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ГЛАВА 1

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
 Введение

Внешний  визит  экспертной  группы  в  рамках  процедуры
специализированной аккредитации в Учреждение «Международный Казахско-
Турецкий Университет им. Ходжи Ахмеда Ясави»  проходил с 25 по 26 апреля
2017 г. 

Внешний аудит организован в соответствии с программой, разработанной
НКАОКО. Все материалы для работы (программа визита, отчет по самооценке
образовательной  программы  вуза по  аккредитуемым  специальностям,
Руководство  по  организации  и  проведению  внешней  оценки  для  процедуры
специализированной  аккредитации)  были  представлены  членам  внешней
экспертной  комиссии  до  начала  визита  в  академию,  что  обеспечило
возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки. 

Экспертная группа отмечает, что отчет  по самооценке достаточно полно
отразил эффективную реализацию образовательной программы резидентуры в
аккредитуемом вузе в соответствии со стандартами и критериями НКАОКО. 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 образовательной
программы  резидентуры  в  аккредитуемом  вузе,  достижениями  в  развитии
кафедр, подразделений, профессорско-преподавательского состава,  резидентов
и в целом вуза, были представлены приоритетные и перспективные планы по
реализации представленной программы.

  Визуальный  осмотр  проводился  с  целью  получения  представления  о
ресурсных  возможностях  вуза  для  реализации  образовательной  программы,
определения   соответствия  материально-технической базы вуза,  клинических
баз  требованиям  образовательной  программы  и  стандартам  аккредитации,  а
также  для  возможности  непосредственного  общения  с  резидентами  и
профессорско-преподавательским составом на  их  рабочих  местах  (кафедра  и
клинические базы вуза заявленной программы).

Экспертами  были  посещены  научно-клинический  отдел,  офис
регистратора, учебно-методический центр, отдел послевузовского образования,
библиотека,  кафедры  и  филиалы  кафедр  по  направлениям  аккредитуемых
образовательных  программ,  клинические  базы   городского  и  областного
значения и др. 

Основные характеристики вуза
Учреждение «Международный Казахско-Турецкий Университет им. Ходжи

Ахмеда  Ясави»,  учредители  -  Правительства  Казахстана  и  Турции   (далее
МКТУ).

6



IQAA       Отчет по внешнему визиту (аудиту)
МКТУ является субъектом высшего и послевузовского профессионального

образования Республики Казахстан и действует на основании государственной
лицензии  № 0137408 от 03 февраля 2010 года и Устава (рег. №990440008043 от
28.09.2012г.).

МКТУ  руководствуется  основными  направлениями государственной
образовательной политики,  закрепленными в  нормативно-правовых документах
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Республики  Казахстан
(МЗСР РК) и Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН
РК).

В вузе функционирует система менеджмента качества, сертифицированная
в  2006  году  на  соответствие  требованиям  международного  стандарта  ISO
9001:2008  сертификационным  органом  «Институт  турецких  стандартов»,
Анкара, № KY-4528-06/09-R  (Турция).

В 2016 году МКТУ прошел аккредитацию по науке для участия в конкурсе
научной и научно-технической деятельности за счет средств государственного
бюджета РК.

МКТУ  прошел  институциональную  аккредитацию  образовательных
программ  бакалавриата,  магистратуры,  PhD-докторантуры,  резидентуры,
интернатуры в 2010 году, государственная лицензия №0137408. Срок действия
лицензии  без  ограничения.  Приложение  к государственной  лицензии  АБ №
0137408 от 18 декабря 2015 года.  

Год основания:
Учреждение «МКТУ» создан по поручению Президента РК (распоряжение

№ 329 от 6 июня 1991 г.), 1 мая 1992 года Туркестанскому университету был
присужден статус «международного университета».

31  октября  1992  года  в  Анкаре  было  подписано  соглашение  между
Республикой  Казахстан  и  Турецкой  Республикой  «О  создании  в  городе
Туркестане  Международного  казахско-турецкого  университета». Соглашение
между  Правительством  Республики  Казахстан  и  Правительством  Турецкой
Республики  об  условиях  деятельности  Международного  Казахско-Турецкого
университета  имени  Ходжа  Ахмеда  Ясави  от  22  октября  2009  года
ратифицировано Законом Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 531-
IV.

Университет  осуществляет  образовательную  деятельность  на  основании
лицензии Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (2010г.),
регистрационный  №0137408,  серия  АБ,  без  ограничения  срока,  на  право
осуществления образовательной деятельности по программам технического и
профессионального, высшего и послевузовского образования.

Местонахождение юридического лица: 
- Республика Казахстан, 161200
- Южно- Казахстанская область,  г.Туркестан,  пр. Есимхана,2 ( фактический

адрес – пр. Б.Саттарханова, 29).
-     телефоны: 8 (72533) 6-38-48
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- факс: 8 (72533) 6-38-49 
- адрес электронной почты: info@ayu.edu.kz
- официальный сайт: ww  w  .  ayu  .  edu  .kz
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ГЛАВА 2

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Введение 
Во  время  внешнего  аудита  был  проведен  анализ  деятельности

«Международный Казахско-Турецкий Университет им. Ходжи Ахмеда Ясави»,
 (МКТУ) в рамках специализированной программной аккредитации согласно
стандартам НКАОКО-IQAA. ППС и резиденты высказали понимание миссии и
стратегической цели МКТУ, а также свою роль в их достижении. Менеджмент
и  управление  информацией  в  учреждении находятся  на  достаточно  высоком
уровне:  штатная  структура  подчинена  идее  реализации  миссии  МКТУ, что
обеспечивает процесс принятия решений и их реального исполнения.  Хочется
подчеркнуть,  что администрация вуза  в  полной мере  обеспечивает  политику
студентоцентрированного  подхода  в  обучении  резидентов.  Прием,
преподавание  и  оценка  успеваемости  резидентов  реализуется  согласно
действующего  государственного  стандарта  образования  (ГОСО  2015)  РК,
который  поддерживается  системой  внутреннего  контроля  качества  вуза  и
ориентирован на все звенья образовательного процесса. 

Подготовка  резидентов  по  специальности  «Педиатрия» проходит  под
непрерывным мониторированием и с периодической оценкой образовательной
программы,  Разработка  и  обсуждение   учебно-методического  комплекса  и
обеспечения  доступности  происходит  после  обсуждения  с  профессорско-
преподавательским составом и обучающимися.   Членами экспертной группы
отмечен  высокий  профессионализм  ППС  МКТУ  им.  Ходжи  Ахмеда  Ясави,
который  проводит  эффективную  преподавательскую  и  научно-
исследовательскую  работу:  выполняются  2  проекта  грантам  МЗ  РК  и  3
международных  гранта.  МКТУ  им.  Ходжи  Ахмеда  Ясави обладает
современными  адекватными  ресурсами  и  службой  поддержки  обучающихся.
Отмечается достаточно широкая вовлеченность в образовательную программу
по  специальности  резидентуры  «Педиатрия»  специалистов  из  числа
практического здравоохранения.

Информирование  общественности  выполняется  преимущественно  с
использованием ресурсов сети Интернет: имеется раздел на официальном сайте
МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави, в котором содержится актуальная информация
для пациентов, информация (Устав, Стратегический план, т.п.) для резидентов.

Соответствие  стандартам  специализированной  (программной)
аккредитации
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества

Цели  образовательной  программы  «Педиатрия»  -  достижение  высокого
качества  послевузовского  медицинского  образования  за  счет  предъявления
обязательных  требований  к  уровню  подготовки  обучающихся,  обеспечение
отрасли  здравоохранения  квалифицированными  кадрами,  соответствует
Стратегическому плану, целям и задачам Университета
       Стратегические направления ОП  достигаются за счет высокого качества
послевузовского  медицинского  образования  в  реализации  обязательных
требований  к  подготовке  обучающихся  в  резидентуре,  в  регламентации
учебного  процесса  и  создания  эффективной  системы  контроля  за  работой
структур  образования,  осуществляющих  подготовку  резидентов-педиатров;  в
стимулировании  самостоятельной  учебной  и  практической  деятельности
резидентов по специальности «Педиатрия».

Принципы  обучения,  согласно  педагогической  стратегии  основаны  на
ценности индивидуального развития в условиях быстрого научно-технического
прогресса  и  роста  информационной  нагрузки,  направлены  на  развитие
непрерывного  обучения  в  течение  всей  жизни  (заседание  Управления
медицинского  образования,  протокол  №  10  «31»  05  2016  г.,  утвержден  на
заседании Сената  МКТУ протокол № 5 «26» 06 2016 г.).  В целях и задачах
отражены  современные  подходы  в  обучении,  достижения  заявленных
компетентностей,  стремление  к  улучшению  качества  оказания  медицинской
помощи  и  подготовке  к  дальнейшему  непрерывному  профессиональному
развитию.  Полно  отражена  характеристика  образовательной  стратегии.
Реализация цели, задач и специфики образовательной программы достигается
за счет обязательных и элективных дисциплин. 
      На кафедре педиатрии совместно с ГДБ №1 и ОКДБ, проводятся семинары
для резидентов, а так же для  врачей из практического здравоохранения, что
являются  одной  из  форм  практических  занятий  и  способствуют  хорошему
усвоению материала,  проведение  сравнительной характеристики с  методикой
преподавания в других  ВУЗах по ЮКО.

Клинические  базы,  на  которых  работают резиденты,  имеют различные
направления  для  освоения  практических  навыков  и  достижения  ключевых
компетенций: Областная детская клиническая больница, городская клиническая
больница,  городские  поликлиники  №№3,6,7  (договор  №3от  10.01.2013г).
Клиническими  наставниками  являются  врачи  из  числа  практического
здравоохранения,  заведующие  отделениями,  внештатные  специалисты
областного управления здравоохранения, которые утверждаются на заседании
кафедры  и  выполняют  функции  волонтеров  при  реализации  данной  ОП.
Представители  практического  здравоохранения  (зам  директора  ГКБ
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К.Б.Даумбаева)  и  резиденты  входят  в  состав  методической  комиссии
(Джумагалиева М., Таубаева Б.)
        Отмечается  приверженность  администрации и  ППС по  соблюдению
принципов академической честности. Традиционно в университете Комитетом
по делам молодежи проводятся: молодежная акция «Сессия  без  коррупции»,
круглые  столы  с  участием  сотрудников  правоохранительных  органов; ППС
читают  лекции  сотрудникам  и  студентам  под  названием  «Правовая
грамотность». При анонимном анкетировании из 41 резидента 1 человек указал,
что сотрудник из числа ППС ждал вонаграждение за положительное решение
вопроса, но взятки ни один рездент не давал.
        Замечание - нет
        Области для улучшения: нет

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией

В  вузе  имеются  внутренние  правила  разработки  и  утверждения
образовательных  программ,  соблюдение  их  норм.  Утверждена  структура
образовательных программ, разработка содержания образовательных программ
по уровням образования. Содержание образовательных программ соответствует
по  обязательному  компоненту  требованиям  ГОСО  2015г.  Структура  и
содержание рабочих учебных планов соответствует типовым учебным планам и
каталогу  элективных  дисциплин.  В  образовательных  программах  есть
компоненты,  способствующих  личностному  развитию  резидентов,
формирующих  профессиональные  компетенции,  развивающих  творческие
способности. Показана потребность в образовательных программах со стороны
резидентов  и  рынка  труда.  Образовательная  программа  резидентуры  по
специальности  «Педиатрия»  включает  как  дисциплины  обязательного
компонента, так и элективные дисциплины в соответствии со специальностью.
Предложения о включении элективных дисциплин в КЭД оформляются в виде
заявки   в  методический  совет  (заявка  на  проведение  тем  по  ИВБДВ от  зам
директора  ГКБ  К.Б.Даумбаева).  КЭД  обсуждается  и рассматривается  на
заседании  КОП  и  утверждается  на  совете  ФПДО. Учитывая  мнения
представителей  практического  здравоохранения, так  же  согласно  траектории
обучения  по  специальностям,  формируется  КЭД.  В  КЭД указано  наличие  4
дисциплин.

Имеется  в  наличие  внутренняя  экспертиза  и  рецензирование  при
утверждении программы по дисциплине.

Наличие  в  образовательных  программах  компонентов,  способствующих
личностному  развитию  резидентов,  формирующих  их  профессиональные
компетенции,  развивающих творческие способности  подтверждены наличием
сертификатов,  дипломов,  копий  публикаций  тезиса  и  статьи  в  портфолио
резидента.
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Отсутствуют анкеты от резидентов, т.е. дисциплина «Детские болезни в

стационаре» еще не закончилось (27 кредитов).  Содержания образовательной
программы  резидентуры  по  специальности  «Педиатрия»  разработаны  на
соответствующий  уровень  образования.  Обучение  нацелено  на  освоение
компетенций,  клинико-ориентированно  и  соответствуют  Дублинским
дескрипторам. При разработке программ использованы технологии модульного
обучения и разработаны модульные образовательные программы. 
       В ходе интервьюирования с ППС и резидентами выяснилось, что они
хорошо  знают  свои  компетенции.  Анкетирование  резидентов  (43  человека)
отметили в 95% удовлетворенность учебным процессом.

При обучении резидентов используются возможности и ресурсы данной
клинической  базы  (оборудование,  интернет,  электронные  учебники,  учебный
клинико-симуляционный  центр).  Но  муляжи  для  освоения  практических
навыков старые. Отсутствуют манекены для освоения навыки спинномозговой
пункции у ребенка, катетеризации пупочной вены.

В  ходе  интервью  с  заинтересованными  сторонами  выяснилось,  что
учебное заведение проводит регулярное оценивание и пересмотр программ с
участием  резидентов,  сотрудников  и  представителелями  практического
здравоохранения  на  основе  систематического  сбора,  анализа  и  управления
информацией, в результате которого программы адаптируются для обеспечения
их актуальности. Пересмотренные детали программ публикуются.  

В ходе  внешнего  аудита продемонстрирована система информатизации
образования в резидентуре по специальности «Педиатрия». 

Замечание - нет
Области для улучшения:
Приобретение муляжей для освоения практических навыков, в том числе

муляж  для  спинномозговой  пункции  у  ребенка,  муляж  для  катетеризации
пупочной вены и др.

Положительная практика:
Имеется  отдельные  программы  «Педагогическая  стратегия  в  области

медицинского  образования»  на  2016-2017  год,  утвержденный  17.06.2017,  где
указаны компетенции для каждой образовательной программы (бакалавриата,
интернатуры, резидентуры и т.д.)
       

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка
Учебная  нагрузка  резидента  составлена  с  учетом  его  индивидуальных

способностей и возможностей. Полнота образовательной программы отражения
в индивидуальных учебных планах резидента.  Имеется процедура записи на
учебные дисциплины, ее реализации и соблюдения. Структура образовательной
программы резидентуры формируется из различных видов учебной, научной и
клинической  работы,  определяющих  содержание  образования,  отражает  их
соотношение, измерение и учет. Оценка знаний, умений, навыков резидентов
проводится  с  помощью критериев,  положений  и  процедур,  разработанных  в
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соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами  для  реализации  ОП  и
присваиваемых квалификаций в рамках действующей рейтинговой системы и
контроля учебного процесса в соответствии с директивными, нормативными и
внутренними  документами.  Резиденты  при  интервьюировании  были
информированы  об  используемых  критериях  оценивания,  об  экзаменах  и
других видах контроля.  Начиная с этапа поступления в университет, резидент
формирует  свою  индивидуальную  траекторию  обучения  согласно
индивидуального   рабочего  учебного  плана  на  каждый  учебный  год  на
основании  типового  учебного  плана  специальности,  а  каталог  элективных
модулей  позволяет  выбрать  траекторию  обучения.  ППС  кафедры  проводит
презентацию  элективных  дисциплин  на  «ярмарке»  элективных  дисциплин,
которая организуется деканатом ФПДО. 

Общая  политика  по  оценке  резидентов  отражены  в  силлабусах
каждой  дисциплины,  справочнике-путеводителе.  При  посещении  кафедры
эксперты  ознакомились  со стандартизированными тестами и  вопросами по
дисциплинам образовательных программ. Предусмотрена система внутреннего
мониторинга  качества  знаний  резидентов,  а  также официальная  процедура
рассмотрения  обращений/апелляций резидентов и соблюдение кодекса  чести
резидентами.  Резиденты  участвуют  в  научно-исследовательской  работе.
Проведение вузом периодического анализа достигнутых результатов обучения в
сопоставлении  с  желаемыми  результатами и  удовлетворенность  резидентов
качеством образовательных услуг.

Резидентцентрированное обучение и преподавание  реализовано в
вузе, что  было изучено в ходе внешнего аудита, было доступным и отвечает
интересам  резидентов.  Продемонстрирован  учет  в  учебном  процессе
характеристик резидента, таких как индивидуальность, стремление к большей
свободе,  личностный  и  профессиональный  рост,  самостоятельность,
самоуважение. Представлена применяемая система оценивания знаний, умений,
навыков и компетенций, ее соответствие принятой практике на национальном
уровне.  Освоение  резидентами  образовательных  программ  соответствует
нормативным  требованиям.  Учебная  нагрузка  резидентов  составлена  по
уровням образования: контактная нагрузка, самостоятельная работа резидентов,
в том числе под руководством преподавателя по уровням образования.  Вузом
соблюдаются академические правила перевода, восстановлений, предоставления
академического отпуска.

На кафедре широко применяются активные методы обучения (TBL,
CBL и другие), члены комиссии ознакомлены с методическим обеспечением.

Эксперты были ознакомлены с формами контроля самостоятельной
работы резидента. Также  указаны формы проведения самостоятельной работы
обучающегося  с  преподавателем  (СРРП)  по  ГОСО  2015.  Эксперты  были
ознакомлены с электронной системой «Платонус», где представлены данные по
каждому  резиденту,  успеваемости  резидентов,  УМКД.  Предоставлены  копии
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статьи  и  тезиса  резидентов,  а  также  сертификаты  с  участием  практических
конференций.

Замечания - нет
  Области для улучшения - нет

Стандарт 4. Прием резидентов, успеваемость, признание и сертификация
Подробно  указана  процедура  приема,  отчисления,  перевода  в  другие

ВУЗы резидентов. Формирование контингента резидентуры в МКТУ им Х.А.
Ясави  осуществляется  в  соответствии  с  потребностью  региона  и  РК,
посредством размещения государственного заказа и предоставлением квоты со
стороны  Турецких  партнеров  на  подготовку  специалистов.  Правила  приема
граждан  в  резидентуру по  специальности  6R114200  «Педиатрия»
осуществляется согласно ГОСО РК 2015г. Проводится  системная
профориентационная  работа,  нацеленная  на  подготовку  и  отбор  «своего»
интерна, сознательно выбравшего образовательную программу «Педиатрия» в
результате работы с ним. Есть условия, обеспечивающие стабильность набора
резидентов  для  обучения  по  образовательным  программам.  Наличие  в  вузе
мониторинга  успеваемости  и  достижений  резидентов  при  оценке
образовательных  результатов,  выполнения  и  защиты  научных  работ.
Присутствует  анализ  и  оценка  основных  показателей  образовательных
результатов.  Процедура  оформления  документов  выпускников-резидентов
проводится согласно ИП №8. 

Анализ  и  оценка  образовательного  успеха  направлены на  оценку
результатов  освоения  компетенций  в  процессе  индивидуального  развития  и
включают интегрированную оценку знаний, навыков и отношения/поведения.
Контроль  и  мониторинг  образовательного  успеха  и  результата  обучения
регламентировано  Академической  политикой  университета  (Учебно-
методический Совет протокол №8 от 23.04.2015г.). Контрольно-измерительные
средства для оценки знаний, умений и навыков по модулю: шкала и критерии
оценки  знаний  на  каждом  уровне  (текущий,  промежуточный,  итоговый
контроль),   правила оценки всех видов занятий, штрафные санкции, правила
апелляции  итоговой  оценки  регламентированы   внутренней  документацией
(Положение  университета  УЕ-МК-003-2013  «Аралық  аттестаттауды
ұйымдастыру және өткізу ережесі» от 21.12.2013 г.).

Результаты  анонимного  анкетирования  резидентов  показали
удовлетворенность  проведением  текущего  контроля,  промежуточной
аттестации  в 95%. Большинство сотрудников из числа ППС (89,5%) отметили
студентцентрированное  обучение  с  внедрением  интерактивных  методов
обучения с 2013 года.

Замечания - нет
Области для улучшения – нет.

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав
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Проводится  грамотная  кадровая  политика  и  институт  кураторства  с

привлечением  высокоспециализированного  профессорско-преподавательского
состава  из  числа  наиболее  опытных  педагогов  с  большим  опытом  в
практической,  научной  и  педагогической  деятельности.  Специализация
преподавателей  кафедры  полностью  соответствуют  образовательным  целям
специальности  педиатрии.  Преподаватели  являются  главным  ресурсом
учебного  процесса,  доступным  для  резидентов. В  Стратегическом  плане
развития  университета  предусмотрены  меры  для  увеличения  показателей
качественного  состава  преподавателей  Университета  за  счет  стимулирования
имеющихся  кадров  и  дополнительного  приглашения
высококвалифицированных  кадров  из  Казахстана,  Турции  и  других  стран.
Специализация  преподавателей  кафедры  полностью  соответствуют
образовательным  целям  специальности  педиатрии.  В  отчете  о  научной
деятельности  ППС  большая  активность  в  научной  работе  представлена
хирургами,  чем  педиатрами  (в  выполнении  научных  проектов  и  получении
инновационных патентов).

В  работе  с  ППС  предусмотрены  различные  формы  морального  и
материального  стимулирования  коллективов  и  отдельных  работников  за
высокие показатели качества.
      ППС представлен  в соответствии с квалификационными требованиями к
лицензированию  образовательной  деятельности  и  профилю  образовательных
программ. На кафедрах представлены  индивидуальные планы преподавателей,
в  которых  указана  структура  и  планирование  деятельности  каждого
преподавателя. В работе с ППС предусмотрены различные формы морального и
материального  стимулирования  коллективов  и  отдельных  работников  за
высокие показатели качества.  Все преподаватели проходят в срок повышения
квалификации, регламентированных НПА.
            При интервью с ППС отмечена необходимость отдельного проректора,
курирующего  вопросы  образовательных  программ  по  специальностям
медицины.  Также  сотрудники  вуза  отметили  отсутствие  надбавки  за
клиническую работу. Высказали пожелания о проведении совещаний  on-line в
Туркестане для сотрудников, живущих в Шымкенте. 
            Результаты анонимного анкетирования ППС (16 человек) показали
желание прослушать курсы по педагогике из числа приглашенных зарубежных
лекторов.
            Кадровая  политика  вуза  отражена  в  таких  документах,  как,
«Педагогическая стратегия в области медицинского образования (17.06.2016) . 

    Процент остепененности от общего количества ППС – 42,4%, от штатного
состава 35,1 %, что соответствует лицензионным требованиям. 

Замечания – нет.
Области для улучшения 
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    -  предусмотреть  подготовку  из  числа  проректоров  в  магистратуре  по
общественному  здравоохранению  или  выбрать  проректора,  курирующего
медицину из числа ППС с медицинским образованием.
- проводить совещания on-line для сотрудников, живущих в Шымкенте. 
     

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка резидентов
Между университетом и ведущими медицинскими учреждениями  ЮКО и

г.Шымкент  заключены  договора   о  сотрудничестве.  Таким  образом,  они
является учебными базами кафедры  для проведения обучения резидентов. Все
резиденты,  проходя  по  расписанию  соответствующие  дисциплины,
закрепляются  за  преподавателями  на  различных  базах.  Резидентам
представляется  возможность  принимать  участие  в  проведении клинических
обходов,  консилиумах  и  патолого-анатомических  конференциях,  утренних
планерках.

Имеются службы сервиса для поддержки резидентов в осуществлении их
образовательных,  личных  и  карьерных  потребностей.  Представлены
структурные  подразделения,  службы  поддержки  резидентов,  которые
оказывают содействие резидентам в освоении образовательных программ. 

В  университете  имеется  и  соблюдается  политика  эффективного
использования  информационно-коммуникационных  технологий  в  программе
подготовки  с  целью  обеспечения  квалифицированного  ведения  пациентов,
которая в полной мере раскрыта в отчете по самооценке. 

В  университете  и  на  факультете  установлена  единая  система
информационного  обеспечения  студентов  и  преподавателей  (например,  на
основе Web-сайта) по всем образовательным программам, имеются точки  Wi-Fi
для  поддержки  резидентов  в  доступе  к  Интернету  в  местах,  удобных  для
резидентов, ППС и сотрудников.  Электронный каталог, библиографические и
полнотекстовые базы данных интегрированы в информационно-аналитическую
систему Университета.

Резиденты обучаются на базе многопрофильных городских клинических
больниц.  Резиденты закрепляются  за  разными отделениями,  где  совместно  с
врачами отделения  участвуют в  лечебно-диагностическом процессе,  что дает
возможность выбора резидентов в последующем трудоустройств. 

Информационное  обеспечение  вуза  соответствуют  требованиям
программы; библиотека содержит все  необходимые для обучения материалы:
учебную,  техническую,  справочную  и  общую  литературу,  различные
периодические издания. В то же время отмечается отсутствие периодической
литературы по педиатрическим направлениям.

В библиотеке имеется электронный каталог, позволяющий осуществить
поиск  необходимой  литературы  и  обеспечивающего  доступ  к  электронным
версиям отдельных учебников и учебно-методических материалов. 
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Вуз  оказывает  поддержку  резидентам,  имеющих  затруднения  в  учебе,

отставания  в  силу  разных  причин  в  освоении  образовательных  программ,  а
также студентов, имеющих стремление более глубокого освоения программы,
освоения  дополнительных кредитов  в  ходе  летних семестров,  академической
мобильности.

В ходе интервью с резидентами было выявлено, что они в достаточной
степени  обеспечены  учебной,  методической  и  научной  литературой  по
общеобразовательным,  базовым  и  профилирующим  дисциплинам
образовательных программ на бумажном и электронном носителях.

        ППС и резиденты  имеют доступ ко всем  компьютерным классам.
Все  кабинеты  укомплектованы  70 компьютерами  нового  поколения,
объединенными в локальную сеть и   подключены к сети Интернет. Резиденты
имеют  свободный  доступ  ко  всем  компьютерным  классам  и  книжному,
электронному  фонду  научной  библиотеки,  оснащенной  традиционным  и
электронным каталогами, бюллетенями новинок, интернет-ресуров и т.п.
      Вуз имеет эффективную процедуру по  поддержке резидентов, имеющих
затруднения  в  учебе,  отставания  в  силу  разных  причин  в  освоении
образовательных  программ,  а  также  студентов,  имеющих  стремление  более
глубокого  освоения  программы,  освоения  дополнительных  кредитов  в  ходе
летних  семестров. Службой  консультирования  слушателей  резидентуры
является отдел постдипломного образования

Постоянно  обновляется  и  расширяется материально-техническая  база
современными оборудованиями для образовательных программ.

Все компьютеры объединены в единую локальную сеть и имеют доступ к
корпоративной сети передачи данных академии, сайту академии и Internet. Все
учебные корпуса объединены в корпоративную сеть передачи данных академии.

Для  обеспечения  потребностей  в  учебных,  научных  информационных
запросах  резидентов академии в библиотеке организован доступ к различным
базам  данных:   Республиканская  межвузовская  электронная  библиотека
(РМЭБ),  БД  Web of Knowledge издательства  Thomson Reuters
www  .  webofknowledge  .  com  ,  БД  ScienceDirect  издательства  Elsevier
www  .  sciencedirect  .  com  ,  БД  Scopus издательства  Elsevierwww.scopus.com  ,  -  БД
SpringerLink www. springer.com  , - ЕПАТИС www  .   eapatis  .  com   и другие. Отмечен
более широкий доступ к данным справочной и научной литературы, который
оплачивается оплачивается турецкой стороной.

Замечания - нет
Области для улучшения:

        Расширить электронный документооборот
Положительная практика: 
В библиотеке имеются индивидуальные звукоизоляционные кабины для

работы обучающихся с литературой.

Стандарт 7. Информирование общественности
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Информационный  центр  университета,  используя  средства  массовой

информации, сеть Интернета, официальный сайт вуза  www.  ayu  .  edu  .  kz и иные
способы, информирует общественность: об общественной роли университета, о
достижениях  и  планах  развития  университета,  об  основных  реализуемых
образовательных программах, об инновационных достижениях, о деятельности
служб  поддержки  студентов,  об  участии  в  выполнении  международных
программ и проектов, о результатах деятельности, о достижениях выпускников,
а также об иностранных и международных научных обществах и ассоциациях. 

Управление  образовательной  программой  осуществляется  как  на  уровне
ректора,  проректоров,  деканата,  так  и  на  уровне  коллегиальных  органов.  В
разделе  «Резидентура»  приведен  перечень  ОП  с  указанием  существующих
образовательных траекторий для каждой программы, предмета по выбору.  На
учебном портале университета представлена  полная  информация  о  процессе
обучения каждого резидента за весь период. Ведется учёт успеваемости по всем
дисциплинам,  GPA,  размещаются  приказы,  объявления.  Также  представлена
информация по каждому резиденту, сотруднику и  преподавателю с  системой
поиска, отчётами по различным критериям. Информация на порталах постоянно
обновляется  и  синхронизируется.  Портал  доступен не  только  в  стенах
университета, но и через интернет всем заинтересованным лицам.

Представлены документы, характеризующие присуждение академических
степеней, присваиваемой квалификации, а также материалы о выпускниках и
возможностях их трудоустройства.

Представлены отчеты,  аналитические обзоры и справки по результатам
оценки  степени  влияния  информации  о  деятельности  вуза  на  отношения
заинтересованных сторон.

УМКД  находится  в  электронном  виде  в  модуле  «Образовательный
процесс» на сайте университета.  На сайте размещена полная информация об
образовательных  программах,  критериях  отбора,  обучающихся  для  нее,
ожидаемых  результатах  освоения  программы  послевузовского  образования  в
разделе «Резидентура», но вся информация представлена только на казахском
языке.

Замечания – нет.
        
Области для улучшения:
Представить  информацию   на  сайте  университета  по  деканату

постдипломного образования также на русском и английском языках.

ГЛАВА 3
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  период  с  25  по  26  апреля  2017  года  был  проведен  внешний  визит
экспертов по специализированной аккредитации в «Международный Казахско-
Турецкий  Университет  им.  Ходжи  Ахмеда  Ясави».  На  основании
представленного  отчета  по  самооценке,  изучения  документов,  осмотра
материально-технической  базы,  подразделений  вуза,  обеспечивающих
реализацию  образовательной  программы  по  специальности 6R114200  -
«Педиатрия»,  интервью  с  профессорско-преподавательским  составом,
резидентами, работодателями, экспертная группа вынесла следующие выводы: 

-  Образовательная  программа  по  специальности  резидентуры  6R114200
«Педиатрия», реализуемая в «Международный Казахско-Турецкий Университет
им.  Ходжи  Ахмеда  Ясави»,  соответствует критериям  стандартов
специализированной аккредитации в Независимом казахстанском агентстве по
обеспечению качества в образовании (НКАОКО). 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам
аудита:

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

уровень соответствия-соответствует.

        Замечание - нет
Области для улучшения: нет

Стандарт 2.  Разработка,  утверждение образовательных программ и
управление информацией

уровень соответствия-соответствует.
Замечание нет
Области для улучшения:
Приобретение муляжей для освоения практических навыков, в том числе

муляж  для  спинномозговой  пункции  у  ребенка,  муляж  для  катетеризации
пупочной вены и др.

Положительная практика:
Имеется  отдельные  программы  «Педагогическая  стратегия  в  области

медицинского  образования»  на  2016-2017  год,  утвержденный  17.06.2017,  где
указаны компетенции для каждой образовательной программы (бакалавриата,
интернатуры, резидентуры и т.д.)

Стандарт  3.  Слушатели  резидентуры. Студентоцентрированное
обучение, преподавание и оценка

уровень соответствия-соответствует.
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Замечания: нет
Области для улучшения: нет

Стандарт  4.  Прием  резидентов,  успеваемость,  признание  и
сертификация

уровень соответствия-соответствует.

Замечания: нет
Области для улучшения: нет

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав
уровень соответствия-соответствует.
Замечания: нет
Области для улучшения:

    -  предусмотреть  подготовку  из  числа  проректоров  в  магистратуре  по
общественному  здравоохранению  или  выбрать  проректора,  курирующего
медицину из числа ППС с медицинским образованием.
- проводить совещания on-line для сотрудников, живущих в Шымкенте. 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся
Замечания: нет 
уровень соответствия-соответствует.

Области для улучшения: 
- расширить электронный документооборот

Стандарт 7. Информирование общественности
уровень соответствия-соответствует.
Замечания: нет 

Области  для  улучшения: Представить  информацию  на  сайте
университета  по  деканату  постдипломного  образования  также  на  русском  и
английском языках.

Приложение 1

Программа аудита экспертной группы НКАОКО
в Международном казахско-турецком университете им. Х.А. Ясави
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в рамках специализированной аккредитации образовательных программ

с 24 апреля по 27 апреля 2017 года
Кластер №2   (Медицина)

Время Мероприятие Участники Место Ответст
Венные

24 апреля 2017г.
В
течение
дня

Заезд  членов  экспертной
группы

Гостиница “Эдем” К, ОВ

                                            День первый, «25» апреля 2017 г.
8.30-9.00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К К, ОВ
9.00-9.40 Размещение  экспертов  в

рабочем  кабинете  ВЭК.
Вводное  совещание,
брифинг для экспертов

Р, ЭГ, К Кабинет  для  работы
экспертов  (Корпус  №1,
201 каб.)

К, Р

9.40-
10.20

Встреча  с  руководством
университета 

Р, ЭГ, К, ректор Кабинет ректора
(Корпус №1, 200 каб.)

К, ОВ

10:20-
11:00

Интервью с проректорами
университета

Р,  ЭГ,  К,
проректоры

Корпус  №1,  8-этаж, Зал
Сената

К, ОВ

11:10-
11:45

Интервью  с
руководителями
структурных
подразделений  (деканы,
заведующие  кафедр,
руководители служб)

Р,  ЭГ,  К,
руководители
структурных
подразделений

 Дворец  культуры,
малый зал

К, ОВ

11:45-
12:00

Обмен  мнениями  членов
экспертной группы

Р, ЭГ, К Кабинет  для  работы
экспертов  (Корпус  №1,
201 каб.)

12:00-
13:00

Визуальный  осмотр
учебного корпуса:
1. Учебные  классы  и
аудитории 
2. Центр  по
практическим навыкам
3. База  практики  ОП
“Акушерство”
4. Библиотека
5. Офис-регистратура

Р, ЭГ, 
деканы
факультетов,
заведующие 
кафедрами 

1.Учебный корпус №2 
каб. 408, 410,
2. Каб. 208, 231, 421 
3.Областной
перинатальный  центр
№3, г.Туркестан. 

 

К, ОВ

13:00-
14:00

Обед Р, ЭГ, К Столовая  университета,
“Туран”

14:00-
15:40

Изучение  документации
кафедр  и  выборочное
посещение  учебных
занятий  по  направлениям
аккредитуемых
образовательных
программ

Р, ЭГ,
заведующие
кафедрами, 
ППС, 
сотрудники 

Учебный корпус
 № 2

К, ОВ

15:40-
16:20

Встреча  с  резидентами,
докторантами 

Р,  ЭГ,  К,
обучающиеся

Центральная
библиотека, 
1-этаж Зал №1   

К, ОВ

16:20-
17:00

Встреча с ППС кафедр по
направлениям

Р,  ЭГ,  К,  ППС
кафедр

Центральная
библиотека, 

К, ОВ
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аккредитуемых
образовательных
программ

2-этаж Зал №2

17:00-
17:40

Встреча с выпускниками Р,  ЭГ,  К,
выпускники

Центральная
библиотека, 
1-этаж Зал №1   

17:40-
18:20

Встреча с работодателями Р,  ЭГ,  К,
работодатели

Центральная
библиотека,
 2-этаж Зал №2

К, ОВ

18:20-
18:50

Обмен  мнениями  членов
экспертной  группы,
подведение итогов 

Р, ЭГ, К Кабинет  для  работы
экспертов  (Корпус  №1,
201 каб.)

К, ОВ

19:00-
20:00

Ужин Столовая  университета,
“Туран”

21:00-
22:00

Подготовка к следующему
дню

Р, ЭГ, К Гостиница «Эдем»

День второй, «26» апреля 2017 г.
8.00-9.30 Трансфер  до  вуза

(Шымкент)
Р, ЭГ, К К, ОВ

10:00-
11:00

Изучение  документации
кафедр,  реализующих
аккредитуемые
образовательные
программы

Р, ЭГ, К Кабинет  для  работы
экспертов (деканат)

11:00-
11:30

Визуальный  осмотр
учебного корпуса:
Учебная  часть,  Офис-
регистратор,
Библиотека,
Центр  карьеры,   Центр
тестирования,  Центр  по
практическим навыкам

Р, ЭГ, К Учебный  корпус
медицинского
факультета, г. Шымкент,
ул.
Байтурсынова 7/7
Каб. 105, 106, 101  

К, ОВ

11:30-
12:45

Выборочное  посещение
занятий и  баз  практик  по
направлениям ОП

Р, ЭГ, К 1. Педиатрия:
Обл  детская  больница,
отд. Педиатрии,
Поликлиника №6
2. Акушерство:
Областной
перинатальный  центр
№4,  мкр-н  Нурсат  г.
Шымкент.
3.Невропатология:
Шымкентская
горбольница,  Скорая
мед.помощь, каб. № 1,
2, 3.

К, ОВ

12:45-
13:00

Обмен  мнениями  членов
экспертной группы

Р, ЭГ, К Кабинет  для  работы
экспертов
(Шымкентская  гор
больница  скорой  мед.
помощи,  актовый зал)

К, ОВ

13:00-
14:00

Обед Р, ЭГ, К
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14:00-
15:00

Изучение  документации
кафедр,  реализующих
аккредитуемые
образовательные
программы

Р, ЭГ, К Кабинет  для  работы
экспертов
(Шымкентская
горбольница  скорой
мед.  помощи,   актовый
зал)

К, ОВ

15:00-
16:30

Работа  ЭГ  над
рекомендациями,
выборочное  приглашение
резидентов, ППС 

Р, ЭГ, К Кабинет  для  работы
экспертов  (Шымкент-
ская  горбольница
скорой  мед.  помощи,
актовый зал)

К, ОВ

16:30-
17:00

Работа  ЭГ:  разработка
рекомендаций,  подготовка
отчета

Р, ЭГ, К Кабинет  для  работы
экспертов  (Шымкент-
ская  горбольница
скорой  мед.  помощи,
актовый зал)

К, ОВ

17:00-
17:30

Встреча  с  руководством,
представление
предварительных
результатов  и
рекомендаций

Р,  ЭГ,  К,  ректор,
проректор, декан

Кабинет  для  работы
экспертов  (Шымкент-
ская  горбольница
скорой  мед.  помощи,
актовый зал)

К, ОВ

18:00-
19:00

Ужин

Отъезд  экспертов  по
расписанию

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К, ответственный за
проведение внешнего аудита от вуза – ОВ

Приложение 2
Список участников интервью 

Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда
Ясави

(  Кластер №2  )
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Ректор и проректора

№ Должность Ф.И.О.
Контактные

телефоны (рабочий,
мобильный,код 

1 Ректор Абдибеков Уалихан 
Сейдилдаевич

2 І проректор Куталмыш Мехмет

3 Проректор по учебно-
методической работе

Ахметов Берик 
Бакытжанович

4 Проректор по научной работе и 
инновационной деятельности

Раимбердиев Талжан 
Пердешович

5 Проректор по организационной 
работе и социально-культурным 
вопросам

Мухамеджанов 
Бакытжан Калжанович

6
Проректор по производственным и
хозяйственным вопросам

Батырбаев Нурлан 
Мухтарович

7 Проректор по финансированию и 
развитию

Мустафа Эрен

Р  уководители структурных подразделений
Ответственные по аккредитации

№
Должность Ф.И.О.

Контактные
телефоны

(рабочий,код 8(72533)
1 Проректор  по  учебно-

методической работе
Ахметов Берик
Бакытжанович

2 Начальник  управлении  по
аккредитации, рейтингу и качества

Дарибаев Жанали
Еркинбекович

Список административно- управленческого аппарата
№ Должность Ф.И.О. Контактные телефоны

(рабочий,код 8(72533)
3 Директор департамента по 

академическим вопросам
Төлеп Әбдімұхан

Сейілханұлы
4 Начальник учебно-методического 

центра
Татыкаева Угилжан

Бурхановна
5 Директор департамента науки и 

инноваций
Балтабаева Алена

Юлдашевна 
6 Директор департамента  по 

социально-культурным вопросам
Есентаева Лаззат

Кенишбековна
7 Начальник методического  отдела Еркибаева Гүлфайруз
8 Начальник отдела академической 

мобильности
Дадажанов Фуркат
Абдужаппарович 

9 Начальник студенческого отдела Айболова Гүлнар
10 Начальник центра дистанционного

обучения, центра  мониторинга и 
контроля

Мендыбаев Ермек
Серикович

11 Начальник центра Мухиддинова Салима
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трудоустройства Муратбековна

12 Начальник  отдела 
профессионального 
ориентирования

Темирбеков Марат
Алишерович

13 Начальник офиса регистрации Койшыгулова Диляра
Жетписбаевна

14 Начальник административно- 
кадрового отдела

Каримова Асем
Сатылгановна

15 Начальник отдела  питания Айдаров Бақытжан
Жұмаділлаұлы

16 Начальник центра информации Садибеков Аскат
Кенесулы

17 Начальник отдела науки Алибекова Жанар
18 Институт непрерывного 

образования
Курбаниязов Абылгази

Коптлеуович
19 Начальник научной библиотеки Абсеметова Меруерт

Абсадыккызы
20 Начальник центра 

информационных технологии
Калдыбеков Алжан

Ескендирович
21 Начальник отдела мониторинга Шайхидинулы Жанатбек
22 Начальник центра симуляции РахымбердиевДанияр

Сапарханович
23 Начальник департамента по 

хозяйственной части  и развития  
инфраструктуры

Кудайбергенов Серик
Балгабайулы

24 Начальник врачебной амбулатории
АИ

Тунгишбаева Мадина
Обылбековна

25 Заведующий сектором 
«Аккредитация» 

Сунакбаева Дилара
Кахаровна

26 Заведующий сектором «СМК» Кошербаев Талгат
Турсынбайулы

27 Заведующий сектором «Рейтинг» Бейсеитова Акнур
Абдихалыковна

28 Начальник департамента 
развитиия и координации

Узун Йылмаз

Деканы факультетов
№ Должность Ф.И.О. Контактные телефоны 
1 Декан медицинского факультета Жунусов Мурат

Сагиналиевич
2 Декан факультета постдипломного

образования
Сариева Айнур

Ануаровна
Заведующие кафедрами

№ Факультет Должность Ф.И.О. Контактные телефоны,
e-mail адрес

1. Факультет
медицины

Зав.каф.
«Лабораторных

дисциплин»

Мамырбекова
Айжан

Көмекбаевна
2. Зав.каф.

«Пропедевтика и
Алимбекова Лейла

Тасқызы
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внутренние болезни»

3. Заведующий
кафедрой

«Патология
человека»

Жуманазаров
Назарбек

Абдуназарович

4. Заведующий
кафедрой

«Специальных
клинических
дисциплин»

Нускабаева Гульназ
Оразбековна

5. Зав.каф
«Акушерство и
гинекология»

Нурхасимова
Раушан Габбасовна

6.
7. Зав.каф

«Профилактическая
медицина»

Байтурсинов
Кожахмет

Құлахметұлы
8. Зав.каф «Педиатрия» Асилбекова

Гульмира
Тынысбековна

Учебная база г.Шымкент
9. Заведующий

кафедрой «Общая
врачебная практика»

Жүнісов Бақытжан
Қадірбекұлы

м.ғ.к.
10. Зав. каф.

«Профилактическая
медицина и

стоматологических
дисциплин»

Кенбаева Лаура
Омархановна

к.м.н.

                 

11.  Зав. каф.
«Акушерство
гинекология» 

Бегимбекова Ляззат
Мыктыбековна
к.м.н., доцент

 

12. Зав. каф. 
 « Неврология,
психиатрия и
наркология» 

Абасова Гаухар
Бегалиевна

к.м.н., доцент

13.  Зав. каф. 
«Педиатрия» 

Токбергенова Света
Менлитайкызы
к.м.н., доцент

14.  Зав. каф. 
« Хирургии и

анестезиологии-
реанимации» 

Сатханбаев Аскар
Зайдуллаевич

к.м.н.

15. Зав. каф. «Терапия» Садырханова
Гульнара

Жаугаштина
к.м.н., доцент

16. Зав. каф.
«Травматология-

ортопедия и

Баймагамбетов
Амирхан

Керимкулович
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онкология» д.м.н., и.о.

профессор
17. Зав. каф. «Общих

клинических
дисциплин»

Дауреханов
Асатай

Маметович
д.м.н., и.о.
профессор

18. Зав. каф.
«Инфекционные

болезни и
фтизатрия»

Утепбергенова
Гульмира Алкеновна
д.м.н., и.о. профессор

19. Зав. каф.
«Внутренних

болезней и скорой
помощи»

Даткаева Гульмира
Махамбетовна

к.м.н.

 

Преподаватели  
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание
6R114400 - Акушерство и гинекология, в том числе детская
1 Жапар Майра Абиловна Преподаватель кафедры 

«Акушерства-гинекологии»
Врач высшей категорий

2 Мамырбекова Сауле 
Утебековна 

Преподаватель кафедры 
«Акушерства-гинекологии»

Врач высшей категорий

3 Утепова Райхан 
Яхудаевна

Преподаватель кафедры 
«Акушерства-гинекологии»

Врач первой категорий

4 Кудайбергенова Салтанат
Сатыбалдиевна

Преподаватель кафедры 
«Акушерства-гинекологии»

к.м.н.

6R114200 -  Педиатрия

5 Калменова Перизат 
Есенкелдиевна

Доцент кафедры педиатрии К.м.н.,доцент

6 Бекенов Нұрлан 
Бекенович

Ст.преподаватель  кафедры 
педиатрии

к.м.н.

7 Кылышбекова Гулжамал 
Нуриевна

Ассистент кафедры 
педиатрии

-

6R111500 - Невропатология, в том числе детская

10 Диханбаева Гульмира 
Амангельдиевна

Доцент К.м.н., PhD, доцент, высшая 
категория

11 Тубанова Макира 
Аскеровна

И.о. доцент К.м.н., высшая категория

12 Утепов Дастан 
Пархатович

Преподаватель Магистр медицинских наук, 
первая категория

13 Исмайлов Есенгелди 
Есиркегенович

Преподаватель Врач высшей категории

14 Рахимбердиев
Сундет Абдыкайымович

И.о. доцент К.м.н., высшая категория

15 Даирбеков Мамыр 
Туленбаевич

Преподаватель Врач высшей категории
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6D110200 - Общественное здравоохранение

16 Молдалиев Ыкылас 
Суйндикович

профессор кафедры
 «Профилактической 
медицины»

Доктор медицинских наук

17 Куандыкова Айнаш 
Кенесбаевна

 И.о. доцента кафедры 
«Профилактической 
медицины»

Доктор медицинских наук

18 Куандыкова Раушан 
Кенесбаевна

Доцент кафедры 
«Профилактической 
медицины»

Кандидат биологических наук

19 Ерманова Салтанат
Акбердиевна

Доцент кафедры 
«Профилактической 
медицины»

Кандидат медицинских наук 

Резиденты   и докторанты
№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) Контактный телефон

e-mail адрес
6R114400 - Акушерство и гинекология, в том числе детская

1
Абдибекова Гулноз 
Жанабилқызы

«6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе детская» 1-
курс

2
Рсалиева Құндыз 6R114400 «Акушерство и 

гинекология, в том числе детская» 1-
курс

3
Танкишева Сауле 
Жумагуловна 

6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе детская» 1-
курс

4
Биболатова Жибек 
Пернебайқызы

6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе детская» 1-
курс

5
Халдарбеков 
Динмухамед 
Агабекович

6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе детская» 1-
курс, 

6
Раманова Сандугаш 
Тловлесовна

6R114400 «Акушерство и 
гинекология, в том числе детская» 1-
курс,

7
Ташметова Мохира 6R114400 «Акушерство и 

гинекология, в том числе детская» 1-
курс, 

8
Калдыбаева Акнур 6R114400 «Акушерство и 

гинекология, в том числе детская» 1-
курс, 

9
Медетова Каракозайым 6R114400 «Акушерство и 

гинекология, в том числе детская», 
3-курс 

6R114200 - Педиатрия

10
Көкенова Гулбану 
Ералықызы

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 

11
Нуржигитова Замира 
Мыңжанқызы

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 
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12
Романова Әйгерім 
Ағзанханқызы

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 

13
Турлибекова Шолпан 
Бауыржанқызы

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 

14
Баликова Шахноза 
Хатамкуловна

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 

15
Таубаева Балнұр 
Берікқызы

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 

16
Тажиева Перуза 
Тұрапбаевна

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 

17
Үкібаев Ұлықбек 
Жәдігерұлы

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 

18
Ахметова Зулфия  
Рамазановна

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 

19
Джумагалиева Мөлдір 
Даулетбековна

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 

20
Есенкелдиева Айдана
Болатбековна

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 

21
Сагинбаев Канат 
Тахирович

6R114200 Педиатрия, 1-курс, 

6R111500 - Невропатология, в том числе детская

22
Усерова Балнур 
Игликовна

«Невропатология, в том числе
детская», 1 курс

23
Серикбаева Дана 
Туребековна

«Невропатология, в том числе
детская», 1 курс

24
Беханова Дилноза 
Шерикбаевна

«Невропатология, в том числе
детская», 1 курс

25
Бобоалиев Шохрух 
Алишерович

«Невропатология, в том числе
детская», 1 курс

26
Абдулла Арслан 
Алкенұлы

«Невропатология, в том числе
детская», 1 курс

27
Жумадуллаева Элмира 
Абдукахаровна

«Невропатология, в том числе
детская», 1 курс

28
Сайфуллаева Лалахан 
Кудратуллақызы

«Невропатология, в том числе
детская», 1 курс

29
Муютова Махсуда 
Насырқызы

«Невропатология, в том числе
детская», 1 курс

30
Мырзахайрова Айгерім
Оразалықызы

«Невропатология, в том числе
детская», 1 курс

31
Әбубәкіров Нұрсұлтан «Невропатология, в том числе

детская», 1 курс

32
Алтыбаева Жанат 
Рақымбайқызы

«Невропатология, в том числе
детская», 1 курс

33
Хоштанов Жунисбек 
Ханбекуғли

«Невропатология, в том числе
детская», 1 курс

34
Тажибаева Қалбике «Невропатология, в том числе

детская», 2 курс, 

35
Артықбаев Эрлан «Невропатология, в том числе

детская», 2 курс, 
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36
Сангылбаева Шолпан «Невропатология, в том числе

детская», 2 курс, 

37
Ахметова Қарашаш «Невропатология, в том числе

детская», 2 курс, 
6D110200 - Общественное здравоохранени

38
Туктибаева  Сауле
Актлеуовна

6D110200–«Общественное
здравоохранение» 1-курс

39
Абдрахманова Зинат 
Батырхановна

6D110200–«Общественное
здравоохранение» 2-курс

40
Ермаханова Жанар 
Акбаровна

6D110200–«Общественное
здравоохранение» 2-курс

41
Омарова Балнур 6D110200–«Общественное

здравоохранение» 2-курс

42
Жанабаев Нурлан 
Смадиярович

6D110200–«Общественное
здравоохранение» 3-курс

43
Садыкова Асель 
Даулетбаевна

6D110200–«Общественное
здравоохранение» 3-курс

44
Тажибаева Карлыгаш 
Нартбаевна

6D110200–«Общественное
здравоохранение» 3-курс

Представители работодателей
№ Ф. И. О. Место работы, должность Контактные данные 

(моб.тел.)
6R114400 - Акушерство и гинекология, в том числе детская
1 Кадырова Раушан 

Узакбаевна
Зам. главного врача по 
родовспоможению Шымкентской 
городской многопрофильной 
больницы

2 Аязбеков Ардак 
Керимханович

Зам. главного врача Областного 
пернатального центра №3, г. 
Туркестан

6R114200 – Педиатрия
3 Клецова Наталья 

Генадиевна
Зам.главного врача поликлиники  
№ 6 

4 Орынбетова Замира 
Махатовна

 Врач Областной    детской 
клинической  больницы

6R111500 - Невропатология, в том числе детская
5 Пернебеков Сарсен 

Маханбетович
Зам.гл. врача Шымкентской 
городской больницы скорой 
медицинской помощи 

6 Оспанова Айман 
Кожановна

Гл.врач Шымкентской городской 
поликлиники № 7

7 Бектурганов Рамазан 
Сейдахметович

Гл.врач Шымкентской городской 
многопрофильной больницы

8 Токбергенов Нураш 
Менлитаевич

Зам.гл.врача Шымкентской 
городской поликлиники №9

6D110200 - Общественное здравоохранение
13 Утепов Пархад 

 Дуйсенбаевич
Южно-Казахстанская
Государственная  Фармацевтическая
Академия,  к.м.н.,  доцент  кафедры
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гигиены-1 и эпидемиологии,

14 Рустемова  Сандугаш
Абдуллаевна

Клинико-диагностический центр
Г. Туркестан,  глав. врач

Выпускники
№ Ф.И.О. Специальность, год окончания Должность, место 

работы,
Контактные данные 
(моб.тел.)

6R111500 - Невропатология, в том числе детская
1 Атжан Жансая 

Калыбеккызы
«Невропатология, в том числе 
детская», 2014-2016

Преподаватель кафедры 
«Неврологии, 
психиатрии, наркологии»
, МКТУ 

2 Алханов Фархад 
Абдукаримович

«Невропатология, в том числе 
детская», 2014-2016

Врач невропатолог, 
Шымкентская городская 
поликлиника № 9.

3 Момбеков Нурлыбек 
Абдумаликович

«Невропатология, в том числе 
детская», 2014-2016

Магистрант МКТУ   

4 Алмуханбетова 
Меруерт Сансызбаевна

«Невропатология, в том числе 
детская», 2013-2015

Преподаватель кафедры 
«Неврологии, 
психиатрии, нарко-
логии», МКТУ.   

5 Жанысбаев Жомарт 
Зулфикарович

«Невропатология, в том числе 
детская», 2012-2014

Преподаватель кафедры 
«Неврологии, 
психиатрии, нарко-
логии», МКТУ.  

6 Сарыбаева Камшат  
Мырзабековна

«Невропатология, в том числе 
детская», 2012-2014

Преподаватель кафедры 
«Неврологии, 
психиатрии, наркологии»
, МКТУ . 

7 Игнатьева Анастасия 
Сергеевна

«Невропатология, в том числе 
детская», 2012-2014

Докторант МКТУ 

8 Муталиева Ажар 
Алимжановна

«Невропатология, в том числе 
детская», 2012-2014

Преподаватель кафедры 
«Неврологии, 
психиатрии, нарко-
логии»,  МКТУ. 

6D110200 - Общественное здравоохранение
21 Талгатбек Алма

Муратовна
6D110200 - «Общественное
здравоохранение»

Компания  «Medical
system Group»,
координатор по регионам
г. Алматы.

22 Булешова Айжан 
Мырзатаевна

6D110200  –  «Общественное
здравоохранение»

Старший  преподаватель
кафедры  Общественное
здровахранения-1 Южно-
казахстанской
государственной
Академии фармации 
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