 

27.  Жумагалиев Куатбек 

Нарынбекович 

Начальник эксплуатационного отдела 

28.  Едильбаев Нурлан  

Калиевич 

Главный специалист по технике безопасности 

 

Заведующие кафедрами 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Кафедра 

1.  Маукаева Сауле Боранбаевна Кафедра инфекционных болезней и 

иммунологии 

2.  Жумагалиева Ардак Назиловна Кафедра госпитальной терапии 

3.  Саимова Айсулу Жумабаевна Кафедра челюстно-лицевой и 

пластической хирургии 

4.  Каскабаева Алида Шариповна Кафедра факультетской терапии 

 

Преподаватели 

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

звание 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

30 

 

1.  Жетписбаева Хафиза 

Салимовна 

Доцент, кафедра 

инфекционных болезней и 

иммунологии 

Доктор медицинских 

наук, доцент 

2.  Ягофаров  

Фарид  

Фуадович 

Доцент, кафедра 

инфекционных болезней и 

иммунологии 

Кандидат медицинских 

наук, доцент 

3.  Сагиева Елена 

Яковлевна 

Доцент, кафедра 

инфекционных болезней и 

иммунологии 

Кандидат медицинских 

наук, доцент 

4.  Козубаева Динара 

Бегимхановна 

Ассистент, кафедра 

инфекционных болезней и 

иммунологии 

Кандидат медицинских 

наук 

5.  Кудайбергенова 

Назым Коныровна 

И.о. доцента, кафедра 

инфекционных болезней и 

иммунологии 

Кандидат медицинских 

наук, и.о. доцента 

6.  Жумадилова Зауреш 

Кенжекановна 

Профессор,  

кафедра факультетской 

терапии 

Доктор медицинских 

наук, профессор 

7.  Капанова Гульжакан 

Кабылкадыровна 

Доцент, кафедра 

факультетской терапии 

Кандидат медицинских 

наук, доцент 

8.  Шаханов Тунгышхан 

Егизханович 

Доцент, кафедра 

факультетской терапии 

Кандидат медицинских 

наук, доцент 

9.  Хайбуллина Асия  

Ивановна 

Ассистент, кафедра 

факультетской терапии 

-  

10.  Селгазина Майгуль 

Бектуровна 

Ассистент, кафедра 

факультетской терапии 

Кандидат медицинских 

наук 

11.  Муздубаева Жанна 

Ергалиевна 

Ассистент, кафедра 

факультетской терапии 

Кандидат медицинских 

наук 

12.  Баркибаева Нургуль 

Рамазановна 

Ассистент, кафедра 

факультетской терапии 

Кандидат медицинских 

наук 

13.  Ботабаева  

Айнур Серикжановна 

Ассистент, кафедра 

факультетской терапии 

Кандидат медицинских 

наук 

14.  Калимолдина 

Гулбаршин 

Каппаскызы 

Ассистент, кафедра 

факультетской терапии 

- 

15.  Берекенова Гульнар 

Абубакировна 

Ассистент, кафедра челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии 

Кандидат медицинских 

наук 

16.  Калиханова Куралай 

Ергалиевна  

Ассистент, кафедра челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии 

- 

17.  Кабдыканов Сымбат 

Камалканович 

Ассистент, кафедра челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии 

 - 

18.  Сапаш  

Ерзат Амангелдыұлы 

Ассистент, кафедра челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии 

 - 

19.  Салимбеков Тохтар 

Кайратович  

Ассистент, кафедра челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии 

 - 

20.  Кстаубаев  Ассистент, кафедра челюстно-  - 
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Галым Аскарович лицевой и пластической 

хирургии 

21.  Момынжанов Арман 

Талгатұлы 

Ассистент, кафедра челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии 

 - 

22.  Дюсупова  

Бакыт Бексултановна 

Доцент, кафедра госпитальной 

терапии 

Доктор медицинских 

наук, доцент 

23.  Токтарова  

Жанар Жанибековна 

Ассистент, кафедра 

госпитальной терапии 

Кандидат медицинских 

наук 

 

Резиденты 

№ Ф.И.О 

1.  Андабаев Асылбек Серикканович 

2.  Мақанов Әли Тоқтағанұлы 

3.  Балтабеков Досжан Закариянович 

4.  Айтмухамбетова Арайлым Мараткызы 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

№ п/п Наименование документа 

1  Образовательная программа специальности «Гастроэнтерология, 

в том числе детская» 

2  Академическая политика университета 

3  Положение о порядке разработки, утверждении и экспертизе 

образовательных программ в НАО «Медицинском университете 

Семей» 

4  Положение о разработке модульных образовательных программ 

в НАО «Медицинский университет Семей» 

5  Положение о резидентуре ГМУ г. Семей 

6  Положение о приеме обучающихся на высшее и послевузовское 

образование в ГМУ г. Семей 

7  Приказ №357 от 28 июня 2018г. О создании состава приемной 

комиссии по специальностям магистратуры и резидентуры на 

2018-2019 учебный год 

8  Приказ №405 О создании экзаменационной комиссии на 2018-

2019 учебный год 

9  Приказ №415 от 14 августа О создании апелляционной комиссии 

на 2018-2019 учебный год 

10  Выписка из внеочередного заседания кафедры факультетской 

терапии от 19.03.2019г. 

11  Оценка портфолио (ведомость) 

12  Письмо УЗ Павлодарской области №5/2-20/1402 от 02.02.2018 о 

потребности в кадрах 

13  Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами 

14  Анализ анкет от работодателей 

15  Кадровая политика в РГП на ПХВ Государственный 

медицинский университет Семей 

16  Кодекс деловой этики РГП на ПХВ Государственный 

медицинский университет города Семей 

17  Должностные инструкции главного специалиста/специалиста по 

контролю за лечебно-диагностической работой ППС 

18  Положение о центре обслуживания сотрудников и обучающихся 

РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет 

города Семей МЗ РК (ЦОСиО) 

19  Положение о системе KPI и дифференцированной оплате труда 

сотрудников НАО «Медицинский университет Семей» 
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20  Резюме профессорско-преподавательского состава 

21  Виды методической и организационной работы ППС 

22  Виды научно-исследовательской работы ППС  

23  Научные школы и исследования по профилю ОП 

24  Интеллектуальный багаж ППС за пятилетний период 

25  Карта-характеристика преподавателя 

26  Справочник-путеводитель резидента 

27  Меморандум о сотрудничестве в области подготовки 

специалистов здравоохранения 

28  Ходатайство администрации ГКП на ПХВ «Центральная 

районная больница Зыряновского района» 

29  Кодекс этики обучающихся 

30  Положение об оказании материальной помощи студентам-

сиротам, студентам из многодетных и малообеспеченных семей 

31  Силлабус дисциплины «гастроэнтерология в стационаре, 

взрослая» 

32  Индивидуальный план работы профессора Жумадиловой З.К. 

33  Отчет по комментариям к анкетированию студентов 

34  Отчетность по анкетам обучающихся 

35  Анкета оценки клинических ротаций 

 


