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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры первичной 

специализированной аккредитации в 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 

класс, отделение лучевой диагностики, мини-библиотека, ПЦР-лаборатория, 

кафедра факультетской терапии. 
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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. 

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  

 
В представленном отчете по самооценке в полной мере отражен весь 

объем образовательной программы по резидентуре в НАО «МУС» в 

соответствии со стандартами и критериями НАОКО.  

Медицинский университет Семей является крупнейшим вузом Северо-

Восточного региона Казахстана и обеспечивает медицинскими кадрами 

Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую области. 

Университет 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. Доля аккредитованных 

образовательных программ составляет 88,5%.  

Значительная роль в НАО «МУС» отводится научным исследованиям. 

На данный период реализуются 7 проектов, утвержденных Ученым советом 

на общую сумму – 134 миллиона тенге. Университет занимает лидирующие 

позиции по науке среди обучающихся (за период 2018-2019гг.) 

В университете ведется постоянный поиск и работа по созданию 

программ для остро востребованных в республике специальностей. В 2017 

году впервые в Казахстане университет разработал программу резидентуры 

по специальности «Скорая неотложная медицинская помощь» и с 2018 года 

только в стенах НАО «МУС» проводится переподготовка и повышение 

квалификации врачей по данной специальности: за этот период 

подготовлены 25 врачей неотложной медицины нового формата. 

C 2018 года вуз осуществляет стратегическое партнерство с Baskent 

University. Подписаны более 40 меморандумов с различными вузами стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Образовательная программа резидентуры (ОПР) по специальности: 

«6R110300 Аллергология и иммунология, в том числе и детская» в условиях 

НАО МУС соответствует критериям специализированной аккредитации.  

ОПР по специальности «6R110300 Аллергология и иммунология, в том 

числе детская» составлена и реализуется, с учетом потребностей рынка 

медицинских услуг населению РК во врачебных кадрах соответствующего 

профиля. 

Содержание отчета, объем и последовательность разработки 

образовательных программ, представленных сотрудниками кафедры 

иммунологии и аллергологии, соответствуют стандарту образования в 
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резидентуре. 

В соответствии с Программой внешнего визита экспертной группы 

состоялась встреча с администрацией вуза с участием членов Совета 

директоров, ректором, проректорами, деканами, руководителями 

структурных подразделений, заведующими кафедрами, преподавателями. В 

ходе внешнего аудита проведен визуальный осмотр главного корпуса, 

учебно-клинического центра,учебно-научной лаборатории. Резиденты других 

специальностей имеют возможность использовать в своем обучении 

лабораторно-диагностическое оборудование, свободно посещать и проводить 

отработку практических навыков в симуляционном блоке, мини-библиотеку, 

где имеется доступ в Кохрановскую библиотеку, интернет-ресурсы. 

Необходимость в первичной аккредитации данной специальности 

обусловлена, прежде всего, имеющимся дефицитом кадров и высокой 

потребностью в регионе, исходя из ее климатических характеристик и 

тенденцией в распространенности различных аллергических заболеваний в 

ВКО. Обеспеченность аллергологами согласно 238 приказа МЗ РК от 

07.04.2010 г. должна составлять «1 должность на 50 тысяч населения», тогда 

как с учетом ППС кафедры иммунологии и одного аллерголога частной 

клиники обеспеченность Семейского региона в сравнении с должными 

нормативами составляет 0,43 аллерголога на 50 тысяч населения или 0,09 

аллерголога на 10000 тысяч населения. Налицо дефицит работающих 

специалистов по заявленной программы резидентуры как высшего, так и 

среднего медперсонала в городе Семей, и полное их отсутствие в 

близлежащих районах, что снижает доступность специализированной 

аллергологической помощи для населения, особенно сельских регионов.  

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 «6R110300 Аллергология и иммунология, в том числе 

детская». 

В настоящее время на кафедре резидентов нет. 
 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 
 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Цели образовательной программы по специальности резидентуры 

«Аллергология и иммунология, в том числе детская», соответствуют миссии, 
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стратегическому плану, целям и задачам университета, нормативным 

требованиям, принятым на национальном уровне, требованиям ГОСО. 

В ходе интервью с ППС и сотрудниками выяснилось, что они хорошо 

ознакомлены с миссией, целями и задачами, политикой в области 

обеспечения качества и перспективами развития университета. 

Иммунологическая и аллергологическая помощь в Семейском регионе 

ВКО РК представлена 1 аллергологом в частной клинике и ППС кафедры 

инфекционных болезней и иммунологии НОА «МУС» на 340 тысяч 

населения города Семей и весь близлежащий к городу регион. 

Основными базами для обучения резидентов являются 

университетский госпиталь НАО «МУС» и частный кабинет аллерголога на 

базе 1 поликлиники г. Семей, консультативно-диагностический центр г. 

Павлодар, отделение аллергологии городской больницы № 4 г. Усть-

Каменогорска.  

Преподаватели кафедры по специальности «Аллергология и 

иммунология» проводят консультации больных в различных отделениях 

университетского госпиталя и амбулаторных больных, участвуют в 

консилиумах, оказывают неотложную помощь больным с острыми 

аллергозами во время дежурств в токсикологическом отделении почечного 

центра; семинары среди врачей общей практики по оказанию неотложной 

помощи в аллергологии.  

Научные исследования кафедры связаны с разработкой вопросов 

иммунопатогенеза, диагностики и коррекции иммунодефицитов. 

Сотрудниками кафедры успешно защищены 3 докторских диссертации, 4 

кандидатских диссертаций, в том числе под руководством сотрудников 

кафедры соискателями успешно защищены 4 кандидатских диссертаций. 

Трое сотрудников дисциплины кафедры являются членами ассоциации 

аллергологов и иммунологов Казахстана. 

В плане Университета модернизация учебно-научной лаборатории, в 

составе которой находится иммунологический отдел, и построить 

строительство MEGALAB на основе Государственного частного партнерства 

с Baskent University (Анкара, Турция). Двусторонний долгосрочный 

меморандум с этим университетом о стратегическом партнерстве будет 

способствовать перспективам научных исследований и организации 

оснащенного аллергологического кабинета, в котором можно объединить 

такие сферы аллергологической помощи, как консультативная, научно-

образовательная, так и организационно-методическая. По реализации 

проекта организации аллергокабинета в 2018 года была создана дорожная 

карта. 

За период с 2012 по 2014 годы проводилось обучение в резидентуре по 

специальности «Аллергология и иммунология, в том числе детская». 

Выпущено 8 специалистов. Практически все резиденты после окончания 

резидентуры в НАО «МУС» по специальности «Аллергология и 

иммунология» трудоустроены.  

https://sites.google.com/site/kafedraklinicheskoiimmunologii/-1
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Имеются меры по поддержанию академической честности и 

академической свободы, и антикоррупционных мер. 

Результаты оценивания используются эффективно и системно для 

совершенствования и корректировки долгосрочных программ. 
 

 

Области для улучшения: 

Открытие и внедрение Аллергологического кабинета, согласно 

разработанной дорожной карте в поликлиническую службу 

Университетского госпиталя. 
 

Уровень соответствия по стандарту 1- полное соответствие.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

ОП по специальности 6R110500 – «Аллергология и иммунология, в том 

числе детская» разработана в соответствии с ГОСО-2015 РК, проектом 

Профессионального стандарта, Национальной рамкой квалификаций и 

согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой 

квалификаций; соответствует статье 36 Закона РК «Об образовании», приказа 

МЗ РК от 18.09.2018 г. № КРДСМ-16 «Об утверждении правил, подготовки 

медицинских кадров в интернатуре и резидентуре». 

При разработке ОП по специальности 6R110500 – «Аллергология и 

иммунология, в том числе детская» учтены имеющиеся на сегодня 

нормативно-правовые документы, включающие основные положения по 

квалификационной характеристике, утверждении стандарта организации 

медицинской помощи, правил оказания консультативно-диагностической 

помощи, а также внутренние документы: «Положение о порядке разработки, 

утверждении и экспертизе образовательных программ», «Положение о 

разработке модульных образовательных программ», которые размещены на 

сайте вуза, в разделе «Преподавателям». КОП ПВО осуществляет 

регулярный мониторинг формирования, реализации, оценку эффективности и 

качества создаваемого документа. Реализация МОП осуществляется через 

Рабочий учебный план, который утверждается Ректором на основании 

решения АК вуза.  

ОП по специальности 6R110500 «Аллергология и иммунология, в том 

числе детская» создавалась в соответствии с внутренними правилами и 

утверждена на заседании КОП ПВО НАО «МУС» от 12.09.2018 года 

(Протокол №1). Получена положительная внутренняя рецензия от членов 

КОП Сапорова Р.М., Джамединовой У.С. (Протокол № 13, от 27.03.2019 

года). 

Рабочий учебный план составлен на основе типового учебного плана в 

соответствии с Государственным стандартом образования в резидентуре по 
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специальности «Аллергология и иммунология, в том числе детская», на 

основе которого составляются МОП и силлабусы основных и смежных 

дисциплин; логически взаимосвязаны, способствуя компетентностному 

подходу в подготовке слушателя резидентуры. 

В ОП по специальности «6R110500 – Аллергология и иммунология, в 

том числе детская» входит теоретическое обучение с изучением циклов 

обязательного компонента базовых и профилирующих дисциплин, 

компонент по выбору; клиническая подготовка слушателей резидентуры; 

промежуточная и итоговая аттестация. 

МОП по специальности «6R110500 – Аллергология и иммунология, в 

том числе детская» составлена с учетом потребностей рынка медицинских 

услуг населению РК во врачебных кадрах соответствующего профиля 

Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Содержание, объем, и 

последовательность разработки ОП, соответствует стандарту образования в 

резидентуре, изменения могут допускаться только в пределах вузовского 

компонента. Все процедуры, связанные с утверждением документов ОП, 

проводятся в соответствии с нормативными документами МОН и МЗ РК, а 

также внутренними положениями вуза. 

Ответственность за качественное составление ОП возложена на ППС 

НАО «МУС», за распределение ресурсов, необходимых для ее выполнения - 

на руководство университета. 

В ВУЗе создана автоматизированная система управления учебным 

процессом Сириус, где предусмотрен модуль «УМКД». Основные 

документы, регулирующие учебно-методический процесс доступны в 

локальной сети Public, а также на сайте университета.  

Клиническая работа резидентов во время обучения будет проводиться 

под руководством кураторов. Требования, предъявляемые к кураторам 

резидентов, отражены в Положении о кураторе.  

Формативная оценка компетенций резидента будет осуществляться 

куратором в ходе консультаций, клинических обходов, ротации резидентов в 

клинике, в форме устного анализа результатов совместного с куратором 

осмотра пациентов, путем предоставления устной обратной связи, а также 

при оценке портфолио.  

Суммативная оценка компетенций резидента будет проводиться на 

этапе освоения им отдельных дисциплин учебного плана, экзаменах, 

итоговой аттестации. Структура управления ОП резидентуры по 

специальности «6R110500 – Аллергология и иммунология, в том числе 

детская» включает в себя коллегиальные органы (КОП ПВО, Академический 

комитет (АК), Ученый совет ПДиДО) и структурные подразделения - 

профильная кафедра, деканат ПДиДО, Центр международного 

инновационного образования (ЦМИО). Органом управления в сфере 

образовательной деятельности является Академический комитет.  
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Кафедра инфекционных болезней и иммунологии является ключевым 

структурным подразделением, отвечающим за подготовку резидента 

аллерголога-иммунолога.  

КОП ПВО - коллегиальный орган НАО «МУС», осуществляющий 

координацию учебно-методической работы через обеспечение 

компетентностного подхода в подготовке выпускников в рамках ОП 

резидентуры, отслеживает преемственность уровней образования, преследует 

реализацию потребностей практического здравоохранения в рамках 

подготовки медицинских специалистов. Состав АК, КОП утверждается 

ректором университета. Контроль за работой КОП ПВО осуществляет 

Академическим Комитетом.  

Ресурсы ОП резидентуры по специальности «6R110500 – Аллергология 

и иммунология, в том числе детская» представлены профессорско-

преподавательским составом, материально-техническим обеспечением НАО 

«МУС», Павлодарского и Усть-Каменогорского филиалов НАО «МУС», 

Университетского госпиталя НАО «МУС», клинических баз, на которых 

будет вестись обучение: основная клиническая база - аллергологическое 

отделение Городской больницы № 4 г. Усть-Каменогорска на 20 коек; 

иммунологическая лаборатория, где резиденты могут осваивать 

практические навыки.  

Участие каждого из резидентов в определении целей и задач своей 

подготовки будет осуществляться посредством составления индивидуального 

плана работы, выбора элективных дисциплин.  

В связи с этим, предполагается постоянный пересмотр образовательной 

программы. 

Таким образом, все процедуры утверждения документов 

образовательной программы проводятся в соответствии с нормативными 

документами МОН и МЗ РК.  

Основные характеристики учебных дисциплин отражены в 

соответствующих рабочих учебных программах, в которых реализован 

компетентностный подход, синтез теоретических знаний и практических 

умений, широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Имеются внутренние правила 

разработки и утверждения образовательной программы с соблюдение их 

норм. Структура ОП и их содержание обсуждаются на заседаниях кафедр и 

утверждаются Ученым Советом. Содержание образовательной программы 

по обязательному компоненту соответствуют требованиям ГОСО и 

типового учебного плана. Структура и содержание рабочих учебных планов 

соответствуют типовым учебным планам и компоненту по выбору 

элективных дисциплин. 

В ОП содержатся компоненты, способствующие личностному 

развитию резидентов, с формированием профессиональных компетенций, 

развивающие творческие способности; учтены предложения работодателей, 

имеется их перечень. Образовательная программа основана, в том числе на 
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государственных стандартах по аллергологии и иммунологии, протоколах 

диагностики и лечения аллергологических заболеваний, утвержденных МЗ 

РК. Обеспечен эффективный механизм внутренней оценки качества и 

экспертизы образовательной программы, способствующий контролю 

выполнения учебного плана и поставленных задач, а также обратную связь 

для их совершенствования. 
 

 

Положительная практика: 
НАО «МУС» располагает достаточными ресурсами по обеспечению 

ОП резидентуры по специальности «6R110500 – Аллергология и 

иммунология, в том числе детская», поскольку в качестве основной 

клинической базы выступает аллергологическое отделение Городской 

больницы № 4 г. Усть-Каменогорска на 20 коек. 

Материалы по учебно-методической работе доступны в локальной сети 

Public, где размещены унифицированные образцы в папке «Банк форм 

качества. 

 

Области для  улучшения: 
Привлекать к обсуждению Образовательной программы по 

аллергологии и иммунологии для резидентов специалистов практического 

здравоохранения, членов Ассоциации аллергологов РК для 

дополнений/изменений и формирований Каталога элективных дисциплин.  

 

Уровень соответствия по стандарту 2– полное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

С целью полной реализации ожидаемых конечных результатов 

образовательной программы резидентуры по специальности 6R110500 

«Аллергология и иммунология, в том числе детская», необходимо 

осуществление студентоцентрированного обучения, являющегося 

основополагающим принципом 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 подбору соответствующих 

методов обучения и оценки резидентов. 

Важной частью студентоориентированного принципа в резидентуре - 

это выбор куратора с учетом психологической совместимости и 

профессионализма, выбор элективных дисциплин с учетом дальнейшего 
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трудоустройства; кроме того, резидентам предлагается обучение в рамках 

академической мобильности в странах ближнего и дальнего зарубежья, а 

также в других вузах РК. Навыки исследования, полученные резидентами 

при изучении базовых дисциплин, позволят им вести самостоятельный 

научный поиск по интересующей медицинской проблеме.  

Для формирования ответственности за свой собственный процесс 

обучения будет использоваться портфолио резидента, куда войдут 

индивидуальный учебный план, отчет по его выполнению, чек – листы по 

оценке практических навыков, анкеты оценки 3600, научные публикации, 

материалы методической работы на кафедре, материалы дополнительного 

обучения (сертификаты, дипломы и т.д.). 

В НАО «МУС» налажена система информирования обучающихся о 

принципах студентоцентрированного образования, составными частями 

которого являются деканат ПД и ДО, кураторы резидентов. Сотрудники 

деканата ПДиДО предоставляют консультации резидентов по вопросам 

трудоустройства и организации учебного процесса, включая запись на 

элективные дисциплины, направление на конференцию, участие в конкурсах, 

вопросы академической мобильности. 

Кураторы резидентов, назначаемые Академическим комитетом вуза, 

совместно с сотрудниками кафедры, осуществляют непосредственное 

консультирование резидентов по вопросам клинической практики, теории и 

науки медицины. 

Информирование резидентов обеспечивают автоматизированная 

система «Сириус», веб-сайт, где размещен блог ректора, проректоров. На 

сайте университета предусмотрена вкладка «Резиденту. Обучение», с 

размещением расписания, каталога элективных дисциплин, рабочих учебных 

планов, график учебного процесса, данные о востребованности в 

медицинских кадрах по ВКО и Павлодарской области.  

Функционирует блог декана, куда обучающиеся смогут направлять 

свои вопросы, положения и жалобы. 

Политика оценки резидентов сформулирована в Положении о 

резидентуре НАО «МУС», где определены общие цели и принципы оценки 

резидентов. По завершении программы резиденты будут сдавать 

независимую итоговую аттестацию при участии Национального центра 

независимой экзаменации, результаты докладываются на УМО РУМС и УС 

вуза. 

Методы оценки резидентов описаны в модульной образовательной 

программе резидентуры по специальности 6R110500 - «Аллергология и 

иммунология, в том числе детская», утвержденной на заседании КОП и 

АК. 

Вуз имеет утвержденную академическую политику, разработаны 

Правила проведения текущего контроля успеваемости, проведения 

промежуточной и итоговой аттестации.  
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Методы оценки резидентов варьируются в зависимости от 

компетенции результатов обучения, которые формирует дисциплина. 

Экспертиза приемлемости выбранных методов оценки осуществляется 

членами КОП. Разработанные силлабусы проходят обязательную процедуру 

рецензирования со стороны представителей опытных методистов, членов 

КОП и практического здравоохранения.  

Утверждена интегрированная форма экзамена в резидентуре. Для 

оценки эффективности образовательных программ и изучения обратной 

связи от обучающихся, работодателей и преподавателей будут 

использоваться анкеты: «ППС глазами студентов», «Удовлетворённость 

дисциплиной в интернатуре/резидентуре». В АИС Сириус имеется модуль 

«Анкетирование», который позволяет проводить анализ анкет на 

автоматической основе.  

ЦМИО разработаны также новые анкеты: для клинических 

наставников, для оценки дисциплин 1 курса, для оценки клинической 

ротации, оценка интернов, оценка дисциплины. Подробная информация по 

итогам анкетирования докладывается на Ученом совете вуза.  

Служба внутреннего аудита, созданная в университете с февраля 

2018 года, регулярно проводит мониторинг обратной связи от 

обучающихся и докладывает его результаты на заседании Ученого совета и 

во время рабочих заседаний ректора. 

Документирование ежедневных занятий резидентов будет 

осуществляться посредством заполнения электронного журнала в АИС 

«Сириус». Анализ ключевых показателей процесса обучения в резидентуре, 

принятие решений по программам резидентуры. Обратная связь по 

процессу освоения программы резидентом будет предоставляться 

ежедневно в виде формативной оценки преподавателем дисциплины; 

периодически – куратором и клиническим наставником, по окончанию 

изучения дисциплины в виде оценки на 360 градусов, комплексной  оценкой  

резидента текущего, рубежного, промежуточного контроля по дисциплине; 

со стороны куратора и наставника содержимого портфолио, контроля 

освоением практических навыков и научно-исследовательских 

компетенций; со стороны деканата анализа отчетов резидента; со стороны 

практического здравоохранения (потенциального работодателя) - участия в 

независимой  экзаменации резидента. В целях обеспечения прозрачности 

процедуры экзамена для поступления в резидентуру, разрешения спорных 

вопросов на период экзаменов будет создаваться апелляционная комиссия, 

состав ее утверждается приказом председателя приемной комиссии. 

Заявление на апелляцию рассматриваются апелляционной комиссией в 

течение одного дня со дня подачи заявления. 

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном 

порядке, оформляется протоколом, подписывается председателем и всеми 

членами комиссии.  
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Наличие квалифицированных сотрудников кафедры иммунологии 

НАО «МУС» будет способствовать обеспечению адекватной оценки и 

мониторинга всех видов деятельности резидентов. Представленная система 

оценивания знаний, умений, навыков и компетенций соответствует 

принятой практике на национальном уровне. Внедрены принципы 

академической честности, транспортерной системы оценки учебных 

достижений. Имеется доступ к документам по методическому 

сопровождению учебного процесса. 

В НАО «МУС» периодически проводится анализ достигнутых 

результатов обучения слушателей резидентуры. 

 

Области для улучшения:  
1. В качестве оценки уровня освоения компетенций для будущих 

резидентов включить отработку клинических навыков непосредственно у 

постели больного.  

2. С первого года обучения резидентов привлекать их в работу 

мультидисциплинарных команд с сотрудниками Университета для выезда в 

районы Семейского региона и ВКО. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3– полное соответствие. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Правила приема в резидентуру по специальности «Аллергология и 

иммунология, в том числе детская» отражены в Положении о приеме 

обучающихся на высшее и послевузовское образование в Некоммерческое 

акционерное общество «Медицинский университет Семей».  

Положение о приеме разработано в соответствии с «Типовыми 

правилами приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы высшего образования», утвержденные приказом 

Министра образования и науки РК № 600 от 31 октября 2018 года. 

Предшествующий минимальный уровень образования лиц, желающих 

освоить образовательные программы резидентуры - высшее 

профессиональное или послевузовское образование, интернатура. 

Порядок приема в резидентуру НАО «МУС» включает в себя подачу 

документов в приемную комиссию по резидентуре, сдачу комплексного 

экзамена, участие в конкурсе на образовательный грант и зачисление в 

резидентуру. 

С 2019 года прием в резидентуру проводится в два этапа: 

предварительный отбор, вступительные экзамены. 

Предварительный отбор в резидентуру проводится до начала 

вступительных экзаменов с 1 февраля по 31 марта календарного года и 
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осуществляется на основе собеседования претендента. Собеседование 

проводится на профильной кафедре, при этом должны присутствовать не 

менее 5 человек из числа ППС, в произвольной форме с целью определения 

профессиональной пригодности по данной специальности. 

Преимущественным правом обладают лица, обучившиеся в английских 

группах. Итоги собеседования оформляются листом собеседования.  

Прием документов осуществляет Приемная комиссия, вступительные 

экзамены организовывает деканат постдипломного и дополнительного 

образования. 

Для приема документов и организации проведения вступительных 

экзаменов в ВУЗе создается приемная и экзаменационная комиссии, а также 

апелляционная комиссия, с целью рассмотрения заявлений от лиц, 

выразивших несогласие с результатами. Лица, поступающие в резидентуру, 

сдают вступительные экзамены: по одному из иностранных языков по 

выбору и по специальности. Иностранцы, поступающие в резидентуру, сдают 

вступительные экзамены: по государственному или русскому (язык 

обучения); по специальности. 

Граждане Республики Казахстан, имеющие международные 

сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения 

иностранным языком, освобождаются от вступительного экзамена по 

иностранному языку. Международные сертификаты Приемной комиссией 

проверяется на подлинность. Вступительные экзамены по специальности 

проходят в устной форме и транслируются в прямом эфире Facebook, 

ведется видеозапись экзаменов, результаты оценок также транслируются в 

зал ожидания для претендентов. Ответы претендентов оцениваются по 100-

бальной балльной шкале, на каждого претендента заполняется протокол 

заседания экзаменационной комиссии. Каждый экзаменатор отдельно 

оценивает претендента и заполняет ведомость вступительного экзамена, по 

завершению ответа претендента, все оценки экзаменаторов забиваются в 

итоговую ведомость и озвучивают претенденту его итоговую оценку. В 

целях обеспечения прозрачности процедуры экзамена, разрешения спорных 

вопросов на период экзаменов создается апелляционная комиссия, которой 

оформляется протоколом, подписанным председателем и всеми членами 

комиссии. Перевод резидентов с одной организации в другую 

регламентируется Приказом МОН РК от 20 января 2015 года № 19 «Об 

утверждении Правил перевода и восстановления обучающихся по типам 

организаций образования». 

Вузом осуществляется поддержка обучающихся, информация о 

которой представлена на сайте университета. Правила приема также 

опубликованы на сайте. 

Используемые критерии оценивания отражены в политике 

дисциплины, которая утверждается ежегодно на Ученом совете 

университета; размещается на официальном сайте университета и в начале 
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учебного года информация доводится до резидентов. Все виды контроля 

отражаются в силлабусах по дисциплине, силлабусы размещаются в АИС 

Сириус. Сроки экзаменов указываются в учебных расписаниях, которые 

утверждаются до начала учебного года с размещением на сайте вуза.  

Методы преподавания и критерии оценки текущего контроля 

устанавливаются кафедрой самостоятельно, обсуждаются на кафедре и 

отражаются в силлабусе. При этом оценки должны выставляться по каждой 

теме в соответствии с тематическим планом. 

В резидентуре принята интегрированная форма экзамена по 

дисциплинам. Устный экзамен планируется проводить по окончанию 

изучения дисциплины, согласно расписанию в часы СРОП. Экзамен 

проводится по билетам, оценки за экзамен выставляются в протокол 

экзамена согласно Банку форм качества на текущий учебный год. На 

устный экзамен рекомендуется приглашать независимых экспертов (первой 

и высшей категорий) из практического здравоохранения. Процедура участия 

независимого эксперта в экзамене отражается в протоколе экзамена, анкете 

обратной связи, заявке в Офис регистратора на независимого эксперта. 

На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в 

резидентуру создаются приемная, экзаменационные комиссии по 

специальностям и апелляционные комиссии; в состав приемной комиссии 

входят Ректор, доктора, кандидаты наук по профилю специальности. 

 

Области для улучшения: 

1. На этапе отбора в резидентуру привлекать интернов, проживающих в 

регионах с высокой потребностью в специалистах профиля «Аллергология и 

иммунология, в том числе детская». 

2. Отработать процедуру приема резидентов по специальности 

«Аллергология и иммунология, в том числе детская» из других 

образовательных организаций в рамках академической мобильности. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4- полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

В НАО «МУС» разработана и утверждена кадровая политика вуза от 

10.03.2018 года. Цель кадровой политики университета - эффективное 

управление и развитие человеческих ресурсов, поддержание на оптимальном 

уровне численного и качественного состава работников, их 

профессиональное и социальное развитие, а также разумное сочетание 

процессов обновления и сохранения персонала, способного на высоком 

профессиональном уровне обеспечить решение поставленных 

стратегических задач. 
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Конкурсный отбор профессорско-педагогического состава проходит 

согласно норм «Об утверждении правил конкурсного замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных работников высших 

учебных заведений», приказа Министра образования и науки РК от 

23.04.2015 г. № 230 и приказа ГМУ г. Семей № 394 от 02 августа 2018 года. 

В кадровой политике обязательным компонентом для ППС является 

система конкурсного отбора, с рядом требований, обязательных для 

претендента на вакантную должность в соответствии с приказом МОН РК 

№338 от 13.07.2009 г. «Об утверждении Типовых квалификационных 

характеристик должностей педагогических работников и приравненных к 

ним лиц», наличие базового образования в соответствии с планируемой 

педагогической деятельностью, наличие научно-педагогического стажа, 

ученой степени, ученого звания, которые отражены в должностных 

инструкциях.  

Политика обеспечения программы резидентуры квалифицированными 

кадрами ППС предусматривает предварительное обсуждение 

преподавательского состава проректором по НКР, заведующим кафедрой, 

ответственным по специальности резидентуры и деканом ПДиДО, 

начальником ЦОСиО. При этом важное внимание уделяется наличию у 

кандидатов соответствующего образования, клинического опыта, 

квалификационной категории по соответствующей специальности и 

профилю дисциплины. Профессорско-преподавательский состав кафедры 

инфекционных болезней и иммунологии имеет большой опыт 

педагогической работы в бакалавриате и интернатуре: 

1) Жетписбаева Х.С. – доктор медицинских наук, доцент, врач 

аллерголог-иммунолог высшей категории, 

2) Ягофаров Фарид Фуадович – кандидат медицинских наук, доцент, 

врач аллерголог-иммунолог первой категории, 

3) Сагиева Елена Яковлевна – кандидат медицинских наук, доцент, 

врач аллерголог-иммунолог высшей категории, главный внештатный 

аллерголог-иммунолог Семейского региона,  

4) Козубаева Динара Бегимхановна – кандидат медицинских наук, врач 

аллерголог-иммунолог первой категории, 

5) Кудайбергенова Назым Коныровна - кандидат медицинских наук, 

врач лаборант высшей категории. Сотрудники кафедры проходят повышение 

квалификации каждые 5 лет, участвуют в семинарах и мастер-классах, 

конференциях по специальности. За последние 5 лет укомплектованность 

профессорско-преподавательского состава штатными преподавателями и их 

остепененность составляет 100%.  

Все преподаватели вовлечены во внутреннюю систему обеспечения 

качества образования. Имеется система повышения квалификации и 

профессионального развития ППС. Предусмотрены вопросы академической 

честности ППС и персонала, выполнение «Кодекса чести» преподавателями 

университета. 
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Нормативной основой при определении требований к 

профессиональным знаниям и квалификации преподавательского состава 

являются квалификационные характеристики согласно Закону РК «Об 

образовании». 

ППС кафедры соответствует квалификационным требованиям к 

лицензированию образовательной деятельности и профилю образовательных 

программ. Преподаватели постоянно работают над совершенствованием ОП, 

участвуют в разработке модульных образовательных программ, силлабусов. 

Так, д.м.н, доцентом Жетписбаевой Х.С. и к.м.н., ассистентом кафедры 

инфекционных болезней и иммунологии Козубаевой Д.Б. была разработана 

образовательная программа резидентуры по специальности «6R110500-

Аллергология и иммунология, в том числе детская», силлабус по дисциплине 

«Аллергология и иммунология в поликлинике, взрослая». Были разработаны 

тесты для промежуточного контроля, составлены вопросы для устного 

экзамена, оценочные листы мини-клинического экзамена и практических 

навыков.  

ППС кафедры разработаны и внедрены методы обучения и методы 

оценки обучающихся: CBL, TBL, Mini-CEX - mini-Clinical Evaluation 

Exercise, CS - case-study, CbD – Case based Discussion, OSCE - Objective 

Structured Clinical Examination, AI - assessment interview для оценки 

овладения слушателей резидентуры по специальности 6R110500 – 

«Аллергология и иммунология, в том числе детская» практическими 

навыками, оценки компетенций в областях: клинического мышления, 

принятия решений, применение медицинских знаний в лечении пациентов с 

аллергологической и иммунологической патологией. 

Преподаватели кафедры являются членами КОП, УС. Заведующая 

кафедрой инфекционных болезней и иммунологии доцент Маукаева С.Б. 

возглавляет КОП послевузовского образования, она прошла обучение на базе 

стратегического партнера – Башкент университете, Турция, а также в 

Израиле. 

Для стимулирования преподавателей за высокое педагогическое 

мастерство, научные результаты и преданность делу в НАО «МУС» внедрена 

система KPI, которое строится на основе принципов прозрачности и 

измеримости индикаторов; взаимосвязи дифференцированной доплаты с 

выполнением задач, отвечающих интересам Университета; равных 

возможностей в получении дифференцированной оплаты труда для всех 

сотрудников университета, независимо от занимаемой должности; тесной 

взаимосвязи c проектным управлением университета.  

ППС кафедры участвует в НТП университета, во внутривузовских 

грантовых исследованиях, в научных конференциях с докладами по 

специальности. 

Преподаватели кафедры имеют высокий педагогический потенциал, 

отмечены наградами МЗ Республики Казахстан. Так, доктор медицинских 

наук Жетпибаева Х.С. – отличник здравоохранения МЗ РК. Козыбаева Д.Б. 
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имеет благодарственное письмо ко дню первого Президента от руководства 

вуза. 

Изданы научные и научно-методические работы по профилю 

образовательной программы: 360 статей, 2 монографии «Адаптация. 

Биохимический и иммунологический аспекты», «Стресс и иммунная 

система», 2 учебно-методических пособия «Основы аллергологии» и 

«Иммунодиагностика и иммунотерапия рака»; 8 инновационных патентов и 

авторских свидетельств по вопросам диагностики и лечения аллергических 

заболеваний. 

Основным документом, определяющим работу каждого преподавателя, 

является индивидуальный план, в который вносится планируемая на текущий 

учебный год учебная (в часах), методическая, научная, лечебная, 

воспитательная работа, в том числе по повышению квалификации. 

 

Положительная практика: 
1. Высокий профессиональный уровень преподавателей кафедры по 

специальности «Аллергология и иммунология, в том числе детская», 

имеющие высшую врачебную категорию, 100% остепененность, наличие 

стажировок по специальности внутри - и вне республики, участие в НТП 

вуза. 

2. Сотрудники кафедры аллергологии и иммунологии входят в 

ассоциацию аллергологов РК, к.м.н. Сагиева Е.Я. является главным 

внештатным аллергологом Семейского региона. 

 

Область для улучшения:  

Повысить уровень публикаций ППС в международных рецензируемых 

журналах. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5- полное соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Клиническими базами для специальности «Аллергология и 
иммунология» являются УГ, поликлиника УГ НАО «МУС», детское 
отделение УГ НАО «МУС» на 60 койко-мест, отделение токсикологии 
Почечного центра г. Семей на 10 койко-мест, КГП на ПХВ "Поликлиника № 1 
г. Семей, отделение аллергологии Городской больницы №4 г. Усть-
Каменогорск на 20 койко-мест. В составе учебно-научной лаборатории НАО 
«МУС» имеется иммунологическая лаборатория.  

Работая в течение двух лет на клинических базах, резиденты получат 
возможность обучения навыкам работы в команде с коллегами и другими 
специалистами здравоохранения. На данный момент обучающихся по 
программе «Аллергология и иммунология, в том числе детская» нет. 
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В УГ широко внедрены современные методы лечения. С 2016 года 
внедрена система «Электронная поликлиника», имеется возможность 
предварительной записи к специалисту. Внедрена и функционирует АИС 
«Электронная история болезни». Для удобства посетителей установлена ИС 
«Электронная очередь». На базе госпиталя организован Учебно-ресурсный 
центр с Интернет-доступом и Мини-библиотека.  

Доступ к базам данных пациентов и к информационной системе 
здравоохранения, в том числе к ЕИСЗ на клинических базах имеют кураторы, 
наставники. Резиденты обучатся навыкам работы в данной программе под 
строгим контролем кураторов. 

В иммунологической лаборатории и ПЦР-лаборатории будущие 
резиденты освоят навыки лабораторной диагностики и современные 
методики исследования.  

Учебно-научная лаборатория является структурным подразделением 
Медицинского Университета Семей, отделы которой оснащены новейшим 
лабораторным и диагностическим оборудованием, предназначенным для 
выполнения лабораторных и клинико-диагностических исследований.  

Ежеквартально в библиотеке проводятся виртуальные выставки новых 
поступлений, «Дни информации», «Дни кафедр». Информация о поступлении 
новой литературы размещается на сайте университета и социальных сетях 
(Facebook, ВК, Инстаграм). По мере приобретения информационных ресурсов 
библиотека для пользователей проводит обучающие семинары по 
использованию ресурсов. 

В электронном классе библиотеки имеются компьютеры с доступом в 
Интернет на 50 мест, зона Wi-Fi, электронные издания; видеофильмы по 
клиническим дисциплинам. 

Читатели библиотеки имеют возможность пользоваться глобальной 
информационной сетью Internet и информационным банком законодательных 
актов РК Параграф «Медицина» на государственном и русском языках. 
Пользователи библиотеки имеют доступ к внешним электронным ресурсам: 
полнотекстовым базам данных РМЭБ, КазНЭБ, ScienceDirekt, Scopus, EBSCO. 

Число изданий на электронных и магнитных носителях составляет 
16099 экземпляров. 

На базе Университетского госпиталя располагается мини-библиотека 
НАО «МУС», где размещена основная учебная литература, атласы и журналы, 
согласно карты обеспеченности кафедр, с наличием компьютерного класса, 
интернета, каталогом электронных ресурсов и возможностью выхода Books-
Up, PubMedCentral и др. Закуп литературы ведется исходя из мониторинга 
фонда, согласно заявкам кафедр, которые рассматриваются комиссионно. 

В программе «Сириус», в модуле «Библиотека» представлена ссылка 
для пользователей.  

Общий книжно-журнальный фонд библиотеки НАО «МУС» составляет 
758831 экземпляров. Фонд литературы на государственном языке составляет 
261497 экземпляров, на одного обучающего – 132,7 ед. 
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Для информационно-технологического обеспечения основных 
процессов жизнедеятельности вуза в университете имеется 1056 компьютеров, 
более 300 принтеров, 140 портативных персональных компьютера, 103 
мультимедийных проектора. 

В НАО «МУС» функционирует образовательный портал, 
зарегистрированный по адресу http://www.ssmu.kz. Он состоит из следующих 
составных элементов: общая информационная часть портала; блог ректора; 
электронная библиотека (http://lib.ssmu.kz). 

Для организации учебного процесса резидентам кафедра располагает 
компьютерами, модульными станциями, ноутбуком и соответствующим 
программным обеспечением для преподавания.  

На базе УГ НАО «МУС» все отделения клиники и учебные комнаты 
внутри отделений оснащены компьютерами с выходом в интернет. 

Для поддержки обучающихся введена должность психолога, имеющего 
высшее специальное образование, отдельный кабинет. В вузе действует 
отдел правового обеспечения, которые оказывает юридическую поддержку 
обучающимся всех уровней. 

Резиденты, наравне со всеми обучающимися, могут являться членами 
профсоюза университета.  

Непосредственной службой поддержки для резидентов является 
деканат последипломного и дополнительного образования.  

 

Положительная практика: 
Создание мини-библиотек на клинических базах с электронным 

доступом для резидентов к книжным ресурсам основного библиотечного 
фонда Университета. 

 
Области для улучшения: 

Дополнить книжный фонд по специальности «Аллергология и 
иммунология, в том числе детская» на казахском и английском языках.  

 

Уровень соответствия по стандарту 6 - полное соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Информация об образовательной программе резидентуры 6R110500 

«Аллергология и иммунология, в том числе детская» размещена на сайте 

университета во вкладке «ПОСТУПЛЕНИЕ», «РЕЗИДЕНТУРА», где 

размещены общие правила приема и зачисления в резидентуру, вопросы для 

поступления, программа резидентуры. Вся информация в данной вкладке 

всплывающего меню находится в общем доступе для всех посетителей 

сайта, изложена максимально доступно для пользователей на трех языках. 
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Материалы обновлены согласно действующим нормативно-правовым 

документам, внутренним правилам и положениям университета. 

Информации об образовательных программах для внешних и 

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

9326. 

Кроме того, интересующую информацию о студентах можно найти во 

вкладке академический рейтинг обучающихся; о службах поддержки 

студентов - 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 вкладке «Психологическая поддержка» размещена информация о 

психологе, контактные данные, личный телефон, ссылки на странички 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/%D0%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%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf 

Вместе с тем для адаптации вновь поступивших резидентов из других 

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

частности, по специальности «Аллергология и иммунология, в том числе 

детская», необходимо подготовить «Путеводитель для резидента по 

специальности «Аллергология и иммунология, в то числе детская», буклеты, 

брошюры, ролики. 

Имеются официальные страницы «Semey Medical University» в 

социальных сетях «Facebook», «Instagram», «ВКонтакте».  

 

Области для улучшения: 

Активно информировать общественность и региональные Управления 

здравоохранения, лечебно-профилактические учреждения и др. организации 

https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=%20careers-jobs2
https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=%20careers-jobs2
https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=a-
https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=hostel
https://ssmu.kz/finder/upload/files/%D0%BF%D0%B4%D0%B4%25
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о реализации образовательной программы по специальности «Аллергология 

и иммунология, в том числе детская» в НАО «МУС». 
 

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: 
Открытие и внедрение Аллергологического кабинета, согласно 

разработанной дорожной карте в поликлиническую службу 

Университетского госпиталя. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - полное соответствие. 

 

Области для  улучшения: 
Привлекать к обсуждению образовательной программы по 

аллергологии и иммунологии для резидентов специалистов практического 

здравоохранения, членов Ассоциации аллергологов РК для 

дополнений/изменений и формирований Каталога элективных дисциплин.  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  
1. В качестве оценки уровня освоения компетенций для будущих 

резидентов включить отработку клинических навыков непосредственно у 

постели больного.  

2. С первого года обучения резидентов привлекать их в работу 

мультидисциплинарных команд с сотрудниками Университета для выезда в 

районы Семейского региона и ВКО. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 
1. На этапе отбора в резидентуру привлекать интернов, проживающих в 

регионах с высокой потребностью в специалистах профиля «Аллергология и 

иммунология, в том числе детская». 
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2. Отработать процедуру приема резидентов по специальности 

«Аллергология и иммунология, в том числе детская» из других 

образовательных организаций в рамках академической мобильности. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав -- полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  
Повысить уровень публикаций ППС в международных рецензируемых 

журналах. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения: 
Дополнить книжный фонд по специальности «Аллергология и 

иммунология, в том числе детская» на казахском и английском языках.  

 

Стандарт 7. Информирование общественности -- полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения: 

Активно информировать общественность и региональные Управления 

здравоохранения, лечебно-профилактические учреждения и др. организации 

о реализации Образовательной программы по специальности «Аллергология 

и иммунология, в том числе детская» в НАО «МУС». 
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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 
Жаксылыковна 

И.о. заведующей библиотеки 
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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 

1.  Жетписбаева Хафиза 

Салимовна 

Доцент, кафедра 

инфекционных болезней и 

иммунологии 

Доктор медицинских 

наук, доцент 

2.  Ягофаров  Доцент, кафедра Кандидат медицинских 

3 
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Фарид  

Фуадович 

инфекционных болезней и 

иммунологии 

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  

Галым Аскарович 

Ассистент, кафедра челюстно-

лицевой и пластической 

хирургии 

 - 

21.  Момынжанов Арман 

Талгатұлы 

Ассистент, кафедра челюстно-

лицевой и пластической 

 - 
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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 

 

Название документа  

Образовательная программа резидентуры по специальности 6R110300 

«Аллергология и иммунология, в том числе детская» 

Академическая политика университета 

Положение о порядке разработки, утверждении и экспертизе 

образовательных программ в НАО «Медицинском университете Семей». 

29.03.2019г. 

Положение о разработке модульных образовательных программ в НАО 

«Медицинский университет Семей». 

Положение о резидентуре ГМУ гСемей 

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

потребности в кадрах 

Кадровая политика в РГП на ПХВ Государственный медицинский 

университет Семей 

Виды методической и организационной работы ППС  

Интеллектуальный багаж ППС за 5 лет 

Кодекс деловой этики РГП на ПХВ ГМУг.Семей, 2016г 

Политика в области интегрированной системы менеджмента  

Виды научно-исследовательской работы ППС 

Внешняя и внутренняя рецензия на ОП резидентуры по специальности 

6R110300 «Аллергология и иммунология, в том числе детская» 

 Кодекс деловой этики РГП на ПХВ Государственный медицинский 

университет города Семей 

Положение о центре обслуживания сотрудников и обучающихся РГП на 

ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей МЗ РК 

(ЦОСиО) 

Aкадемиялык комитет ережесі, 02.2019ж. 

Положение о системе KPI и дифференцированной оплате труда 

сотрудников НАО «Медицинский университет Семей» 

Силлабус по дисциплине «Клиническая иммунология и аллергология в 

стационаре» (взрослая) 

Силлабус по дисциплине «Клиническая иммунология и Аллергология 

детская в стационаре. 

Силлабус «Аллергология амбулаторно-поликлиническая» 

Рабочий учебный план по специальности 6R110300 «Аллергология и 

иммунология, в том числе детская»,2019г. 

 




