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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры первичной 

специализированной аккредитации в АО «Медицинский университет 

Астана» проходил с 4 по 5 апреля 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 

магистратуры 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 бакалавриата в аккредитуемом вузе, 

достижениями в развитии кафедр, подразделений, профессорско-

преподавательского состава 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 со студентами и профессорско-преподавательским составом на их 

рабочих местах (учебные лаборатории, кафедра и клинические базы вуза 

заявленных программ). 

Экспертами были посещены деканат послевузовской подготовки; 

деканат факультета Общественного здравоохранения, фармации, 

стоматологии, сестринского дела; отдел автоматизации, e-learning, 

управления данными и кибербезопасности; отдел обеспечения качества 

образовательных программ и Болонского процесса; отдел ориентации 

абитуриентов и мониторинга качества знаний обучающихся; Центр развития 

ППС и имплементации автономии Университета; E-University и Центр 

информационно-образовательных ресурсов (библиотека).  
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Экспертами проведены встречи с проректорами Университета, 

административно-управленческим персоналом, деканами факультетов 

Общественного здравоохранения, фармации, стоматологии, сестринского 

дела и Послевузовского образования, заведующими кафедрами, 

работодателями и выпускниками Университета. В формате фокус групп 

проведены встречи с ППС кафедр и обучающимися по программам 

бакалавриата и магистратуры аккредитуемых специальностей.  

 

Основные характеристики вуза 

 

АО «МУА» первым из числа медицинских университетов Казахстана 

начал многоуровневую подготовку медицинских и научно-педагогических 

кадров (систему непрерывного высшего образования) по следующим 

направлениям: бакалавриат - интернатура - резидентура; бакалавриат – 

магистратура - РhD докторантура.  

В рамках выполнения государственного задания по программе 031 

«Внедрение международных стандартов в области больничного управления», 

АО «МУА» проявило также лидерство и первым приступило к реализации 

образовательной программы по подготовке «Магистров делового 

администрирования» (МВА) в области больничного управления.  

В 2013 году испытательная лаборатория при ИРБИ АО «МУА» 

аккредитована Центром Национальной аккредитации РК на соответствие СТ 

РК ИСО/МЭК 17025, по подтверждению компетентности и соответствия 

испытательной лаборатории ИРБИ требованиям стандарта, на основании 

чего результаты испытаний, сертификаты соответствий на продукцию 

автоматически будут признаваться в странах-подписантов Международной 

кооперации по аккредитации лабораторий (International Laboratory 

Accreditation Cooperation, ILAC) и Организации Тихоокеанского 

сотрудничества по аккредитации, РАС. 

Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

модели управления качеством в системе высшего профессионального 

образования» позволила ведущим зарубежным ученым совместно с 

казахстанскими профессорами составить прямой диалог по обсуждению 

основных вопросов повышения качества в системе профессионального 

образования.  

В 2015 году Университет успешно прошел специализированную 

аккредитацию образовательных программ бакалавриата специальности 

«Общая медицина», «Сестринское дело», магистратуры специальности 

«Общественное здравоохранение», докторантуры специальности 

«Медицина», «Общественное здравоохранение» и по 21 специальностям 

резидентуры.  

В декабре 2016 года Университет успешно прошел 5 

ресертификационный аудит системы менеджмента и получил Сертификат 

органа AFNOR (Франция). 
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В мировом рейтинге университетских интернет-сайтов Ranking Web of 

Universities (Webometrics) (на июнь 2018 года) АО «МУА» занимает 10925 

место, в континентальном рейтинге 4390 место, в республике 22 место, что 

подтверждает развитие контента корпоративного сайта www.amu.kz», 

отражает качество информационной инфраструктуры Университета и 

качество менеджмента Университета. 

В рейтинге образовательных программ вузов, проведенном 

национальной палатой предпринимателей «Атамекен» в 2018 году 

Университет занял первое место по специальностям «Общественное 

здравоохранение», «Фармация» и «Сестринское дело» по специальностям 

«Общая медицина» и «Стоматология» - второе место. Необходимо отметить, 

что подобные рейтинги образовательных программ содействуют 

удовлетворению интересов и потребностей абитуриентов и их родителей, а 

для университетов рейтинги дают возможность росту их 

конкурентоспособности. 

В настоящий момент Деканат послевузовского образования объединяет 

44 кафедр и 1 сектор (http://www.amu.kz/science and research clinic/IRBI/).  

Университет имеет лицензию Комитета по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК от 31.01.2009, регистрационный № 0064050, 

серия АБ, без ограничения срока, на право осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования (http://www.amu.kz/about_ the_university/ 

goslic.php), согласно которому он имеет право на выдачу документов об 

образовании государственного образца. 

 

Местонахождение юридического лица:  

010000 г. Астана, ул. Бейбитшилик, 49а 

Тел.: +7(7172)539424 

Fax: +7(7172)539453 

E-mail: rektorat@amu.kz 

Сайт www.amu.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amu.kz/
http://www.amu.kz/science%20and%20research%20clinic/IRBI/
http://www.amu.kz/about_%20the_university/%20goslic.php
http://www.amu.kz/about_%20the_university/%20goslic.php
http://www.amu.kz/
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

Подготовка магистрантов по специальности «Медицина» - 6М110100 в 

МУА осуществляется с 2009 года. АО «МУА» получил официальное право 

на ведение образовательной деятельности в магистратуре по специальности 

6М110100 – Медицина (лицензия № АБ0064050 от 31.01.2009 г.). Первый 

выпуск магистрантов по специальности 6М110100-Медицина состоялся в 

2012 году, было выпущено 9 магистрантов. В 2017-2018 учебном году было 

выпущено 32 магистранта. Образовательная программа магистратуры 

осуществляется в соответствии с классификатором специальностей высшего 

и послевузовского образования РК, утвержденным приказом Комитета по 

техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и 

торговли РК от 20 марта 2009 года №131-од.   

Срок подготовки обучающихся в магистратуре по-научному и 

педагогическому направлению составляет 2 года, форма обучения - очная. 

Для проведения внешнего аудита члены экспертной комиссии посетили 

структурные подразделения, были на кафедрах, в деканате. Также состоялась 

встреча с ректором, проректорами, заведующими кафедрами, 

преподавателями, магистрантами, выпускниками и работодателями. 

Экспертная группа отмечает, что отчет по самооценке АО «Медицинский 

Университет Астаны» достаточно полно отразил деятельность вуза в 

соответствии со стандартами и критериями Руководства по аккредитации 

Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в 

образовании. Приведённый цифровой и фактический материал является 

достаточным и достоверным. 

За период деятельности образовательной программы «Медицина» 

следует отметить следующие достижения:  

 высокий интеллектуально-профессиональный уровень ППС вуза (100% 

остепененность), обеспечивающие качество подготовки магистров;  

 положительная динамика развития материально-технической 

образовательной программы подготовки магистров. 

 реализованы модульные образовательные программы, увеличился их 

показатель междисциплинарной интеграции; 

 возможность разнообразия направлений подготовки магистров, а также 

возможность прохождения стажировок в зарубежных вузах; 

 использование в процессе обучения инновационных образовательных 

технологий; 

 высокие показатели успеваемости магистрантов по изучаемым 

образовательным программам и успешное завершение обучение (ежегодно 

100% показатели защиты диссертационных работ); 

 высокая востребованность выпускников магистратуры специальности 

«Медицина» и показатели трудоустройства выпускников магистратуры; 
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 активное сотрудничество с представителями практического 

здравоохранения в подготовке специалистов. 
 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

В АО «МУА» имеется «Политика в области ИСМ АО МУА», в 

которой определена общая стратегия, основные направления, 

приоритеты и задачи университета в области образования в 

соответствии с миссией, видением и стратегическим планом развития 

вуза. Приоритетные направления образовательных программ магистратуры 

АО «МУА» выбраны в соответствии с основными приоритетами социально-

экономического развития страны, Стратегического плана развития РК до 

2020 года, ГПРЗ «Денсаулық». 

Миссия Университета четко сформулирована и гармонизирует с 

потребностями рынка труда региона и страны: Создавать и внедрять 

систему здравоохранения будущего на основе постоянного взаимодействия, 

совершенствования и обмена идеями. 

В процедуру разработки, реализации и оценки образовательной 

программы магистратуры вовлечено все академическое сообщество 

вуза, административные подразделения, а также и другие 

стейкхолдеры, что способствует учету потребности рынка труда региона 

и страны.  

Контроль учебного процесса осуществляется в соответствии с 

директивными, нормативными и внутренними документами: Положение о 

проведении текущего, промежуточного, итогового контроля знаний, 

обучающихся ПЛ–МУА–13. Положение о рейтинговой системе оценки 

учебных достижений обучающихся ПЛ-МУА–31-12; Организация экзамена 

методом тестирования СУ–МУА–17.  На официальном сайте 

(www.amu.kz) Университета в разделе «Докторанту, магистранту, резиденту» 

размещены все нормативно-регламентирующие документы, касающиеся 

учебного процесса. 

Образовательная программа магистратуры АО «МУА» согласуется с 

действующим стандартом образования по специальности «Медицина», 

Миссией университета, направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, отражает цели и задачи 

национальной системы образования и , в целом, способствуют 

удовлетворению потребностей обучающихся на приобретение компетенций 

http://www.amu.kz/
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по специальности группы 6М11 «Здравоохранение и социальное обеспечение 

(медицина)». 

Образовательная программа магистратуры университета нацелена на 

соответствие национальным и международным стандартам качества в 

послевузовском образовании по подготовке кадров для научно-

исследовательского сектора, осуществления инновационной клинической 

деятельности в системе здравоохранения Республики Казахстан.  

Общая политика по оценке магистрантов, включающая сроки 

проведения оценки, критерии оценки, методы и формы проведения, 

отражается в силлабусах каждой дисциплины, справочнике-путеводителе и 

размещается на официальном сайте вуза.   

В вузе используются внутренние критерии оценки эффективности ОП 

и пересмотра политики в области обеспечения качества со стороны коллег, 

обучающихся и внешние критерии - такие как конкурентоспособность 

выпускника и отзывы работодателей. Оценка образовательных программ 

курируется Комитетом образовательной деятельности на предмет 

соответствия ГОСО и ТУП. КОПС рекомендует изменения в РУП для 

улучшения результатов обучения. При разработке образовательных 

программ для понимания и учета потребностей, обучающихся используется 

обратная связь (анкетирование, опрос), но описания коррекционных 

мероприятий по результатам обратной связи в отчете не приведено. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр университета 

вовлечен в процесс оценки образовательных программ путем выражения 

своего мнения и пожеланий путем анонимного анкетирования, устных 

замечаний и предложений.  

Модульный подход и профилизацию ОП в магистратуре в МУА 

реализуют представители всех кафедр, вовлеченных в учебный процесс.  

Для эффективного менеджмента образовательной программы с 2012 

года в АО «МУА» разработана и внедрена автоматизированная 

информационная система «Сириус» (edu.amu.kz). Магистранты могут быть 

вовлечены в процесс оценки образовательных программ путем выражения 

своего мнения и пожеланий в конце курса обучения или освоения 

конкретной дисциплины также путем анкетирования.  

Университет значительное внимание уделяет соблюдению норм 

поведения и Кодекса чести. Этот механизм включает в себя: ознакомление 

сотрудников и обучающихся с положениями внутренней нормативной 

документации, требованиями к организации учебного процесса, основными 

направлениями работы структурных подразделений, правилами внутреннего 

распорядка Университета и т.д.  

В университете разработаны внутренние нормативные документы о 

соблюдении норм поведения.  

Решением Правления утвержден Кодекс об Академической честности - 

свод ценностей и принципов, устанавливающий нормы поведения при 

освоении образовательных программ и осуществлении образовательной 
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деятельности. Функционирует блок Ректора, блок Деканов, все нормативно-

регламентирующие документы АО «МУА» опубликованы на сайте 

Университета. 

На период сессии Отделом компьютерного тестирования по заявке 

отдела управления рисками и антикоррупции проводится анкетирование 

среди обучающихся всех специальностей Университета в модуле 

«Анкетирование» автоматизированной информационной системы «Сириус», 

по утвержденной форме анкеты на 2-х языках. Анкетирование носит 

анонимный характер. 

Для достижения целей образовательной программы специальности и 

обеспечения качества в Университете развито сотрудничество всех 

заинтересованных сторон, внедряются стандарты корпоративной этики, 

развита научная, социально-культурная среда. 

Цели образовательных программ и политика в области обеспечения 

качества ОП прозрачны, доступны и поддерживаются ППС специальности. 

Согласно критериям и показателям академического ранжирования 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры Центра Болонского 

процесса и академической мобильности МОН РК в 2013 году 

образовательные программы бакалавриата и магистратуры АО «МУА» 

вышли на 2-е место.  

 

Положительная практика:  

В АИС «Сириус» реализована «прозрачная» система оценивания 

магистрантов, траектория обучения и достижения отражены в личном 

кабинете каждого обучающегося. 

Области для улучшения: 

Более конкретно описать коррекционные мероприятия по результатам 

обратной связи с обучающимися для внесения изменений в ОП (по вопросам 

организации учебного процесса, программе изучения элективных дисциплин, 

выбору ППС). 

 

Уровень соотвествия по стандарту 1–полное соотвествие 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

В АО «МУА» процедуры утверждения документов образовательных 

программ проводятся в соответствии с нормативными документами МОН и 

МЗ РК. ОП магистратуры по специальности «Медицина», представляет 

собой систему учебно-методической документации, разработанную и 

утвержденную МУА с учетом требований рынка труда и на основе «ГОСО. 

Магистратура», от 23 августа 2012 года № 1080; ГОСО РК от 31июля 2015г 
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№ 647, а также Инструктивного письма № 7 от 27.04.2010. ОП по 

специальности соответствует Национальной рамке квалификаций, 

отраслевой рамке квалификаций, требованиям профессионального стандарта. 

На основании этих документов в вузе разработаны - Положение «О 

Каталоге элективных дисциплин»; Академический календарь; Рабочие 

учебные планы; Рабочие программы по дисциплинам; Индивидуальный 

учебный план магистранта. 

Обеспечение учебного процесса по данной программе осуществляется 

при участии Правления университета, УС, ОКОПиБП, УМС, КОПС, деканата 

послевузовского образования (ДПО) и кафедр, осуществляющих подготовку 

специалистов по данной специальности. Руководство и администрация АО 

«МУА» обеспечивают контроль и мониторинг всего учебного процесса на 

основе издания приказов и нормативно-регламентирующих актов, 

регулирующих реализацию ОП на всех ее этапах.  

Внутренние правила разработки и утверждения образовательных 

программ осуществляются с соблюдением всех требований. РУП проверяют 

специалисты отдела обеспечения качества образовательных программ и 

Болонского процесса (ОКОПиБП) на соответствие содержания, структуры и 

оформления согласно Стандарту Университета «Общие требования к 

разработке учебно-методического комплекса дисциплин» СУ-МУА-16. Далее 

проекты РУП обсуждаются на заседаниях КОПС и утверждаются на 

заседании УМС. На основании РУП разрабатываются, обсуждаются на 

заседаниях кафедры силлабусы и контрольно-измерительные средства.  

На основании рабочей учебной программы разрабатываются все 

остальные документы, входящие в состав учебно-методического комплекса 

УМКД представляется магистрантам в распечатанном и электронном виде. 

Электронный вариант размещается на сайте университета. 

Система контроля за соблюдением правил оформления УМКД 

функционирует в соответствии с разработанными документами ИСМ: 

руководством по обеспечению качества образования в АО «Медицинский 

университет Астана», Рабочей инструкцией «По организации и проведению 

внутрикафедрального контроля и взаимодействия занятий» (РИ-МУА-58).  

Экспертиза качества УМКД проводится на разных уровнях: кафедра, 

КОПС, ОКОПиБП, УМС, внутренние аудиты. 

Каталог элективных дисциплин составляется с учетом мнений 

представителей практического здравоохранения, входящих в состав КОПС и 

УМС, но, по мнению работодателей и выпускников, следует также делать 

акцент на правовые вопросы медицины. Также выпускники ОП 

магистратуры считают целесообразным проведение медицинской статистики 

в два цикла и привлечением ППС клинических дисциплин.  

Личностное развитие обучающихся, их творческие способности и 

социальные компетенции формируются в рамках СРМ: работа магистрантов 

с литературой; решение и подготовка тестовых заданий, составление 

словарей основных терминов, подготовка презентаций по анализу 
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медицинских статей, разработка проектов. Магистранты участвуют в 

общественной жизни университета, в научных конференциях, мастер-

классах, дебатах, диспутах, др. 
Образовательные программы магистратуры АО «МУА» по 

специальности 6М110100 «Медицина» разрабатываются по принципу 

модульного обучения. Формирование компетенций магистрантов - общих и 

ключевых происходит при изучении как специальных, так и базовых 

дисциплин. В вузе разработана «Компетентностная модель выпускника», где 

все компетенции разделены на две группы: универсальные и 

профессиональные компетенции. Универсальные компетенции - общие для 

всех уровней образования. Профессиональные компетенции - ориентированы 

на специальность. 

Типовой учебный план, рабочие учебные программы по специальности 

соответствуют требованиям ГОСО по содержанию и объему часов 

аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом вузовского компонента, 

включая компоненты по выбору. 

Необходимая индивидуализация обучения для магистрантов 

соблюдается путем выбора элективных дисциплин из представленного 

каталога по своему направлению подготовки. Однако, в действующем КЭДе, 

в основном предлагаются дисциплины клинического направления, но 

магистратура является профессиональной образовательной программой, 

направленной на подготовку научных и педагогических кадров. 

Разработана процедура электронной записи обучающихся на 

элективные дисциплины или модули согласно разработанного в университете 

Положения «О Каталоге элективных дисциплин» (ПЛ-МУА-16).  

ОП магистратуры «Медицина» в МУА предусматривает прохождение 

педагогической и исследовательской практики, НИРМ. 

Ежегодная актуализация ОП проводится по результатам мониторинга, 

периодического рецензирования; регулярного проведения самооценки для 

оценки деятельности университета; учета и анализа мнений работодателей, 

выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса.  Кроме 

того, актуализация ОП проводится в случае изменения ГОСО 

послевузовского образования, типовых учебных планов. 

Методическое обеспечение образовательного процесса по 

специальности осуществляет КОПС. На заседании комитета обсуждаются 

рабочие учебные программы, список элективных дисциплин, учебно-

методические пособия, монографии и пр. В рамках работы комитета 

осуществляется также контроль за выполнением индивидуальных планов 

обучающихся, анализируется состояния образовательного процесса. Кроме 

того, в сферу деятельности КОПС входит анализ междисциплинарных 

связей, обеспечение преемственности и профилизации программы. В работе 

КОПС принимают участие представители всех кафедр и департаментов, 

реализующих ОП, также привлечены обучающиеся. Но, следует активнее 

внедрять систему полноправного участия обучающихся в разработке ОП, что 
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нашло отражение также, в результатах анкетирования, так как не все 

обучающиеся удовлетворены качеством ОП, степенью своего влияния на 

образовательный процесс.  

Реализация рабочих учебных планов обеспечивается академическим 

календарем, учет трудоемкости учебной работы осуществляется по объему 

освоенного материала и измеряется в кредитах. При этом действует 

накопительная кредитная система, учитывающая кредиты, освоенные на 

предыдущих уровнях образования. 

Стоит отметить, что в SWOT-анализе своей сильной стороной вуз 

видит: «Обеспечение организации процесса разработки, этапов утверждения 

и содержания образовательной программы проводится в соответствии с 

требованиями стандартов вуза и нормативно-регламентирующих 

документов». Данный подход является скорее нормой, обязательством, не 

никак не сильной стороной вуза. 

 

Области для улучшения:  

1. В ОП магистратуры целесообразно соблюдать баланс между 

элективными дисциплинами научного и клинического направления, что 

также согласуется с международными стандартами обучения в магистратуре. 

2. По рекомендациям работодателей и выпускников расширить 

перечень элективных циклов с акцентом на правовые вопросы в системе 

здравоохранения. 

3. Шире внедрять систему полноправного участия обучающихся в 

разработке ОП. 

4. При преподавании медицинской статистики привлекать ППС 

клинических дисциплин.  

 

Уровень соответствия по стандарту 2–полное соответствие.   

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

Участие магистрантов в разработке содержания курсов, методов 

преподавания и оценки осуществляется посредством их участия в работе 

КОПС и учитываются при формировании окончательного решения 

заседания. Однако мониторинг и анализ обратной связи по результатам 

анкетирования между обучающимися и работодателями должен проводиться 

на регулярной основе для непрерывного улучшения качества ОП.  

Кроме того, магистранты посредством прямого устного, письменного 

обращения к декану или курирующему проректору по научной и 

клинической деятельности, а также в результате проведения обратной связи 

после прохождения каждой дисциплины могут влиять на организацию 

проведения учебной программы (выбор ППС, учебной и клинической базы и 
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др.). Участие в различных мероприятиях АО «МУА», организация 

совместных с ППС ВУЗа научно-практических и методических конференций, 

работа совместителями на кафедрах также обеспечивает их вовлечение в 

реализацию и оценку образовательной программы. 

Также магистранты посещают тренинги и мастер-классы визитинг- 

профессоров по написанию медицинских публикаций, лекции 

представителей EBSCO и Web of Science в библиотеке АО «МУА», мастер-

классы по GCP и менеджменту научных исследований. Магистранты могут 

выбирать самостоятельно место зарубежной стажировки. 

Мониторинг реализации ОП магистратуры специальности «Медицина» 

осуществляется в рамках ВКК и внутривузовского контроля при посещении 

открытых занятий и лекций ППС кафедры для оценки методов обучения и 

оценки знаний обучающихся. Контроль достижения конечных результатов 

обучения магистрантов осуществляется кафедрой и деканатом согласно 

Положению «О проведении текущего, промежуточного, итогового контроля 

знаний, обучающихся». Оценка учебных достижений, обучающихся 

магистратуры специальности «Медицина» проводится, согласно Положению 

«О рейтинговой системе оценки учебных достижений обучающихся» ПЛ-

МУА-31. Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного 

процесса выносятся на обсуждение заседаний кафедр и Комитета по 

образовательным программам послевузовского образования. 

Комплексный экзамен состоит из двух частей: теоретической и 

практической. ИГА магистрантов в Университете проводится в сроки, 

предусмотренные академическим календарем и рабочими учебными планами 

специальностей  

В университете центром развития ППС и имплементации автономии 

университета регулярно проводятся семинары по инновациям, тестологии, 

школы молодого педагога, обучение каскадным методом преподавателями, 

прошедшими обучение новым образовательным технологиям в РК и за 

рубежом. Также следует дополнить обучение ППС по тьюторству в 

послевузовском образовании. 

Проводится анализ удовлетворенности преподаванием, выявляются 

слабые и сильные стороны, учитываются все ошибки, выявляются причины 

неудовлетворительных средних оценок.  

В АО «МУА» создан Студенческий Совет самоуправления, 

деятельность которого направлена на решение важных вопросов молодежи и 

развитие ее социальной активности.  

На официальном сайте (www.amu.kz) Университета в разделе 

«Докторанту, магистранту, резиденту» размещены все нормативно-

регламентирующие документы, касающиеся учебного процесса. 

Общая политика по оценке магистрантов, включающая сроки 

проведения оценки, критерии оценки, методы и формы проведения, 

отражаются в силлабусах каждой дисциплины, справочнике-путеводителе, 

которые размещаются на сайте вуза.   

http://www.amu.kz/
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Решением Правления университета от 6 марта 2018 года утвержден 

документ «Кодекс об академической честности» для установления 

регламента академической честности, соблюдения участниками 

образовательного процесса принятых стандартов и норм академической 

политики. 

В корпоративной сети университета предоставляется доступ к 

современным базам данных в области медицины и здравоохранения крупных 

издательских домов с обширным списком информации как для магистрантов 

так и для профессорско-преподавательского состава. 

Магистранты ежегодно участвует как в работе научно-практической 

конференции молодых ученых Университета, так и в конференциях 

ближнего и дальнего зарубежья, где занимают призовые места. Основные 

положения и результаты исследований магистрантов публикуются в 

журналах, утвержденных МОН РК. Магистранты имеют патенты на 

изобретения в области медицины, авторские свидетельства. 

Для осуществления ОП университет обладает адекватными ресурсами: 

кафедры, ведущие занятия по специальностям Магистратуры используют в 

процессе обучения 374 персональных компьютера, 90 ноутбуков, 133 

принтера, 35 многофункциональных устройств, 12 сканеров. 

В самооценке по данному стандарту в SWOT- анализе сильной 

стороной отмечается: Процесс обучения осуществляется в соответствии с 

требованиями нормативно-регламентирующих документов. Данный факт 

является обязательным требованием к ОП специальности. 

 

Области для улучшения:  

1.  Регулярно проводить мониторинг и анализ обратной связи по 

результатам анкетирования между обучающимися и работодателями для 

разработки корректирующих действий с целью улучшения качества 

образовательной программы.  

2. Уделять больше внимание развитию тьюторства. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3–полное соответствие.   

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Для привлечения, набора и сохранения контингента АО «МУА» 

проводит для выпускников бакалавров, а также претендентов в 

послевузовское образование «День открытых дверей», сотрудники деканата 

проводят консультации для претендентов. 

В областные и городские управления здравоохранения рассылаются 

письма, на официальном сайте АО «МУА» ежемесячно обновляется 

информация, размещаются новости для поступающих.  
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Отбор в магистратуру проходит согласно Правилам приема в 

магистратуру АО «МУА» и Типовым правилам приема в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные программы 

послевузовского образования.  

В университете существует «Правила приема в магистратуру» (ПР-

МУА-06-18), утвержденным решением Правления АО «МУА» от 27 июня 

2018 года № 35, которые пересматриваются в зависимости от внесения 

изменений и дополнений. 

Порядок приема граждан в магистратуру в Университете установлен 

«Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, 

реализующими образовательные программы послевузовского образования», 

утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 

января 2012 года № 109 и внутренним нормативно-регламентирующим 

документом – «Правила приема в магистратуру» (ПР-МУА-06-18), 

утвержденным решением Правления АО «МУА» от 27 июня 2018 года № 35, 

которые пересматриваются в зависимости от внесения изменений и 

дополнений в вышеуказанный нормативно-правовой документ.  

Во время приема на обучение в магистратуре в Университете приказом 

ректора создается приемная комиссия. На период проведения вступительных 

экзаменов и зачисления в магистратуру в Университете создаются 

экзаменационные комиссии по специальностям и апелляционные комиссии. 

Экзаменационные комиссии по специальностям формируются из числа 

высококвалифицированных работников соответствующих специальностей 

Университета.  

На сайте Университета (в секторе «Докторантура, магистратура, 

резидентура») создана отдельная вкладка «Для поступающих», которая 

содержит информацию для претендентов. 

Деятельность АО «МУА» по обучению в магистратуре 

регламентирована Стандартом Университета СУ-МУА-45 «Обучение в 

магистратуре», также Университет предоставляет «Справочник-путеводитель 

для магистранта». Он содержит общие сведения об Университете, права и 

обязанности обучающихся по послевузовскому образованию, пояснения к 

организации и условиям обучения по кредитной системе, методику расчета 

итоговых оценок по дисциплине и GPA, требования к итоговой 

государственной аттестации. Также в нем представлены правила по 

проведению текущего контроля успеваемости, переводу и восстановлению 

обучающихся, предоставлению академических отпусков обучающимся, 

академический календарь и др.  Доступ к документу обеспечен размещением 

на официальном сайте университета www.amu.kz, в разделе «Докторанту, 

магистранту, резиденту».  

Индикаторами образовательной деятельности обучающихся в вузе 

являются качественный показатель и абсолютная успеваемость. За последние 

3 года обучения по ОП в магистратуре  наблюдается тенденция роста 

качественного показателя и абсолютной успеваемости магистрантов по 

http://www.amu.kz/
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данной специальности, в том числе определение процента качества по итогам 

магистерских работ. 

Университет ежегодно отслеживает доводимость магистрантов до 

выпуска, в том числе с учетом защит диссертационных работ и 

присуждением степени. 

При разработке образовательных программ наряду с профессорско-

преподавательским составом университета принимают участие слушатели 

циклов дополнительного образования, работодатели. Магистранты 

принимают участие в формировании и выборе КЭД, разработке ИУП. В 

университете используется академическая электронная база данных 

«Сириус», где каждый обучающийся имеет доступ с наличием личного 

логина и пароля.  

Университет обеспечивает магистрантам проезд, проживание, 

суточные расходы за все время нахождения магистрантов на стажировке в 

других странах. Также следует развивать внутреннюю и внешнюю 

академическую мобильность магистрантов с признанием кредитов и часов, в 

том числе неформального обучения в другом вузе. 

Магистранту, успешно завершившему университет, выдается диплом 

соответствующего образца с присвоением академической степени. В 

перечень документов также входит транскрипт, который выдается отделом 

офис-регистратора. После защиты диссертации, пакет документов сдается в 

деканат послевузовского образования.  

Степень востребованности выпускников магистратуры специальности 

«Медицина» на рынке труда высокая, показатель трудоустройства 100%, 

большинство магистров трудоустроены на кафедрах АО «МУА».  

 

Области для улучшения:  

1. Активнее развивать внутреннюю и внешнюю академическую 

мобильность магистрантов. 

2. Проводить процедуры признания неофициального и неформального 

обучения за пределами вуза. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4– полное соответствие.   

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса по 

магистратуре в МУА согласованы с квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к образовательной деятельности при лицензировании и 

согласно ГОСО РК-2015. 

Управлением кадровой работой и правового обеспечения университета 

проводится в соответствии с требованиями Постановления Правительства РК 
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от 17 февраля 2012 года № 230 «Об утверждении Правил конкурсного 

замещения» и с требованиями приказа от 13 июля 2009 года №338 «Об 

утверждении типовых квалификационных характеристик должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц». 

Педагогическая нагрузка ППС утверждается Ученым советом 

Университета ежегодно в соответствии с занимаемыми должностями. 

Планирование объема учебной работы кафедры осуществляется на основе 

РУП и закрепления учебных дисциплин за данной кафедрой. Планирование 

объема учебной работы кафедры осуществляется по видам учебной работы: 

лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия в 

соответствии с нормами времени по видам учебной работы и контрольных 

мероприятий. 

Функциональные обязанности ППС определены должностными 

инструкциями. Основным документом, регламентирующим работу 

преподавателя является индивидуальный план работы преподавателя. 

Анализ выполнения и оценка деятельности преподавателей кафедры 

осуществляется в конце учебного года, о чем свидетельствуют протоколы 

заседаний кафедр, заключения заведующего кафедрой в индивидуальных 

планах. Подтверждением уровня компетентности преподавателей кафедры 

выступает эффективность и качество преподавания, оцениваемое кафедрой 

путем проведения открытых учебных занятий, взаимопосещений занятий, а 

также проведение анкетирования обучающихся. 

Участие преподавателей в развитии образовательной программы 

осуществляется через актуализацию программы; планирования объема 

кредитов для изучения элективных дисциплин; организацию контроля 

знаний, обучающихся; корректировкой форм и методов преподавания 

дисциплин с учетом результатов мониторинга качества; работы в составе 

методического совета университета, методических и государственных 

аттестационных комиссий. 

На кафедрах утверждаются планы повышения квалификации ППС, в 

отделе НПР - университетский план повышения квалификации 

преподавателей. Каждые 5 лет преподаватели проходят курс методологии 

медицинского образования.  Ежегодно организуются школы и мастер-классы 

по профильным кафедрам с приглашением национальных и международных 

специалистов. Повышение квалификации осуществляется через стажировки 

и курсы в дальнем и ближнем зарубежье, в медицинских вузах и 

организациях. 

Система повышения квалификации в Университете осуществляется в 

соответствии с: 

- Программой развития профессорско-преподавательского состава АО 

Медицинский университет Астана на 2017-2021 гг. (утвержден решением 

Правления АО «МУА», протокол №10 от 24.02.2017 г.); 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

21 

 

- Планом повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава АО «Медицинский университет Астана» на 2017 – 2019 гг. 

(утвержден Решением Ученого Совета, протокол №7 от 18.05.2017 г.);  

- индивидуальными планами развития ППС, согласованный с 

заведующим кафедрой, в соответствии Плана повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава АО «Медицинский университет 

Астана» на 2017 – 2019 гг. 

- Концепцией полиязычного образования в АО «Медицинский 

университет Астана» на 2015 – 2020 годы. 

Формой реализации являются краткосрочные курсы и стажировки в 

ведущих вузах и на предприятиях Казахстана. Но следует шире практиковать 

обучение ППС магистратуры за рубежом. 

На повышение квалификации ППС по специальности были направлены 

в КазНУ им. Аль-Фараби, КазНМУ им. Асфендиярова, АГИУВ (КазМУНО), 

Карагандинский государственный медицинский университет, учебно-

клинический центр, центр Болонского процесса и академической 

мобильности, национальную академию образования им. Ы. Алтынсарина, 

Назарбаев университет и Университет Туран. 

ППС Университета приняли участие в мастер-классах на базе 

ННЦМиД, на международных конференциях Ассоциации медицинского 

образования в Европе (АМЕЕ), Российского Общества Симуляционного 

Обучения в Медицине (РОСОМЕД) на тему «Инновационные обучающие 

технологии в медицине», «Профессиональная компетентность преподавателя 

медицинского вуза как условие повышения качества». 

Новыми формами и методами обучения, внедренными в практику вуза 

являются мультимедийные лекции, ролевые, деловые игры, творческие 

задания, решение проблемных и ситуационных задач, чему способствует 

постоянное развитие материально-технической базы МУА. 

Для реализации своей политики по развитию профессорско-

преподавательского состава  университет определил  следующие ключевые 

компетенции: знания и навыки по специальности, эффективное 

преподавание, оценка и экспертиза, планирование образовательных 

программ, исследования менеджмент, коммуникативные навыки, 

информационно-коммуникативные технологии.  

«Кодекс об академической честности» утвержден в 2018 году 

решением Правления университета. Документ определяет основные понятия 

и принципы академической честности, цели и задачи их применения, 

устанавливает права и обязанности всех участников образовательного 

процесса, определяет виды нарушений и процедуру принятия мер в случае их 

нарушений. 

В рамках развития полиязычного образования в Университете с 2014-

2015 учебного года организованы курсы совершенствования английского 

языка «Современные технологии по совершенствованию педагогической 

компетенции» с привлечением внешних организации: «Best way Language 
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center», «International business school Astana» и «ENGLISH TOP. Englis 

Language Coursers by Professional Associates».  Обучен 141 работник  ППС,  

на данный момент обучаются 98 сотрудников вуза. 

Положительная практика: 

1. На кафедре онкологии существует положительная практика 

сотрудничества с международными партнерами (США, Израиль, Корея) в 

области подготовки и выполнения магистерских диссертаций. 

2. Полготовка магистерских научных исследований с использованием 

междисциплинарого подхода. 

 

Области для улучшения: 

Шире практиковать обучение ППС магистратуры за рубежом. 

Уровень соответствия по стандарту 5–полное соответствие.   

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Для поддержки студентов в осуществлении их образовательных, 

личных и карьерных потребностей в ВУЗе имеются социальные объекты – 

ТОО «Медицинский центр МУА», медпункт, 2 студенческих общежитии, 2 

спортивных зала, конференц залы 2 столовые и буфеты в учебных корпусах. 

В общежитии имеется тренажерный зал, зона отдыха, гл. корпусе 

университета - библиотека и WI-FI. Общежитие соответствует всем 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил.  

В университете функционируют лаборатории и учебные аудитории, 

учебно–клинический центр в полном распоряжении обучающихся. Для 

организации питания в Университете имеются 2 столовые (общее количество 

посадочных мест - 180. Заключены договора с арендаторами (ТОО 

Соотечественники, ТОО ТВК Astana Group) столовых об обеспечении 

бесплатного питания сиротам и студентам комплексный обед 450 тг. В 

распоряжении имеется один лингафонный кабинет (20 посадочных мест), 

функционирование, которых способствует удовлетворению их 

образовательных потребностей. 

Представляется возможность на регулярной основе проводить научно-

практические конференции, семинары по актуальным проблемам 

клинической медицины.  

Обучающиеся послевузовского образования имеют возможность 

осуществлять свою научную деятельность в следующих лабораториях 

Университета: 

- лаборатория диагностики здоровья (кафедра профилактической 

медицины и питания). Оснащена двумя современными микроскопами, 
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позволяющие магистрантам проводить анализ самых сложных исследований: 

на гормоны щитовидной железы, биохимеский анализ на холестерин); 

- научно–исследовательская лаборатория кафедры общая 

фармакология (Научно – исследовательского фармакологического центра); 

- санитарно–гигиеническая лаборатория кафедры гигиены труда, 

коммунальной гигиены АО «Медицинский университет Астана», которая 

готовится к к аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009г «Общие требования к компетенции испытательных и 

калибровочных лабораторий».  

Инновационной технологией в обучении и отработки практических 

навыков для обучающихся послевузовского образования является LapSim – 

высококачественное трехмерное цифровое изображение внутренних органов, 

симуляция реальных этапов и последствий интервенции (кровотечение, 

повреждение тканей и т.п.). Есть тренажеры для бригады скорой помощи: 

взрослый и новорожденный HAL, которые в свою очередь являются 

интерактивными обучающими системами, разработанными в помощь 

дипломированному инструктору и помогают будущему врачу 

самостоятельно принимать решения, относящихся к симптомам болезни. А 

также в центре имеется интерактивная компьютерная система симуляции 

материнства и новорождения с мониторами матери/новорожденного/плода 

NOELLE, которая позволяет в точности воспроизвести физиологические 

роды, послеродовые действия, родоразрешение посредством кесарево 

сечения. УКЦ организует и выполняет работы в соответствии с 

полномочиями и ответственностью, определенными документами 

Стратегическим планом развития АО «МУА» и положением об УКЦ 

Университета. 

Магистрантам предоставляется свободный доступ к базе данных 

библиотеки Университета, они пользуются литературой с силлабусов, где 

указан список основной и дополнительной литературы. В настоящее время 

библиотечный фонд Университета содержит литературу по гуманитарным и 

общественным наукам на разных языках: русском, казахском, английском, 

немецком, французском. 

Также пользователи имеют широкий спектр услуг за счет заключенных 

договоров на пользование фондами библиотек: 

1. Акмолинский филиал Республиканской Национально-технической 

библиотеки; 

2.  АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской 

помощи»; 

3.  АО «Национальный научный кардиохирургический центр». 

Учебно-методическая литература комплектуется согласно нормативам 

утвержденным МОН РК. 

В тесном контакте с кафедрами работают предметные библиотекари, 

которые периодически информируют о новых поступлениях (рассылка 

прайсов издательств, раздача каталогов) и оказывают помощь при 
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формировании новых заявок. В вузе функционирует единая система анализа 

обеспеченности всех дисциплин учебно-методической литературой. 

Приобретение учебно-методической литературы, регламентируется рабочей 

инструкцией «Инструкция о порядке взаимодействия библиотеки и 

структурных подразделений по формированию фондов РИ-МУА-07-13». 

Учебные издания приобретаются по письменной заявке подразделений вуза. 

К электронным ресурсам пользователи имеют доступ в Сириусе в 

разделе Библиотека, на сайте АО «МУА» http://www.amu.kz/, также на 

портале дистанционного обучения dl.amu.kz 

В личном кабинете обучающегося в АИС “Сириус” 

(http://edu.amu.kz/student/) производится информирование о различных 

событиях в ВУЗе, также эта информация отображается во вкладке 

“Студенту” на информационном сайте университета (http://www. 

amu.kz/info/student/). УМКД за 2018-2019 год размещен используя 

возможности облачных решений Microsoft Office 365 в 

рамках академической лицензии. В общежитиях доступ к Интернету для 

студентов обеспечивается при помощи WI-FI.  

В университете действует система проверки по программе 

«Антиплагиат» для оценки степени заимствования при выполнении 

магистерских диссертаций, но программа не закуплена, магистранты за свой 

счет проверяют свои научные работы. 

Источниками финансирования бюджета вуза являются - бюджетные 

средства (выполнение государственного задания) и денежные средства, 

поступающие от реализации платных образовательных услуг. 

Объемы финансирования за последние 5 лет имеют устойчивую 

тенденцию увеличения, в связи с увеличением численности контингента и 

стоимости обучения, привлечения большего количества слушателей на 

платные образовательные услуги. 

Университет располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы магистрантов, предусмотренных учебным планом вуза, учебными 

аудиториями, оснащенными ЭВМ и соответствующим программным 

обеспечением для преподавания. 

 

Замечания: 

Нет собственного ресурса системы «Антиплагиат». 

 

Области для улучшения: 

1. Рассмотреть возможность работы библиотеки в круглосуточном 

режиме, с зонированием на рекреационные и рабочие зоны. 

2. Преподавателям и обучающимся предоставить возможность 

бесплатной проверки научных работ на предмет плагиата. 

http://www.amu.kz/
http://edu.amu.kz/student/
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Уровень соответствия по стандарту 6 – значительное соответствие.   

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Корпоративный сайт университета www.amu.kz обеспечивает 

официальное представление информации об университете в сети Интернет. 

Информация полезна для расширения рынка образовательных услуг 

университета, оперативного ознакомления обучающихся, абитуриентов, 

работодателей и общественности. Таким образом, контент официального 

сайта ориентирован на широкого пользователя. 

На сайте АО МУА размещена полная информация об образовательных 

программах, критериях отбора обучающихся, ожидаемых результатах 

освоения конкретной программы, присуждаемых квалификациях и 

аттестации, обучающихся магистратуры. Поиск осуществляется через выход 

на раздел «Абитуриенту», подраздел «Приемная комиссия» 

http://www.amu.kz/applicants/priyemnaya-komissiya.php, послевузовского 

образования «Магистранту, резиденту, докторанту» http://www.amu. 

kz/resident_graduate_doctoral/. 

Информация о научных программах, в которых могут принимать 

участие обучающиеся, размещается в разделе «Научно-клиническая 

деятельность» - Наука - «Научные конференции http://www.amu.kz/ 

science_and_research_clinic/science/scientific_conference/scientific_conf_2014/in

dex.php.  

УМКС, УМКД находится в электронном виде в модуле «Учебно-

методический центр» в АИС «Сириус»; 

 Модульное структурирование планов, образовательные траектории 

находится в электронном виде в модулях «Учебные планы», «Контингент», 

«Личные кабинеты студентов» в АИС «Сириус»; 

 УМКС, УМКД модульное структурирование планов, образовательные 

траектории находятся в электронном виде в модуле «Учебно-методический 

центр», «Учебные планы», «Элективные дисциплины» в АИС «Сириус»;  

 Состав ППС отражается в модуле «Админ. Панель ППС» в модуле в 

АИС «Сириус». 

Информация о количестве магистрантов, обучающихся по всем 

специальностям размещена на сайте www.amu.kz, в разделе «Магистранту» 

http://www.amu.kz/student/. Информацию о преподавателях можно 

посмотреть на сайте, выбрав соответствующий деканат, к которому 

относится кафедра, затем выбрав необходимую кафедру можно просмотреть 

кадровый состав.  

Ежегодно АО «МУА» принимает участие в Казахстанской 

международной выставке «Образование и наука», где все желающие 

получают информацию по образовательным программам, стоимости 

http://www.amu.kz/
http://www.amu.kz/applicants/priyemnaya-komissiya.php
http://www.amu.kz/%20science_and_research_clinic/science/scientific_conference/scientific_conf_2014/index.php
http://www.amu.kz/%20science_and_research_clinic/science/scientific_conference/scientific_conf_2014/index.php
http://www.amu.kz/%20science_and_research_clinic/science/scientific_conference/scientific_conf_2014/index.php
http://www.amu.kz/
http://www.amu.kz/student/
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обучения, проходным баллам и др. Всем желающим раздаются рекламные 

буклеты и флаера, информация об университете выходит в официальном 

каталоге выставки.   

С главной страницы сайта можно осуществить переход на страницы 

университета в социальной сети, что является дополнительным 

инструментами университета для информирования общественности. Активно 

ведутся: Facebook (https://www.facebook.com/MeduniverAstana/) (4 245 

подписчиков), ВК https://vk.com/astanamedicaluniversity (13 986 подписчиков), 

Инстаграм https://www.instagram.com/mua_news/?hl=ru (4 519 подписчиков). 

Все новости с корпоративного сайта www.amu.kz дублируются в социальной 

сети. 

На сайте активно функционирует «БЛОГ Ректора». Вопросы и ответы, 

поступившие на Блог публикуются в открытом доступе для всех 

заинтересованных сторон. 

Для оценки удовлетворенности пользователей сайта функционирует 

онлайн-анкетирование «Оцените наш сайт». 

Но, как отмечено в отчете по самооценке вуза, в целом, наблюдается 

низкая посещаемость интернет сайта. 

 

Области для улучшения: 

Для увеличения посещаемости сайта предусмотреть меры поощрения 

преподавателей и сотрудников для подготовки и размещения разнообразного 

контента на сайте вуза. 

 

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: 

Более конкретно описать коррекционные мероприятия по результатам 

обратной связи с обучающимися для внесения изменений в ОП (по вопросам 

организации учебного процесса, программе изучения элективных дисциплин, 

выбору ППС). 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией- полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

1. В ОП магистратуры целесообразно соблюдать баланс между 

элективными дисциплинами научного и клинического направления, что 

также согласуется с международными стандартами обучения в магистратуре.  

2. По рекомендациям работодателей и выпускников расширить 

перечень элективных циклов с акцентом на правовые вопросы в системе 

здравоохранения. 

3. Шире внедрять систему полноправного участия обучающихся в 

разработке ОП. 

4. При преподавании медицинской статистики привлекать ППС 

клинических дисциплин.  

     

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 

1. Регулярно проводить мониторинг и анализ обратной связи по 

результатам анкетирования между обучающимися и работодателями для 

разработки корректирующих действий с целью улучшения качества 

образовательной программы.  

2. Уделить больше внимания развитию тьюторства. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 
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Области для улучшения:  

1. Активнее развивать внутреннюю и внешнюю академическую 

мобильность магистрантов. 

2. Проводить процедуры признания неофициального и неформального 

обучения за пределами вуза. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения: 

Шире практиковать обучение ППС магистратуры за рубежом. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - 

значительное соответствие. 

 

Замечания: 

Отсутствует собственный ресурс - программа «Антиплагиат». 

 

Области для улучшения:  

1. Преподавателям и обучающимся предоставить возможность 

бесплатной проверки научных работ на предмет плагиата. 

2. Рассмотреть возможность круглосуточной работы библиотеки в 

режиме 7/24, расширить спектр услуг (зонирование, рекреации, 

консультативные услуги). 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

Для увеличения посещаемости сайта предусмотреть меры поощрения 

преподавателей и сотрудников для подготовки и размещения разнообразного 

контента на сайте вуза. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО 

в АО «Медицинский университет Астана» 

по специализированной (программной) аккредитации 

 

 Мероприятие Участники Время Место 

1 Заезд членов ЭГ 

 31 марта 2019 г. 

 

Члены ЭГ В течение 

дня 

Гостиница  

Grand Park Esil 

Бейбитшилик, 8 

 День 1: 04 апреля 2019 г. 

2 Завтрак  Члены ЭГ 07.45-08.15 Гостиница  

Grand Park Esil 

Бейбитшилик, 8 

3 Трансфер из гостиницы в 

Медицинский университет 

Астана 

Члены ЭГ 08:15-8.45 Бейбитшилик, 49А 

4 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете. Вводное 

совещание 

Р, ЭГ, К 08:45-9:30 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

5  Р, ЭГ, К  

ректор 

09:30-10:00 303 кабинет, 3 этаж, 

главный корпус  

6 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  10.00-10.10 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

7 Встреча с проректорами  Р, ЭГ, К, 

проректора 

10.10-10:40 303 кабинет, 3 этаж, 

главный корпус  

8 Обмен мнениями Р, ЭГ, К 10:40-10:50 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

9 Встреча с административно-

управленческим персоналом 

Р, ЭГ, К, АУП 10:50-11:40 401 кабинет, 4 этаж, 

главный корпус 

10 Обмен мнениями Р, ЭГ, К 11:40-11:50 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

11 Встреча с деканами 

факультетов Общественного  

здравоохранения, фармации, 

стоматологии, сестринского 

дела и Послевузовского 

образования  

Р, ЭГ, К 11:50- 12:30 401 кабинет, 4 этаж, 

главный корпус 

12 Деканат послевузовского 

образования 

Р, ЭГ, К, РО, Д 12:30-12:45 404 кабинет, 4 этаж, 51 

корпус  

https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
https://2gis.kz/astana/geo/9570784863380533
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13 Деканат факультета 

Общественного 

здравоохранения, фармации, 

стоматологии, сестринского 

дела 

Р, ЭГ, К, РО, Д 12:45-13:00 208 кабинет, 2 этаж, 

главный корпус 

14 Обед Р, ЭГ, К 13:00-14:00 Главный корпус, 303 

15 Визуальный осмотр 

структурных подразделений 

университета:  

Отдел автоматизации, e-

learning, управления 

данными и 

кибербезопасности  

Отдел обеспечения качества 

образовательных программ и 

Болонского процесса 

 Отдел ориентации 

абитуриентов и мониторинга 

качества знаний 

обучающихся  

Центр развития ППС и 

имплементации автономии 

Университета 

E-University  

Центр информационно-

образовательных ресурсов 

(библиотека) 

Р, ЭГ, К, РО, Д 14.00-15.30 Главный корпус, 

Бейбитшилик 49А  

16 Обмен мнениями  Р, ЭГ, К   

  

15.30-15.40  Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

17 Встреча с заведующими 

кафедрами 

Р, ЭГ, К 15.40 – 16:10 401 кабинет, 4 этаж, 

главный корпус 

18 Обмен мнениями  Р, ЭГ, К   

  

16.10-16.20  Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

18 Встреча с ППС (фокус 

группа) 

Р, ЭГ, К, ППС    16:20-17:00 401 кабинет, 4 этаж, 

главный корпус 

19 Обмен мнениями Р, ЭГ, К  

 

17:00-17:10  Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

20 Встреча с фокус группами 

студентов, магистрантов 

Р, ЭГ, К, 

студенты 

17:10-17:50 401 кабинет, 4 этаж, 

главный корпус 

21 Обмен мнениями  Р, ЭГ, К   

  

17.50-18.00  Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

22 Встреча с работодателями  Р, ЭГ, К, Р 18.00-18:30  401 кабинет, 4 этаж, 

главный корпус 

23 Обмен мнениями.  Р, ЭГ, К   

  

18.30-18.40 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 
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главный корпус 

24 Встреча с выпускниками  Р, ЭГ, К, В  18:40-19:10 401 кабинет, 4 этаж, 

главный корпус 

25 Обмен мнениями. 

Планирование работы на 

следующий день 

Р, ЭГ, К   

  

19.10-19.40  Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

26 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К, 

водитель 

19:40-20:00 Гостиница Grand Park Esil 

Бейбитшилик, 8 

27 Ужин Члены ЭГ, 

водитель 

20.15 Гостиница Grand Park Esil 

Бейбитшилик, 8 

 День 2: 05 апреля 2019 г. 

 

1 Завтрак  Члены ЭГ 7.45-08.15 Гостиница  

Grand Park Esil 

Бейбитшилик, 8 

2 Трансфер из гостиницы в 

Медицинский университет 

Астана и на клиники 

Члены ЭГ 

 

08:30-9:00 Бейбитшилик, 49А 

3 Посещение занятий по 

расписанию, посещение 

клиник, работа с 

документами. 

Р, ЭГ, К 9:00-12:30 Главный корпус, 

ул.Бейбитшилик 49А, 

Учебный корпус 2, 

ул.Сарыарка 33 

Национальный научно-

практический центр 

материнства и детства, ул. 

Туран 32 

 Детская городская 

больница №1, просп. 

Тауелсиздик 11/1 

Детская городская 

больница №2, просп. 

Ракымжана Кошкарбаева 

64; 

Онкологический центр, 

ул.Манаса, 17 

4 Трансфер в рабочий 

кабинет экспертов 

Члены ЭГ 

 

12.30-12.50 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

5 Обмен мнениями.  Р, ЭГ, К   

  

12.50-13.00 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

6 Обед Р, ЭГ, К 13:00-14:00 Главный корпус, 303 

7 Выборочное приглашение 

деканов, заведующих 

кафедр, начальников 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К 14.00-15.00 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

8 Разработка рекомендаций Р, ЭГ, К 15:00-16:30 Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

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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главный корпус 

9 Встреча с руководством за 

закрытыми дверями, 

представление 

рекомендаций  

Р, ЭГ, К, ректор 16:30-17:30  Кабинет для работы 

экспертов, 415, 4 этаж 

главный корпус 

10 Трансфер в гостиницу Р, ЭГ, К 18:00-18:15  Гостиница  

«Grand Park Esil» 

Бейбитшилик, 8  

11 Ужин  Р, ЭГ, К  18:15-19:15  Гостиница  

«Grand Park Esil» 

Бейбитшилик, 8  

12 Отъезд экспертов 5- 6 

апреля 

Члены ЭГ     

 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор 

– К; ППС – профессорско-преподавательский состав; РО – руководитель отдела, ЗК – 

заведующие кафедрами, Д-декан, АУП – административно-управленческий персонал. 

 

 

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

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственное лицо вуза за проведение программной аккредитации 

№ Ф.И.О Ученая степень, звание, с какого года работает в 

университете 

1 Тұрсынбет Ернар 

Ақбергенович 

PhD, c 2010 года 

 

Руководство университета 

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

1 Dainius Pavalkis Д.м.н., ассоцированный профессор 

2 Жаксылыкова 
Гульнар 

Адильхановна 

проректор по учебно-воспитательной работе – член 

Правления, д.м.н.-2006 г., профессор - 2011 г. 

3 Ахметов Ермек 

Абибуллаевич 

проректор по научной и клинической работе – член 

Правления, д.м.н.- 2005, доцент – 2010 г. 

4 Иманберді Қайрат 

Боранқұлұлы 

проректор по финансово-экономической и хозяйственной 

работе – член Правления 

 

Руководители структурных подразделений 

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

1.  Даулетьярова Маржан 

Амангалиевна 

Руководитель по научным исследованиям, PhD -2016 г. 

2.  Исабаев Эльдар 

Сагидуллаевич 

Руководитель информационной службы 

3.  Валишина Галия 

Лутфуллаевна 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга 

внутренних проектов и аккредитации 

4.  Сергебаева Асем 

Конысбаевна 

Начальник отдела офис-регистратора 

5.  Тлешова Нургуль 

Сериковна 

Начальник отдела компьютерного тестирования 

6.  Абдулдаева Айгуль 

Абдулдаевна 

Начальник центра развития ППС и имплементации 

автономии Университета, к.м.н.- 2009 г., доцент -2013 г. 

7.  Жумадилов Даулет 

Шаймарданович 

Руководитель учебно-клинического центра, к.м.н.-1998 г., 

доцент - 2004 г. 

8.  Омельянчук Алексей 

Сергеевич 

Менеджер международных проектов отдела по 

управлению национальными и международными 

проектами 

9.  Кенжебаева Ляйля Заведующая библиотекой центра информационно-
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Саимбековна образовательных ресурсов 

10.  Кожахметова Динара 

Есенгалиевна 

Начальникмедиа-пресс центра 

11.  Атетов Ерден 

Бекбулатович 

Председатель спортивного клуба и спортивной медицины 

12.  Акполатова Гульнур 

Момыновна 

Руководитель E-University, к.м.н.-2009 г. 

13.  Куанышкалиева 

Айнура Кайратовна 

Заместитель декана послевузовского образования 

 

Заведующие кафедрами 

1 Шукирбекова Алма 

Боранбековна 

Заведующая кафедрой фармацевтических дисциплин, 

д.ф.н.-2011г., доцент-1996г., в Университете работает 

с 01.10.2012г.  

2 Мамбетпаева Бахыт 

Смагуловна 

Заведующая кафедры молекулярной биологии и 

медицинской генетики, к.м.н., 1996г., доцент -2011г., 

в Университете работает с 01.08.1984г.  

3 Тажибаева Дамира 

Сабировна 

Заведующая кафедрой патологической физиологии 

им. В.Г. Корпачева, д.м.н.-2006г., профессор – 2008г. 

В Университете работает с 01.09.1982г. 

4 Хамчиев Курейщ 

Мавлович 

Заведующий кафедрой нормальной физиологии, 

к.м.н.-1992г., доцент -1997г., в Университете работает 

с 01.08.1985г. 

5 Каркабаева Айсулу 

Джасановна 

 

Заведующая кафедрой введение в клинику, д.м.н.- 

2000г., профессор -2003г., в Университете работает с 

01.09.2009г.  

7 Сейтембетов Талгат 

Султанович 

Заведующий кафедрой общей и биологической 

химии, д.х.н.-1997г., -профессор – 1999г., в 

университете работает с 15.05.2009г.  

8 Омарова Бибижамал 

Кожахметовна 

Заведующая кафедрой истории Казахстана и 

философии, к.и.н., 2006г., доцент -2011г., в 

Университете работает с 01.09.2009г 

9 Калиева Айтканым 

Каирбековна 

Заведующая кафедрой иностранных языков, к.ф.н., 

доцент -2003г., в Университете работает с 

02.09.2008г. 

10 Жарикова Дидар 

Рымжановна 

Заведующая кафедрой филологических дисциплин, 

к.п.н., - 2011г., в Университете работает с 02.09.1991г.  

11 Абдикадыр Жанат 

Нысанбекқызы 

Заведующая кафедры информационно-

коммуникационных технологий  и биостатистики. В  

Университете работает с 01.10.2001г. 

12.  Тургамбаева Асия 

Каирбаевна 

Заведующая кафедры общественного 

здравоохранения №1, 

к.м.н.-2008г., ассоциированный профессор доцент-

2014г., в Университете работает с 09.03.2009г. 

13.  Даленов Ерболат Заведующий кафедрой профилактической медицины 
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Дербисалиевич и питания с курсом спортивной медицины, д.м.н. -

1994г., профессор – 1994г., в Университете работает с 

18.12.1972г. 

14.  Сүлейменова Роза 

Қалдыбекқызы 

Заведующая кафедрой гигиены, к.м.н.-2011г. в 

Университете работает с 01.09.2011г. 

15.  Омарова Бибижамал 

Кожахметовна 

Заведующая кафедрой истории Казахстана и 

философии, к.и.н., 2006г., доцент -2011г., в 

Университете работает с 01.09.2009г.  

16.  Куанышбаева Гаухар 

Сериковна 

Заведующая кафедрой пациент-ориентированного 

обучения, PhD – 2017г. В Университете работает с 

04.09.2017г. 

17.  Жакупов Мухаметкали 

Калимович 

И.о. заведующего кафедрой внутренних болезней №1 

К.м.н., доцент 

18.  Малтабарова Нурила 

Амангалиевна 

Заведующая кафедрой скорой медицинской помощи и 

анестезиологии, реаниматологии 

К.м.н., доцент 

19.  Суманова Айгуль 

Махсатовна 

Заведующая кафедрой стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии 

к.м.н., доцент, ассоциированный профессор 

20.  Еслямгалиева Ардак 

Манаповна 

Заведующая кафедрой ортопедической и детской 

стоматологии 

к.м.н., профессор 

21.  Тулебаев Райс 

Кажкенович 

Заведующий кафедрой ЛОР и глазных болезней  

д.м.н.- 1993 г., профессор – 1994 г., в Университете 

работает с24.06.1997 г. 

22.  Жанбырбекұлы 

Уланбек 

Заведующий кафедрой урологии и андрологии 

К.м.н. 

23.  Кожахметов Сакен 

Кайруллинович 

И.о. заведующего кафедрой хирургических болезней 

интернатуры 

К.м.н. 

24.  Шакенов Абылай 

Дуйсенович   

Заведующий кафедрой хирургии №1 

д.м.н., профессор 

25.  Лозовой Василий 

Михайлович 

Заведующий кафедрой детской хирургии 

д.м.н., доцент 

26.  Макишев Абай 

Кайргожинович 

Заведующий кафедрой онкологии 

д.м.н., профессор 

27.  Латыпова Наталья 

Александровна 

Заведующая кафедры семейной и доказательной 

медицины 

д.м.н., профессор 

28.  Уразова Салтанат 

Нургожаевна 

Заведующая кафедрой общей врачебной практики №2 

д.м.н. 

29.  Айнабекова Баян 

Алькеновна 

Заведующая кафедрой внутренних болезней 

интернатуры 

д.м.н., профессор 

30.  Бектаева Роза 

Рахимовна 

Заведующая кафедрой гастроэнтерологии и 

инфекционных болезней 

д.м.н., профессор 

31.  Моренко Марина 

Алексеевна 

Заведующая кафедрой детских болезней №1 

д.м.н., профессор 
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32.  Абдрахманова Сагира  

Токсанбаевна 

Заведующая кафедрой детских болезней №2 

д.м.н. 

33.  Мулдахметов Мирам 

Сейтжанович 

Заведующий кафедрой детских болезней по 

интернатуре 

д.м.н., профессор 

34.  Тажибаева Дамира 

Сабировна 

Заведующая кафедрой патофизиологии им. В.Г. 

Корпачева 

д.м.н., профессор 

35.  Ткачев Виктор 

Алексеевич 

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней 

к.м.н., доцент 

36.  Жусупова Гюльнар 

Каирбековна 

Заведующая кафедрой кардиологии, внутренних 

болезней, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации 

д.м.н. – 2011 г., доцент – 2003 г., в Университете 

работает с02.09.1991 г 

37.  Джандаев Серик 

Жакенович   

Заведующий кафедрой оториноларингологии 

д.м.н., профессор 

38.  Осипов Всеволод 

Дмитриевич 

Заведующий кафедрой судебной медицины 

к.м.н., доцент 

39.  Жусупова Гюльнар 

Каирбековна 

Заведующая кафедрой кардиологии, внутренних 

болезней, медико-социальной экспертизы и 

реабилитации  

д.м.н. – 2011 г., доцент – 2003 г., в Университете 
работает с02.09.1991 г. 

 

Преподаватели 

Бакалавриата «Фармация» 

1.  Арыстанов 

Жалгаскали 

Мергалиевич  

Профессор 

Каф. Фарм. дисциплин 

д.фарм.н., профессор 

2.  Арыстанова 

Танагуль 

Акимбаевна 

Профессор 

Каф. Фарм. дисциплин 

д.фарм.н., профессор 

3.  Торсыкбаева 

Бигамила 

Баяхметовна 

Доцент 

Каф. Фарм. Дисциплин 

к.п.н., доцент 

4.  Атимтайкызы 

Айнаш 

Доцент 

Каф. Фарм. Дисциплин 

к.б.н., доцент 

5.  Ахелова Шолпан 

Лесбековна 

Доцент  

Каф. Фарм. Дисциплин 

PhD- доцент 

6.  Ахмед Жақсылық 

Маликбайұлы 

Ст. преподаватель 

Каф. Фарм. дисциплин 

магистр 

7.  Ибышев 

Нурсултан 

Сабитович 

Ассистент 

Кафедра 

«Введение в клинику» 
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8.  Сматова Арайлым 

Женисбаевна 

Ст.преп. 

Каф.ин.яз 

 

9.  Мадиева Шарапат 

Абдиганиевна 

ст. преподаватель 

 Каф. общей и биол.химии 

магистр 

10.  Канапина Зибагуль 

Едильбаевна  

Ст.преподаватель 

Каф.икт и биостатистики 

Магистр естественных 

наук 

11.  Колганатова Света 

Булековна 

ст. преподаватель 

каф.ист. Каз. и философии 

магистр  философии 

12.  Хасенова Калима 

Мирамбеавна 

Профессор 

Каф.нормальной физ. 

К.м.н., доцент 

13.  Байбакова Марина 

Константиновна 

Доцент 

Каф. Пат. Физ. имени В.Г. 

Корпачева 

к.м.н. 

доцент 

14.  Қайрбаева  

Құралай 

Толеуханқызы 

Доцент 

Каф.фил.дисциплин 

к.ф.н. 

Бакалавриат «Общественное здравоохранение» 

1 Баймагамбетова 

Айгерим 

Аскаровна 

кафедра Общественное 

здравоохранение №1 

Доцент, PhD 

 

2 Тулегенова 

Айнагуль 

Мейрамовна 

ст. преподаватель 

Каф. ОЗ№1 

 

 

3 Бактиярова Назира 

Акжигитовна 

Ст.преподаватель 

Кафедра Информационно-

коммуникационных технологии и 

биостатистики 

 

4 Баймаханбетова 

Асем Канатовна 

Ст.преподаватель 

Кафедра Информационно-

коммуникационных технологии и 

биостатистики 

 

5 Арипбаева Айнура 

Ахметхановна 

Ст.преподаватель 

Магистр технических наук. 

Кафедра Информационно-

коммуникационных технологии и 

биостатистики 

 

6 Сон Елена 

Дмитриевна 

Ст.преп. 

 

Каф.ин.яз. 

7 Карбозов Әлібек 

Ерденұлы 

ст. преподаватель 

Каф.ист.Каз. и философии 

магистр  

гуманитарных наук 

 

8 Рахметова 

Бахытжан 

Тлепбековна 

Старший препод. 

Кафедра гигиены 

 

9 Шакей Жанаргуль 

Шакеевна 

Преподаватель кафедры, магистр 

Каф.пациентоориентированное 
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обучение 

Магистратура «Медицина» 

1 Идрисов Алишер 

Саугабаевич 

Доцент кафедры семейной и 

доказательной медицины 

д.м.н. 

2 Алмабаева Айгуль 

Ыдырысовна 

Профессор кафедры анатомии 

человека с ОПХ 

д.м.н., 

ассоциированный 

профессор 

3 Мукатова Ирина 

Юрьевна 

Профессор кафедры кардиологии и 

внутренних болезней медико-

социольной, экспертизы 

реабилитации 

д.м.н., профессор  

4 Гатауова Мадина 

Рафхатовна 

Доцент кафедры детских болезней 

№ 1 

к.м.н. 

5 Касенова Динара 

Сериковна 

Доцент кафедры 

оториноларингологии 

к.м.н., доцент 

6 Омарбеков Ардак 
Жарылгасымович 

и.о. Доцент кафедры 
хирургических болезней 

интернатуры 

к.м.н. – 2011 г. 

7 Зулхажы Айгуль 

Зулхожаевна 

Доцент кафедры детских болезней 

№2 
к.м.н. – 2011 г. 

8 Кульмирзаева 

Айжан 

Бахтжановна 

Доцент кафедры ортопедической и 

детской стоматологии  
РhD– 2016 г. 

9 Канапина Акмарал 
Жасулановна 

Доцент кафедры общей врачебной 
практики интернатуры 

к.м.н. – 2014 г., 

10 Колосов Юрий 
Васильевич 

Доцент кафедры судебной 
медицины  

PhD – 2016 г. 

 

Студенты 

№ Ф.И.О. Специальность 

1.  Мірзакір Құндызай Мұрапбайқызы Фармация 

2.  Балташева Динара Манарбековна Фармация 

3.  Абрамова Елена Витальевна Фармация 

4.  Алмас Сара Алмасқызы Фармация 

5.  Тұрсынбек Жанеля Тұрсынбекқызы Фармация 

6.  Абайдильдина Жулдузай Сагатовна Фармация 

7.  Евстафьева Вероника Сергеевна Фармация 

8.  Ермагамбетова Айым Алтаевна Фармация 

9.  Исенбаева Анара Муратхановна Фармация 

10.  Нурланова Айдана Нурлановна Фармация 
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11.  Мусекенова Саида Сабитовна Фармация 

12.  Хамметова Айнура Ерболатовна Фармация 

13.  Аманшаева Зарина Қанышқызы Общественное здравоохранение 

14.  
Кадырова Айжан Амангельдыкызы Общественное здравоохранение 

15.  Батырбек Назгүл Қайратқызы Общественное здравоохранение 

16.  
Ельева Вероника Дмитриевна Общественное здравоохранение 

17.  Мухамеджанов Бахтияр Берикбаевич Общественное здравоохранение 

18.  Тургунов Аслан Сабитович Общественное здравоохранение 

19.  
Юн Лилия Витальевна Общественное здравоохранение 

20.  Сериков Санжар Серикович Общественное здравоохранение 

21.  Кенжебай Әділет Жолдасбайұлы Медицина магистратура 

22.  Маншарипова Жазира Батырбековна Медицина магистратура 

23.  Омаров Ерлан Дулатович Медицина магистратура 

24.  Ибрагимов Алмаз Курманалиевич Медицина магистратура 

25.  Жижила Станислав Александрович Медицина магистратура 

26.  Влашенюк Кристина Геннадьевна Медицина магистратура 

27.  Казенов Данияр Даулетович Медицина магистратура 

28.  Землянский Виктор Викторович Медицина магистратура 

29.  Курманов Талгат Аманжолович Медицина магистратура 

30.  Манасян Армине Суреновна Медицина магистратура 

31.  Набиев Дастан Ергалиулы Медицина магистратура 

32.  Онерова Айман Аманжоловна Медицина магистратура 

33.  Рутжанұлы Ильяс        Медицина магистратура 

34.  Ким Салтанат Сулейменовна  Медицина магистратура 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1.  Асильбаева Д.А. Директор ИП «Асильбаева Д.А.» 

2. 2

5 

Наденов Тимур Аскарович Директор ИП «Наденов» 
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3. 2

6 

Мамедов Магеррам 

Савдакарович 

Директор ТОО «Имунно Плюс» 

4. 2

7 

Дуйсебаева Сауле 

Сапархановна 

Главный эксперт РГП на ПХВ «НЦЭЛС ИМН и 

МТ» 

5. 2

8 
Кипчакбаева Уразкул 

Болегеновна 

Главный специалист ФХЛ Центра лабораторных 

испытаний (референс лаборатория) РГП на ПХВ 

«НЦЭЛС ИМН и МТ» 

6. 2

9 
Герман Евгения Николаевна Руководитель HR департамента ТОО «Долголет» 

7. 3

0 
Алимбаева Айжан Куатовна Заведующая аптеками по городу Астана ТОО 

«Долголет» 

8. 3

1 
Мукажанова Майра Уалиевна  Радиохимик-технолог блока ядерной медицины 

центра диагностики БМЦ УДП РК 

9. 3

2 

Мусаев Жанат Жаугашович Заведующий складом ТОО «Тарлан - Инт» 

10. 3
3 

Тугайбей Екатерина Сергеевна Региональный директор ТОО «Витайм» 

11. 3
4 
Бейсеуова Айгуль 

Ашимхановна 

Директор ИП «Бейсеуова А.А.» 

12.  Рахимжанова С.Б. УНПК «КМИ ПАРАСАТ» 

13.  Оразова Г.У. Департамент науки и образования, 

корпоративный Фонд UniversityMedicalCenter 

14.  Раисова К.А. ННМЦ 

15.  Байсеркина Д.С. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» 

16.  Имашпаев Д.М. Городская больница №1 

17.  Тюлюбаева Ж.С. РГП на ПХВ Национальный центр 

общественного здравоохранения 

18.  Нурманова С.А. Центр аккредитации РЦРЗ 

19.  Абдрахманова А.Б Департамент науки и образования, 

корпоративный Фонд UniversityMedicalCenter, 

отдел стандартизации 

20.  Ильина Марина Владимировна  ГКП на ПХВ «Городская больница №11», 

Заведующая отделением 

21.  Жансарина Галия Хамитовна  Начальник управления УФкЭ 

22.  Касенова Марина Валерьевна  Заведующая отделением ФД и УЗИ, ГКП на ПХВ 

«Городская больница №2» 

23.  Қасымова Айгүл Құбашқызы  ГКП на ПХВ «Городская больница №8», главный 

врач 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы 

 

1.  Сейдалиева 

Айгерим Алибиевна 

Фармация , 

2018г.выпуска 

ГКУ «База специального 

медицинского снабжения» акимата 

города Астаны, провизор  

2.  ТоқсеитоваСәүле 

Қайратқызы 

Фармация , 

2018г.выпуска 

ГКП "Перинатальный центр №3" 

акимата г.Астана, фармацевт  



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

41 

 

3.  Ганибаева Азиза 

Султанбекқызы 

Фармация , 

2018г.выпуска 

Национальный научный центр 

материнства и детства г.Астана, 

провизор 

4.  Магзатова Наргиз 

Рашидқызы 

Фармация , 

2018г.выпуска 

Городская больница №2 г.Астана, 

провизор 

5.  Айтжанова Арай 

Галымжановна 

Фармация , 

2018г.выпуска 

Национальный центр экспертизы 

лекарственных средств г.Астана, 

фармацевт 

6.  Мустахимова 

Мадина Ивановна 

Фармация , 

2018г.выпуска 

Национальный научный центр 

материнства и детства г.Астана, 

провизор  

7.  Кан Дмитрий 

Вадимович 

Фармация , 

2018г.выпуска 

Альпен фарма г.Астана, 

мед.представитель 

8.  Айтбаева Гульнур 

Айбековна 

Фармация , 

2017г.выпуска 

Городская поликлиника №2, 

провизор, г.Астана 

9.  Атаева Айдана 

Кайратовна 

Фармация , 

2018г.выпуска 

Карагандинский медицинский 

университет, продолжила обучение 

в магистратуре по специальности 

«Фармация» 

10.  Амиржанова 

Айдана 

Серикбайкызы 

Фармация , 2018 

г.выпуска 

Карагандинский медицинский 

университет, продолжила обучение 

в магистратуре по специальности 

«Фармация» 

11.  Байсымақова Әсел 

Еркінбайқызы 

Фармация , 2018 

г.выпуска 

Евразийский национальный 

университет им.Л.Н.Гумилева, 

продолжила обучение в 

магистратуре по специальности 

Химия,  

12.  Шугаева Камила 

Ринатовна 

Фармация , 

2017г.выпуска 

Казахский университет экономики, 

финансов и международной 

торговли г.Астана, продолжила 

обучение в магистратре 

13.  Аскерова Эсмира 

Рустамовна 

Общественное 

здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

ГКП на ПХВ "Центр семейного 

здоровья Достык", врач –статистик 

14.  Батталова Жансая 

Саяхатовна 

Общественное 

здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

ГКП на ПХВ «Городская детская 

больница №2» акимата г.Астана, 

врач –статистик 

15.  Бауржанқызы 

Айдана 

Общественное 

здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

ГКП на ПХВ «Городская детская 

больница №2», врач –статистик  

16.  Кабделов Азамат 

Ержанович 

Общественное 

здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

ГКП на ПХВ "Медицинский центр 

психического здоровья", врач 

общественного здравоохранения  

17.  Кабышева Әйгерім Общественное 

здравоохранение, 

ГКП н ПХВ "Городская 

поликлиника №12" г.Астана, врач 
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Асхатқызы 2018 г.выпуска эксперт 

18.  Мәжіт Әсел 

Арманқызы 

Общественное 

здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

ГКП на ПХВ «Городская детская 

больница №2» акимата г.Астана, 

врач –статистик  

19.  Таймаханова 

Гүлбала 

Есенбекқызы 

Общественное 

здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

ГКП на ПХВ "Городская 

поликлиника №12"г.Астана, врач 

эпидемиолог  

20.  Толеукулова Анель 

Ормановна 

Общественное 

здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

РГУ "Департамент охраны 

общественного здоровья на 

транспорте Комитета охраны 

общественного здоровья МЗ РК, 

и.о. ведущего специалиста  

21.  Ашилова Фариза 

Кенжебекқызы 

Общественное 

здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

РГУ "Департамент охраны 

общественного здоровья города 

Астаны комитета охраны 

общественного здоровья МЗ РК, и.о 

ведущего специалиста  

22.  Галиуллин Азат 

Марселевич 

Общественное 

здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

РГП на ПХВ "Национальный центр 

экспертизы" КООЗ МЗ РК, 

помощник дезинфекционного 

отдела 

23.  Зулхаш Наргиза Общественное 

здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

АО «»Медицинский университет 

Астана, продолжила обучение в 

магистратуре по специальности 

Общественное здравоохранение  

24.  Сабит Ақайлым 

Ерланқызы 

Общественное 

здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

АО «»Медицинский университет 

Астана, продолжила обучение в 

магистратуре по специальности 

Общественное здравоохранение  

25.  Пірмағамбетова 

Жұлдызай 

Қанатқызы 

Общественное 

здравоохранение, 

2014 г.выпуска 

АО «»Медицинский университет 

Астана, продолжила обучение в 

магистратуре по специальности 

Общественное здравоохранение  

26.  Қайыржанов 

Темерлан 

Сансызбаевич 

Общественное 

здравоохранение, 

2017 г.выпуска 

Городская гимназия №10, педагог 

организатор 

27.  Калижан Мади 

Канатулы 

Общественное 

здравоохранение, 

2017 г.выпуска 

АО «»Медицинский университет 

Астана, продолжил обучение в 

магистратуре по специальности 

Общественное здравоохранение  



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

43 

 

28.  Тұрар Олжас 

Асқарұлы 

Общественное 

здравоохранение, 

2017 г.выпуска 

АО «»Медицинский университет 

Астана, продолжил обучение в 

магистратуре по специальности 

Общественное здравоохранение 

29.  Алтынбекова Алена 

Васильевна 

6М110100-

«Медицина»2018г. 

АО «МУА» ассистент кафедры 

детских инфекционных болезней 

30.  Шамабаракова 

Сания 

Темиржановна 

6М110100-

«Медицина»2018г. 

ГКП на ПХВ «Городская больница 

№1»  

31.  Ахметов Канат 

Кырымович 

6М110100-

«Медицина»2018г. 

АО "Национальный центр 

нейрохирургии" 

врач нейрохирург  

32.  Крылдакова Дина 

Маликовна 

6М110100-

«Медицина»2018г. 

ГКП на ПХВ "Городская детская 

больница №2"  

врач хирург отделении 

хирургических инфекции   

33.  Изтуров Бауржан 

Жоламанович 

 

6М110100-

«Медицина»2018г. 

РГП на ПХВ "Научно-

исследовательский институт 

травматологии и ортопедии" 

врач травматолог-ортопед  

34.  Шакеева Асем 

Рахматулаевна 

 

6М110100-

«Медицина»2018г. 

ГКП на ПХВ "Городская детская 

больница №2" 

 врач хирург отделении 

хирургических инфекции   

35.  Уайсова Дана 

Сагитбековна 

6М110100-

«Медицина»2018г. 

Мед центр. 

36.  Полякова Татьяна 

Игоревна 

6М110100-

«Медицина»2018г. 

АО «МУА» ассистент кафедры 

судебной медицины  

37.  Балтабек Аяна 

Саяновна 

6М110100-

«Медицина»2018г. 

ГКП на ПХВ «Городская 

поликлиника №11» Врач-невролог 

38.  Шнайдер Ксения 

Викторовна 

6М110100-

«Медицина»2018г. 

АО «МУА» ассистент кафедры 

детских болезней №1 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Методические рекомендации по проведению аттестации 

практических навыков методом ОСПЭ по дисциплинам 

обязательного компонента. 

2. Видеоматериалы и УМЛ по внедрению интерактивных 

методов в учебном процессе. 

3. НИР ППС за период с 2014-2015 уч.г. по 2018-2019 уч.г., 

подтверждающие документы (публикации, отчеты). 

4. НИРС за период с 2014-2015 уч.г. по 2018-2019 уч.г. 

(протоколы заседания СНК кафедры, публикации). 

5. Журнал регистрации входящей и исходящей документации. 

6. Журнал регистрации лабораторных работ.  

7. Акты и список материальных ценностей и документаций. 

8. Рецензии на ОП. 
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