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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 

 

На предварительном заседании членов внешней экспертной группы 

обсуждены последние детали перед проведением внешнего аудита, 

установлен регламент работы. Работа внешней экспертной группы 

осуществлена в соответствии с утвержденной Программой внешнего аудита 

экспертной группы НАОКО по специализированной (программной) 

аккредитации АО «Медицинский университет Астана». Предварительные 

результаты внешнего аудита обсуждены с руководством вуза при закрытых 

дверях. По результатам внешней оценки можно утверждать, что АО 

«Медицинский университет Астана» достиг определенных успехов в 

формировании корпоративного управления, гармонизации образовательных 

программ, совершенствовании воспитательного процесса, инновационного 

развития научных исследований, эффективного информационного и 

материально-технического обеспечения вуза. Для достижения миссии в 

учебный процесс вуза активно внедряются новые образовательные 

технологии: Проблемно-ориентированное обучение (PBL), Командно-

ориентированное обучение (TBL), обучение, основанное на случае (CBL), 

Проектно-ориентированное обучение (ПрОО).  

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, согласно которому он имеет право на 

выдачу документов об образовании государственного образца; а также имеет 

свидетельство об институциональной аккредитации, выданное НАОКО от 

Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA 7 31.01.2014, регистрационный № 

IA №0032. Срок действия свидетельства – 26 января 2019 года. Университет 

имеет свидетельство о прохождении специализированной аккредитации по 

программе бакалавриата по специальности «Общественное здравоохранение» 

аккредитационной комиссии ACQUIN, Akkreditierungsempfehlung der 

Gutachtergrupp от 28 марта 2014 года. В декабре 2016 года Университет 

успешно прошел 5 ресертификационный аудит системы менеджмента и 

получил Сертификат органа AFNOR (Франция).  

На всех уровнях подготовки специалистов обучение ведется на 

казахском, русском, английском языках. Вуз постоянно работает над 

расширением международного сотрудничества. Преподаватели университета 

проходят повышение квалификации по вопросам совершенствования 

образовательных программ с учетом компетентностного подхода как за 

рубежом, так и внутри страны. 
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Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

На протяжении последних 5 лет цели образовательных программ и 

политика в области обеспечения качества соответствуют миссии АО «МУА» 

- создавать и внедрять систему здравоохранения будущего на основе 

постоянного взаимодействия, совершенствования и обмена идеями, целям и 

задачам вуза, стратегическому плану. Общеобразовательная подготовка 

студента направлена на формирование общей образованности и социально-

личностных компетенций. Профессиональная подготовка обучающегося 

контингента направлена на формирование общепрофессиональных и 

специальных компетенций. Цели АО «МУА» и миссия образовательной 

программы отражают академическую ценность и профессиональную 

ориентацию выпускников как высокопрофессиональных специалистов, и 

возможность их трудоустройства. Цели ОП согласованы с миссией вуза, 

утвержденной Советом директоров АО МУА от 22.09.2017 г. Структура и 

содержание рабочих учебных планов специальности, составляемых ежегодно 

для каждого курса, полностью соответствуют типовому учебному плану 

специальности. 

Учитывая мнения представителей практического здравоохранения, 

входящих в состав КОПС и УМС, а также согласно траектории обучения по 

специальности, формируется каталог элективных дисциплин. КЭД 

формируется и утверждается ежегодно. Представители каждой кафедры 

представляют студентам определенного курса элективные дисциплины, 

знакомят с содержанием, пререквизитами и целью предлагаемой элективной 

дисциплины. Запись на элективные дисциплины проводится онлайн в 

установленные сроки. 

Политика в области обеспечения качества, являясь декларацией 

руководства Университета об обязательствах в области обеспечения 

качества, разработана с учетом маркетинговых исследований освоенных и 

потенциальных рынков сбыта продукции (услуг); с учетом требований, 

изложенных в стандартах по ИСМ; по всем внедренным в Университете 

международным стандартам ИСМ; четко сформулирована, реальная и 

понятная, носит обязательный характер для всех работников Университета. 

За осуществление политики в области обеспечения качества образовательных 

программ несут ответственность все кафедры, (в том числе выпускающая – 

кафедра Общественное здравоохранение №1) и структурные подразделения 

Университета, которые участвуют в реализации данной ОП.  

Для обсуждения и согласования методических подходов, необходимых 

для обеспечения качества образовательных программ, в вузе функционирует 
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Комитет по образовательным программам специальности «Общественное 

здравоохранение» (КОПС), учебно-методический совет (УМС). Их состав 

представлен сотрудниками – преподавателями университета, 

представителями практического здравоохранения, студентами, что 

обеспечивает их участие в управлении и непосредственной реализации 

образовательных программ. 

Согласно внутреннему документу СУ-МУА «Мониторинг обратной 

связи», проводится мониторинг и анализ удовлетворенности и восприятия 

основными потребителями (обучающиеся, работодатели, ППС) деятельности 

вуза. В результате мониторинга при выявленных проблемах составляется 

план коррекций и корректирующих действий. 

Эффективность и системность использования результатов оценивания 

для совершенствования и корректировки долгосрочных направлений 

определяются целью образовательной программы специальности 

«Общественное здравоохранение»: формирование у студентов 

универсальных и профессиональных компетенций, раскрытие творческого 

потенциала и возможности самореализации каждой личности. 

Цели в области обеспечения качества ОП периодически 

пересматриваются с учетом принимаемых новых программных документов в 

области образования и здравоохранения. 

6 марта 2018 года решением Правления университета утвержден 

документ «Кодекс об академической честности». Кодекс дает права 

обучающимся и сотрудникам университета на свободное выражение 

собственного мнения в процессе обучения, на свободу получать и 

распространять научную и учебную информацию и идеи, не противоречащим 

положениям документа.   

С целью минимизации риска вовлечения Университета, его 

руководства и работников в коррупционную деятельность и разъяснения 

основных требований законодательства Республики Казахстан в области 

противодействия коррупции решением Правления №39 от 13.11.2018г. 

Утверждена «Антикоррупционный стандарт АО «Медицинский университет 

Астана». Документ включает правовые, административные и 

организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, 

формирование антикоррупционной культуры, повышение доверия общества 

к деятельности АО МУА.  

С 28 февраля 2019 года в АО МУА на конкурсной основе назначен 

новый ректор НАО «Медицинский университет Астана» Дайнюс Павалькис. 

Который планирует пересмотреть стратегию развития Университета, что 

скорее всего повлечет корректировку цели образовательной программы и 

политики в области управления качеством.  

Цели образовательной программы доступны на веб-сайте вуза. В 

наличии есть документы, подтверждающие оценку и анализ эффективности 

целей образовательных программ, корректировка по результатам 

мониторинга в рамках реализации образовательных программ.  
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Наличие мер по поддержанию академической честности «Кодекс об 

академической честности» и академической свободы и антикоррупционных 

мер, доступность руководства вуза, факультета для преподавателей и 

студентов, гибкость реагирования на запросы. 

В ходе интервью с ППС, обучающимися и сотрудниками факультета и 

кафедр выяснилось, что они хорошо ознакомлены с целями и задачами 

образовательной программы вуза. 

Участие внешних заинтересованных сторон в реализации политики 

обеспечения качества программ в соответствии с внутренним документом 

СУ-МУА «Мониторинг обратной связи». 

 

Положительная практика: 

В АИС «Сириус» реализована «прозрачная» система оценивания 

обучающихся образовательной программы бакалавриата по специальности 

5В110200 «Общественное здравоохранение»; траектория обучения и 

достижения отражены в личном кабинете каждого обучающегося.  

 

Области для улучшения:  

1. Гармонизировать цель образовательной программы бакалавриата по 

специальности 5В110200 «Общественное здравоохранение» с планами вновь 

избранного топ менеджера.   

2. Создать ассоциацию выпускников с целью расширения их участия в 

управлении и политике в области обеспечения качества образовательных 

программ Университета.  

  

Уровень соответствия по стандарту 1- полное соответствие.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

В Университете разработана и утверждена решением Правления Карта 

процесса «Управление учебно-методическим процессом», которая описывает 

учебно-методический процесс в вузе. Разработан и утвержден Стандарт 

Университета «Общие требования к разработке учебно-методического 

комплекса дисциплин». Стандарт устанавливает общие требования к 

содержанию, построению и оформлению учебно-методических комплекса в 

вузе. 

Рабочий учебный план ОП специальности «Общественное 

здравоохранение» разрабатывается в АО «МУА» в соответствии с 

требованиями Стандарта Университета «Планирование учебного процесса», 

утвержденного Решением Правления вуза, ежегодно на весь срок обучения 

на основе типового учебного плана специальности (ТУПл). Рабочий учебный 
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план включает название специальности, срок обучения, академическую 

степень и квалификацию выпускника. 

ОКОПиБП совместно с Комитетами по образовательным программам 

специальностей (КОПС) разработан Стандарт Университета 

«Компетентностная модель выпускника» по специальности «Общественное 

здравоохранение», где все компетенции разделены на две группы: 

универсальные и профессиональные компетенции. 

Обеспечивая обучающимся возможность альтернативного выбора 

элективных учебных дисциплин, КЭД размещен на электронном портале 

Сириус. Во время текущего учебного года ППС кафедры совместно с 

эдвайзером проводят для обучающихся презентации элективных дисциплин, 

в разработке которых недостаточно участвуют представители практического 

здравоохранения и выпускники программы предыдущих лет. 

На основании Болонского процесса и согласно приказа МОН РК от 2 

июня 2014 года №198 «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения» в университете для 

специальности «Общественное здравоохранение» осуществляется модульное 

обучение, где отражаются результаты обучения и компетенции. В связи с 

внедрением Национальной рамки квалификации и Отраслевой рамки 

квалификации были пересмотрены компетенции выпускника АО 

Медицинский Университет Астана. В вузе разработан стандарт университета 

«Компетентностная модель выпускника по специальности Общественное 

здравоохранение».  

В вузе внедрены траектории обучения внутри специальностей. С 

учетом мнения работодателей, потребностей практического здравоохранения 

на КОПСах рассмотрены и на Учебно-методическом Совете утверждены 

траектории обучения по специальности «Общественное здравоохранение»: 

"Гигиена и эпидемиология" и "Менеджмент в ОЗ". 

Уровни владения теми или иными практическими навыками прописаны 

в разработанном в АО «МУА» для специальности «Общественное 

здравоохранение» Портфолио студента и структурированы в соответствии с 

конкретным этапом обучения. Различают 4 уровня компетенций студента: 

- студент знает о существовании навыка (слышал, читал); 

- студент знает, как выполняется навык (видел); 

-студент выполняет навык в стандартизированных условиях (в 

лаборатории); 

- студент выполняет навык под прямым контролем (под руководством 

преподавателя). 

  Образовательная программа специальности «Общественное 

здравоохранение» включает следующие виды практик: 

- учебная практика «Помощник специалиста кабинета ЗОЖ» на 2 курсе 

в объеме 30 часов (2 кредита); 



                            Отчет по внешнему аудиту -IQAA                              

14 
 

- производственная практика в качестве медицинского статистика на 3 

курсе в объеме 150 часов (2 кредита) (для траектории общественное 

здравоохранение); 

- производственная практика в качестве специалиста по коммунальной 

гигиене, гигиене питания и гигиене детей и подростков на 3 курсе в объеме 

150 часов (2 кредита) (для траектории гигиена и эпидемиология); 

- производственная практика в качестве помощника менеджера 

здравоохранения на 4 курсе в объеме 150 часов (2 кредита) (для траектории 

общественное здравоохранение); 

- производственная практика в качестве специалиста по коммунальной 

гигиене, гигиене питания и гигиене детей и подростков на 4 курсе в объеме 

150 часов (2 кредита) (для траектории гигиена и эпидемиология). 

Приобретенные навыки в процессе освоения учебных курсов 

фиксируются в портфолио студента в соответствии с внутренним 

документом ПЛ-МУА-17 «Положение о формировании портфолио 

обучающегося студентов АО «МУА», который является комплектом 

документов, фиксирующие накопления и оценки учебных, творческих, 

общественных достижений обучающегося в определённый период его 

образовательной деятельности и демонстрирующий уровень приобретенных 

теоретических знаний и практических навыков. 

Для обеспечения доступности обучающего силлабусы и КИСы 

дисциплин/модулей размещены в электронном виде на сайте университета.  

Система контроля за соблюдением норм разработки успешно 

функционирует в соответствии с разработанными документами ИСМ: 

Руководством по обеспечению качества образования в АО «Медицинский 

университет Астана», «Организация учебного процесса по кредитной 

технологии», Рабочей инструкцией «По организации и проведению 

внутрикафедрального контроля и взаимопосещения занятий».  

По рекомендациям выпускников и работодателей ввести в перечень 

элективных циклов большее количество дисциплин или часов по правовым 

вопросам в системе здравоохранения, юридической защите врача и 

медицинской организации, экономическим вопросам в системе 

здравоохранения.  

В Университете разработана и действует программа дистанционного 

обучения бакалавров для лиц, получающих второе высшее образование, где 

обучается 3 студента. Данная программа подразумевает кроме лекции в 

стандартном формате желательно записать видео-лекции, которые позволяю 

обучающемуся увидеть преподавателя и получить положительные эффект от 

эмоционального сопровождения.     

Функционирует внешняя экспертиза по рецензированию 

образовательных программ от работодателей и представителей 

практического здравоохранения, которая не представлена на 

систематической основе и не охватывает мнение выпускников предыдущих 

лет. 
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Значительное внимание в вузе уделяется вопросам планирования 

учебного процесса, к которым относятся планирование учебной нагрузки 

кафедр, формирование штатного расписания, распределение учебной 

нагрузки между преподавателями, составление расписания, осуществляемое 

в соответствии со Стандартом университета «Планирование учебного 

процесса». 

 

Области для улучшения:  

1. Расширить перечень элективных циклов по правовым вопросам в 

системе здравоохранения, юридической защите врача и медицинской 

организации, экономическим вопросам в системе здравоохранения. 

2. В программу дистанционного обучения бакалавров видео-лекции.   

3. Актуализировать образовательные программы на основе 

результатов анкетирования выпускников.  

 

Уровень соответствия по стандарту 2- полное соответствие.  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

Студенты самостоятельно строят свою образовательную траекторию в 

форме ИУП, разрабатываемого на основе ТУП и КЭД. Обучающийся с 

помощью эдвайзера формирует свой индивидуальный план работы в начале 

1-го семестра на весь период обучения (для студентов 1 курса) и в период с 

01 по 15 апреля текущего учебного года (для студентов последующих курсов 

обучения). 

Наряду с обязательными дисциплинами программы профессиональной 

подготовки включают и курсы по выбору студентов, элективные курсы, 

предусматривается возможность разработки индивидуальных программ. 

Качество ОП обеспечивается по следующим направлениям: 

− Взаимопосещение занятий преподавателями (имеется график 

взаимопосещений). Оценка качества занятия фиксируется в журнале 

взаимопосещений; 

− Проведение открытых лекций преподавателями по графику; 

− Анкетирование студентов «Преподаватель глазами студентов»; 

− Анкетирование выпускника на удовлетворенность ОП. 

− К внешним параметрам промежуточной и итоговой оценки учебных 

достижений студентов и слушателей относятся: 

− Объем освоения учебного плана специальности (установлен МОН 

РК в виде минимального количества кредитов по видам учебной 

деятельности); 
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− Итоговая оценка учебных достижений студентов и слушателей на 

государственном экзамене и защите дипломной работы. 

Стимулирование студентов к активной роли в учебном процессе 

реализуется с помощью обучающих программ, в которых используются 

методы разработки мини-проектов, деловые игры, составление ребусов и 

кроссвордов по изученным темам/дисциплинам.  

Программа направлена на то, чтобы ориентировать студентов к 

навыкам постоянного и непрерывного обучения и научных изысканий, к 

интеграции знаний и опыта и критическому мышлению. 

Организация различных форм самостоятельной работы, участие 

обучающихся в СНО и НИРС, наличие элективных дисциплин по выбору, 

применение ПОО, инновационных методов обучения, внедрение кредитной 

и модульной системы обучения, предусматривающей ответственность за 

самостоятельное изучение материала и формируют у обучающегося навыки 

самостоятельности, ответственности за свое обучение, готовность к 

постоянному самосовершенствованию, что, в свою очередь, помогает 

выпускникам в приобретении компетентностей на последипломном уровне. 

Обеспечены возможности, обучающимся в построении 

индивидуальной траектории обучения. Представлены научные возможности 

и достижения бакалавров, обучающихся по траекториям эпидемиология и 

менеджмент в здравоохранение. Предоставлены возможности студентам в 

качественном освоении профессиональных и универсальных компетенций с 

использованием возможностей клинических баз.  

В целях мониторинга академических процессов регулярно 

организуется внутренний аудит. Регулярно проводятся опросы в целях 

выяснения удовлетворенности разными сторонами академического процесса 

рядом категорий заинтересованных лиц: студентами, слушателями, 

преподавателями, родителями студентов, выпускниками, работодателями. 

Регулярно осуществляется учет и анализ учебных достижений студентов.  

Запись на элективные дисциплины осуществляться в электронной 

форме на сайте www.edu.amu.kz/student. 

В рамках реализации программы полиязычия на факультете 

«Общественное здравоохранение» проводятся занятия на английском языке, 

по выбору студентов. В настоящее время в рамках реализации Болонский 

программы - как Европейского стандарта системы образования, на 

факультете «Общественное здравоохранение» внедрена программа 

академической мобильности студентов в страны ближнего и дальнего 

зарубежья. На факультете «Общественное здравоохранение» для студентов 

имеются возможности быть обладателем именных стипендий; участвовать на 

международных конференциях за счет бюджетного финансирования; 

обучаться в Университетах дальнего зарубежья за счет бюджетного 

финансирования. 

Но есть слабые стороны в деятельности Университета. На факультете 

не в полной мере реализовывается программа академической мобильности 

http://www.edu.amu.kz/student
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студентов в виду недостаточного финансирования; недостаточное участие 

студентов на международных конференциях; недостаточное обеспеченность 

студентов общежитием; отсутствие в Университет собственной клиники не 

дает возможность в полной мере реализовать образовательную программу. 

Ресурсы обучения в печатном и электронном виде, которые были изучены в 

ходе внешнего аудита доступны и отвечают интересам обучающихся. 

Рабочие учебные программы имеют 2 траектории на выбор обучающихся. 

Полная доступность справочников по образовательным программам на 

официальном сайте Университета и в программе Сириус. 

 

Области для улучшения:  

1. С целью формирования научных школ развить преемственность по 

всем уровням образования.  

2. Темы дипломных работ выпускников бакалавриата акцентировать 

на потребности практического здравоохранения. 

3. Регулярно проводить мониторинг обратной связи по результатам 

анкетирования обучающихся и работодателей для разработки 

корректирующих действий с целью улучшения качества образовательной 

программы. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 - полное соответствие. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Профессионально ориентированная работа заключается в 

предоставлении школьникам информационных возможностей для выбора 

своей будущей профессии посредством знакомства с университетом, его 

факультетами, кафедрами, и создание необходимых условий для успешной 

подготовки к поступлению и дальнейшему обучению в университете 

(http://www.amu.kz,раздел «Абитуриенту») достаточно емко представлена в 

Университете. Более конкретное содержание работы состоит в организации 

выездных групп из числа ППС, АУП на места с целью проведения 

профориентационной работы не только в школах города Астаны, но и во всех 

регионах РК. 

При приеме на обучение в учебное заведение устанавливается квота 

приема, утвержденная постановлениями Правительства Республики 

Казахстан от 28 марта 2008 года № 296 «Об установлении квоты приема при 

поступлении на учебу в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы технического и профессионального, 

послесреднего и высшего образования». 

Формирование студенческого контингента в университете 

осуществляется посредством бюджетного финансирования, размещения 

http://www.amu.kz/
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государственного образовательного заказа на подготовку специалистов 

(образовательные гранты), а также оплаты обучения за счет собственных 

средств граждан и иных источников. 

Средние проходные баллы для абитуриентов, поступающих в 

Университет по специальности «Общественное здравоохранение» имеет 

положительную динамику, что, безусловно, позитивно отражается на 

качестве образовательного процесса. 

В системе обеспечения качества особое место занимают формы и 

методы работы со второй группой потребителей – заказчиками. В 

результате взаимодействия с работодателями ВУЗ выявляет потребность 

Северного региона Казахстана во врачебных кадрах, что позволяет 

Университету планировать набор контингента абитуриентов в разрезе 

специальностей и равномерно распределять выпускников по регионам, в 

том числе и в сельские местности. 

Одной из важных задач, направленной на обеспечение качественного 

состава обучающихся в АО «МУА» является создание условий для 

дополнительного обучения по базовым дисциплинам учащихся старших 

классов школ и лицеев города, являющиеся потенциальными 

абитуриентами, а также оказание содействия в научной деятельности 

отдельных школьников в привлечении преподавателей нашего 

Университета в качестве научных консультантов по реализации научно-

исследовательских проектов. 

Для создания условий, обеспечивающих стабильно-качественный   

набор студентов, отделом профориентации и психологической адаптации 

обучающихся АО «МУА» проводятся подготовительные курсы по 

предметам «Химия», «Казахский язык», «Русский язык», «История 

Казахстана», «Математика»; групповое и индивидуальное 

консультирование по вопросам поступления и обучения; информационная и 

агитационная работа.  

Важным направлением деятельности Университета в наборе 

потенциально качественных студентов является организация 

профессионально ориентационной работы. Приемная комиссия ВУЗа 

организовывает профессионально ориентированную агитационную работу 

согласно Стратегическому плану развития процессов управления 

маркетинговой деятельностью и управления отбором и приемом 

обучающихся АО «МУА», Плану профориентационной работы АО «МУА» 

на текущий год; организацию рекламных акций по освещению условий 

приема в АО МУА через масс-медиа, билборды, мониторы общественного 

транспорта и веб-сайт вуза, выпуск буклетов, участие в республиканских и 

международных ярмарках и выставках «Образование и карьера ХХI века», 

проводимых на городском уровне соответствующими учреждениями 

согласно Плану пиар-мероприятий АО «МУА»; проводит День открытых 

дверей, где абитуриентов информируют о специфике работы врачей 

известные специалисты из различных областей медицины, ветераны труда, 
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ученые, которые делятся личным опытом своей профессиональной 

деятельности. Это общение вызывает у абитуриентов большой интерес и, 

часто, служит наиболее эффективным методом привлечения молодежи к 

окончательному выбору медицинской специальности. Абитуриенты так же 

имеют возможность посещения анатомического и патологоанатомического 

музеев, кафедр, учебно-клинического центра, научных лабораторий и 

библиотеки Университета.  

Процедура ориентации на студентов первокурсников включает 

ознакомление их со «Справочником-путеводителем» на текущий учебный 

год, где отражены АО «МУА», Стратегические ориентиры Университета, 

кодекс чести студента, общие положения (история АО «МУА», информация 

о руководстве ВУЗа и др. 

В образовательную программу внедрены инновационные методы 

обучения PBL, TBL, междисциплинарное обучение. Ежегодно улучшается 

качественный состав студентов специальности «Общественное 

здравоохранение» из числа абитуриентов – обладателей «Алтын белгі», 

призеров международных предметных олимпиад, выпускников Назарбаев 

Интеллектуальная Школа. Все студенты с кураторами посещают музей 

Университета, знакомятся с историей ВУЗа, его достижениями, 

педагогическим и научно-клиническим потенциалом ППС. Также студенты-

первокурсники посещают музей «АЛЖИР», расположенный в ПГТ 

«Акмола». 

Для эффективного менеджмента образовательной программы с 2012 

года в АО «МУА» разработана и внедрена автоматизированная 

информационная система «Сириус» (edu.amu.kz). Данная система позволяет 

автоматизировать образовательный процесс и включает наличие электронной 

базы контингента студентов по видам образовательных программ и уровням 

образования (http://www.amu.kz,раздел «Студенту»).  

Эффективность деятельности вуза определяется востребованностью и 

качеством предоставляемого им образования, а критериями эффективности 

являются соответствие компетенций выпускников требованиям 

работодателей и их конкурентоспособность на рынке труда. Не в полной 

мере вовлечены преподаватели и студенты в инновационные сценарии 

обучения, основанные на использовании электронных технологий (e-learning) 

на теоретических кафедрах. 

Механизмом анализа и оценки востребованности выпускников служит 

мониторинг на основе социологических и статистических методов. Ежегодно 

в Университете проводится мониторинг востребованности выпускников 

Университета и удовлетворенности работодателей качеством 

профессиональной подготовки специалистов.   

Количество работодателей, принявших участие в анкетировании за 

последнее 5 лет составило: 324. Количество выпускников АО МУА в 

анкетируемых медицинских организациях по нескольким специальностям 

составил 69%, по одной специальности 31%. В данных организациях 

http://edu.amu.kz/
http://www.amu.kz/
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работают врачи всех специальностей, от выпускников бакалавриата до 

выпускников резидентуры, выпускаемых нашим Университетом. На вопрос, 

какой медицинский ВУЗ является лидером в подготовке медицинских 

кадров, 32% отметили АО «МУА» при этом   33% затруднились ответить. 

Более 63% работодателей отметили высокую востребованность 

выпускников АО «МУА». По мнению работодателей, у 92% выпускников 

достаточно знаний, необходимых для качественного и эффективного 

выполнения ими врачебных обязанностей.  

Академическая мобильность осуществляется при заключении 

договора (меморандума) о сотрудничестве с зарубежными вузами. И 

представлена в единичных случаях. При планировании и организации 

академической мобильности казахстанские вузы владеют информацией о 

программах мобильности и могут порекомендовать обучающимся нужную 

программу, чтобы по приезду был произведен перезачет кредитов. 

Внутреннею академическую мобильность Университет пока не продвигает. 

 

Положительная практика: 

1. Для обеспечения качественного состава обучающихся в АО «МУА» 

созданы условий для дополнительного обучения по базовым дисциплинам 

учащихся старших классов школ и лицеев города.  

2. Привлечение преподавателей Университета в качестве научных 

консультантов по реализации научно-исследовательских проектов в школах. 

 

Области для улучшения:  

Расширить возможности у обучающихся по академической 

мобильности (внутренней и внешней). 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Нормативными документами, устанавливающими гарантию трудовых 

прав и свобод сотрудников Университета, создание для них благоприятных 

условий труда, являются коллективный и трудовые договора, Правила 

внутреннего трудового распорядка для сотрудников и Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, соответствующие Трудовому Кодексу РК и 

учитывающие специфику функционирования акционерного общества 

(ссылка www.amu.kz). 

Основными требованиями к ППС, ведущих занятия в качестве 

штатного преподавателя или осуществляющего деятельность по 

совместительству, у обучающихся являются: наличие ученой степени, 

ученого звания, а также опубликованных научных трудов в области 

http://www.amu.kz/
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общественного здоровья, здравоохранения, менеджмента, маркетинга, 

биоэтики. 

Для обучения по специальности Общественное здравоохранение 

достаточно низкая (46%) остепененность ППС кафедр. Количество 

преподавателей с базовым образованием не по профилю своей 

специальности 100%, говорит об отсутствии преподавателей с базовым 

образованием по специальности среди сотрудников, не имеющих степень.  

Нагрузка преподавателей определяется решением Ученого совета 

ВУЗа. Научная, методическая и организационная работа в баланс рабочего 

времени не входит, за исключением кураторской работы.  При этом спрос с 

ППС за научную и методическую работу принципиальный.  

Дисциплины закрепляются за кафедрами согласно профилю. Хотя при 

проведении дисциплины «Биостатистика» лучше привлекать к проведению 

занятий помимо математика, подготовлена специалиста в области 

здравоохранения. 

В Университете работает автоматизированная информационная система 

СУРИУС с академической базой данных. Настоящий комплекс предназначен 

для автоматизации управления процессами (учебным, административным, 

организационным, учетно-аналитическим) в учебных заведениях всех 

уровней, на основе использования стандартизированных электронных 

документов подразделениями и внедрения новых образовательных 

информационных технологий в процесс управления учебным процессом 

(http://edu.amu.kz/sirius). Есть проблема при заполнении журналов 

обучающихся, если цикл завершен в пятницу. Так как база закрывается в 

течении суток, то проставить оценки в понедельник уже невозможно.  

Система повышения квалификации ППС в Университете 

осуществляется через краткосрочные курсы и стажировки в ведущих вузах и 

на предприятиях Казахстана и за рубежом.  

Всего 4 работника обучены на курсах совершенствования английского 

языка в рамках развития полиязычного образования.   

Одним из основных инструментом оценки эффективности 

деятельности профессорско-преподавательского состава, ученых и 

исследователей стал индекс научного цитирования. Пристальное внимание к 

количеству публикаций в рецензируемых журналах с ненулевым импакт-

фактором значительно увеличило их число за 5 лет для всех ППС до 139 

статей, в том числе только у заведующей кафедры общественного 

здравоохранения Тургамбаевой А.К. – 16 статей. Также в инновационно-

патентная деятельность увеличилась в 2,5 раза в сравнении с 2014 годом. 

Средний Индекс Хирша сотрудников вуза равняется на 0.4, из них 

цитируемость в Web of Science – 1.81, Scopus – 1.78.  

Высокий уровень ППС вуза, обеспечивающий качество 

образовательной деятельности; внедрение эффективных механизмов 

формирования и обновления штата ППС в вузе, система поощрений: 

дифференцированная оплата, языковая подготовка; обеспечение единой 

http://edu.amu.kz/sirius
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системы обучения ППС инновационным образовательным технологиям, в 

том числе и с привлечением специалистов из ведущих мировых Вузов 

позволяет Университету быть конкурентоспособных и привлекательным не 

только в РК, но и для представителей дальнего зарубежья. 

 

Положительная практика:  

Пристальное внимание к количеству публикаций в рецензируемых 

журналах с ненулевым импакт-фактором значительно увеличило их число за 

5 лет для всех ППС до 139 статей, в том числе только у заведующей кафедры 

общественного здравоохранения Тургамбаевой А.К. – 16 статей.  

 

Области для улучшения:  

1. Предусмотреть включение в педагогическую нагрузку методическую 

и научную работу ППС.  

2. Оптимизировать кадровый состав кафедр с учетом наличия у 

преподавателей базового образования или ученой степени по специальности. 

3. Обеспечить остепененность ППС кафедр при проведении смежных 

дисциплин.   

4. Развивать внутреннюю и внешнюю академическую мобильность 

ППС кафедр. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 - полное соответствие. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

В Университете служба поддержки студентов представлена рядом 

структурных подразделений ВУЗа, которые имеют свою нормативно-

регламентирующую документацию по работе со студентами. Для студентов 

созданы разносторонние условия для самореализации личности в разных 

сферах деятельности. Со всеми планируемыми мероприятиями студенты 

могут ознакомиться на официальном сайте Университета (www.amu.kz), в 

социальных сетях Instagram amu.kz. amu_news, mua_zhastary, а также в 

Деканате по делам молодежи и на электронном табло в корпусах 

Университета. Имеется 1 общежитие на 1127 мест, службы питания и 

медицинский цент. Для внедрения инновационной деятельности и развития 

лидерства, культурного разнообразия, критичного мышления, творчества, 

социального взаимодействия и служения обществу в Университете 

существует деканат по делам молодежи. 

Университет имеет официальный сайт www.amu.kz, который служит 

визитной карточкой Университета, а также является инструментом для 

оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности Университета. На сайте функционирует специально созданный 

http://www.amu.kz/
http://www.amu.kz/
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для студентов раздел «Студенту». Со всеми планируемыми мероприятиями 

студенты могут ознакомиться на официальном сайте Университета 

(www.amu.kz), в социальных сетях Instagram amu.kz. amu_news, mua_zhastary, 

а также в Деканате по делам молодежи и на электронном табло в корпусах 

Университета. 

Созданы условия для получения информации как для студентов, так и 

для преподавателей через возможности Центра обслуживания студентов и 

преподавателей (инновационный опыт) для получения онлайн информации и 

расширения перечня оказываемых услуг. Можно расширять данный перечень 

услуг и ввести возможность получения онлайн информации. По результатам 

успеваемости, обучающимся присуждают Именные стипендии (стипендия 

имени В.Г.Корпачева, Президентская стипендия); 

В АО «МУА» для прохождения военной подготовки существует военная 

кафедра, после окончания, военной подготовки обучающийся получает 

звание – «Лейтенант». 

Организационное обеспечение и координирование программы 

академической мобильности в Университете осуществляет координатор 

программ академической мобильности. В рамках академической 

мобильности заключены меморандумы о сотрудничестве в области 

здравоохранения, медицинского образования и науки с медицинскими 

вузами Казахстана, ВУЗами ближнего зарубежья (Новосибирский 

государственный медицинский университет, Вильнюсский университет, 

Клайпедский университет, Литва; Университет медицинских наук Познани, 

Польша. 

Объем книжно-журнального фонда составляет 775 847 экз, из них 

учебной литературы свыше 61% от книжного фонда. Необходимо 

продолжить работу по обновлению книжного фонда современной учебной и 

научной литературой на казахском и английском языках по специальности 

«Общественное здравоохранение».  

Учебные аудитории оснащены компьютерами, аудио-видео 

оборудованиями, периферийными устройствами (видеоматериал, 

мультимедиапроекторы), что способствуют проведению занятий с 

максимальным презентационным эффектом. Оснащенные лабораторные 

классы при проведении занятий по гигиене позволяю обучающихся 

приблизить к условиям практического здравоохранения. 

Достойная организация питания, в Университете имеются 2 столовые 

(общее количество посадочных мест - 220, где студенты могут получить 

горячее питание с 8.00 до 18.00. Заключен договор с арендатором столовых 

об обеспечении бесплатного питания студентам сиротам.  

В МУА имеется один лингафонный кабинет на 25 посадочных мест, 

который способствует удовлетворению их образовательных потребностей. В 

Университете имеются 17 компьютерных классов с доступом в Интернет. 

Учебные занятия проводятся на кафедрах АО «МУА», на клинических 

базах и других ЛПО г. Астаны. Учебные аудитории, лаборатории оснащены 

http://www.amu.kz/
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современным компьютерным и презентационным оборудованием. 

Оборудование учебных аудиторий представляет собой программно-

аппаратные комплексы, формирующие мультимедийную информационную 

среду, обеспечивающую максимальную эффективность в представлении и 

усвоении учебного материала.  

Актуализация документов в области образования, науки и 

здравоохранения осуществляется путем подписки и ежедневного обновления 

База данных «Параграф». 

АИС «СИРИУС» (http://edu.amu.kz/) служит для автоматизации 

управления процессами (учебным, административным, организационным, 

учетно-аналитическим) в университете, на основе использования 

стандартизированных электронных документов подразделениями и 

внедрения новых образовательных информационных технологий в процесс 

управления учебным процессом.  

В корпоративной сети университета предоставляется доступ к 

современным базам данных в области медицины и здравоохранения крупных 

издательских домов с обширным списком информации, как для студентов, 

так и для профессорско-преподавательского состава. Но нет своей 

собственной программы «Антиплагиат» для возможности проверки 

письменных работ на наличие плагиата, что не позволяет говорить о качестве 

выполненных работ. 

 

Замечания: 

Отсутствует собственная программа «Антиплагиат». 

 

Области для улучшения:  

1. Расширить возможности Центра обслуживания студентов и 

преподавателей для получения онлайн информации и расширения перечня 

оказываемых услуг.  

2. Продолжить работу по обновлению книжного фонда современной 

учебной и научной литературой на казахском и английском языках.  

 

Уровень соответствия по стандарту 6 - значительное соответствие  

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Для расширения рынка образовательных услуг, оперативного 

ознакомления обучающихся, абитуриентов, деловых партнеров с различными 

аспектами деятельности, повышения эффективности взаимодействия 

Университета с целевой аудиторией в Университете действует 

Корпоративный сайт www.amu.kz, который обеспечивает официальное 

представление информации об Университете в сети Интернет, то есть 

содержание (контент) официального сайта ориентировано на пользователя. 

http://edu.amu.kz/
http://www.amu.kz/
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Сайт представлен емкой информацией, необходимо постоянно дополнять 

информацию, в частности расширить информацию о возможности 

трудоустройства бакалавров. Слабая заинтересованность со стороны 

преподавателей и сотрудников Университета в предоставлении информации 

о событиях и деятельности структурных подразделении. Несвоевременное 

предоставление информации для размещения, что теряет актуальность 

предоставляемой информации.  

Для заинтересованных сторон информация на сайте размещена по 

блокам: Абитуриенту, Студенту, Выпускнику, Докторанту, магистранту, 

резиденту, Врачу, Работодателю, Сотруднику. На сайте Университета 

www.amu.kz в разделе «Абитуриенту», в подразделе «Приемная комиссия»  

http://www.amu.kz/applicants/priyemnaya-komissiya.php размещена полная и 

объективная информация об образовательных программах бакалавриата 

(наименование специальностей, шифр, срок обучения, квалификация), в 

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

resident_graduate_doctoral/ размещена полная и объективная информация 

(наименование специальности, шифр, академическая степень, срок обучения, 

направления) об образовательных программах послевузовского образования. 

Информация о профориентации представлена шире, нежели информация о 

возможном трудоустройстве. 

На сайте активно функционирует «БЛОГ Ректора». Согласно принципу 

прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности 

Общества все вопросы и ответы, поступившие на Блог Ректора публикуются в 

открытом доступе для всех заинтересованных сторон.  

Дополнительными инструментами университета для информирования 

общественности являются официальные страницы ВУЗа в социальной сети, 

которые активно ведутся: Facebook (4 245 подписчиков), ВК (13 986 

подписчиков), Инстаграм (4 519 подписчиков). Все новости с 

корпоративного сайта www.amu.kz дублируются в соц. сети.  

Ежегодно АО «Медицинский университет Астана» принимает участие 

в Казахстанской международной выставке «Образование и наука», где все 

желающие получают информацию по образовательным программам, 

стоимости обучения, проходным баллам и др.  

Планы и возможности профессионального коллектива отдела 

автоматизации, e-learning, управления данными и кибербезопасности 

позволит Университету в достаточно короткие сроки обеспечить 

информационную безопасность Университета и расширить возможности 

электронного документооборота. Дополнительными инструментами 

университета для информирования общественности являются официальные 

страницы ВУЗа в социальной сети, которые активно ведутся: Facebook () (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 

http://www.amu.kz/
http://www.amu.kz/applicants/priyemnaya-komissiya.php
http://www.amu.kz/%20resident_graduate_doctoral/
http://www.amu.kz/%20resident_graduate_doctoral/
http://www.amu.kz/
https://www.instagram.com/mua_news/?hl=ru
http://www.amu.kz/
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дублируются в соц. сети. Для оценки удовлетворенности пользователей сайта 

функционирует онлайн-анкетирование «Оцените наш сайт». 

 

Области для улучшения:  

На сайте университета расширить информацию о возможности 

трудоустройства бакалавров по специальности Общественное 

здравоохранение. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества - полное соответствие.  

 

Области для улучшения:  

1. Гармонизировать цель образовательной программы бакалавриата по 

специальности 5В110200 «Общественное здравоохранение» с планами вновь 

избранного топ менеджера.   

2. Создать ассоциацию выпускников с целью расширения их участия в 

управлении и политике в области обеспечения качества образовательных 

программ Университета.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - полное соответствие.  

 

Области для улучшения:  

1. Расширить перечень элективных циклов по правовым вопросам в 

системе здравоохранения, юридической защите врача и медицинской 

организации, экономическим вопросам в системе здравоохранения. 

2. В программу дистанционного обучения бакалавров видео-лекции.   

3. Актуализировать образовательные программы на основе результатов 

анкетирования выпускников.  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие. 

 

Области для улучшения:  

1. С целью формирования научных школ развить преемственность по 

всем уровням образования.  

2.Темы дипломных работ выпускников бакалавриата акцентировать на 

потребности практического здравоохранения. 

3. Регулярно проводить мониторинг обратной связи по результатам 

анкетирования обучающихся и работодателей для разработки 

корректирующих действий с целью улучшения качества образовательной 

программы. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация - полное соответствие. 
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Области для улучшения:  

Расширить возможности у обучающихся по академической 

мобильности (внутренней и внешней). 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие.  

 

Области для улучшения:  

1. Предусмотреть включение в педагогическую нагрузку 

методическую и научную работу ППС.  

2. Оптимизировать кадровый состав кафедр с учетом наличия у 

преподавателей базового образования или ученой степени по специальности.  

3. Обеспечить остепененность ППС кафедр при проведении смежных 

дисциплин.   

4. Развивать внутреннюю и внешнюю академическую мобильность 

ППС кафедр. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка - значительное 

соответствие.  

 

Замечания:  

Отсутствует собственная программа «Антиплагиат». 

 

Области для улучшения:  

1. Расширить возможности Центра обслуживания студентов и 

преподавателей для получения онлайн информации и расширения перечня 

оказываемых услуг.  

2. Продолжить работу по обновлению книжного фонда современной 

учебной и научной литературой на казахском и английском языках.  

 

Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие. 

 

Области для улучшения:  

На сайте университета расширить информацию о возможности 

трудоустройства бакалавров по специальности Общественное 

здравоохранение. 
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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 
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  экспертов, 415, 4 этаж 

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 19:40-20:00 Гостиница Grand Park Esil 

Бейбитшилик, 8 

27 Ужин Члены ЭГ 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 

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

экспертов, 415, 4 этаж 

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 
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.  Зейнульдина Айжан 
Сапиденовна 

Заместитель декана факультета ОЗ, стоматологии, 
фармации, СД 

2.  Аджибаева Ботагоз 
Жоркаевна   

Заместитель декана факультета ОЗ, стоматологии, 
фармации, СД 

3.  Даулетьярова Маржан 

Амангалиевна 

Руководитель по научным исследованиям, PhD -2016 

г. 

4.  Исабаев Эльдар 

Сагидуллаевич 

Руководитель информационной службы 

5.  Валишина Галия 

Лутфуллаевна 

Начальник отдела менеджмента качества, 

мониторинга внутренних проектов и аккредитации 

6.  Сергебаева Асем 

Конысбаевна 

Начальник отдела офис-регистратора 

7.  Тлешова Нургуль 

Сериковна 

Начальник отдела компьютерного тестирования 

8.  Абдулдаева Айгуль 

Абдулдаевна 

Начальник центра развития ППС и имплементации 

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

г. 

9.  Кенжебаева Ляйля 

Саимбековна 

Заведующая библиотекой центра информационно-

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.  Алтынбаева Гулзат Начальник отдела ориентации абитуриентов и 
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Куанышевна мониторинга качества знаний обучающихся 

14.  Букеева Жанар 

Каналбаевна 

Директор департамента по академическим вопросам и 

качеству 

15.  Утенова Гульнур 

Магавиевна 

Начальник Отдела обеспечесния качества 

образовательных программ и Болонского процесса 

16.  Куанышкалиева 

Айнура Кайратовна 

Заместитель декана послевузовского образования 

 

Заведующие кафедрой 

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., 

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 

и питания с курсом спортивной медицины, д.м.н. -
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Дербисалиевич 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 
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д.м.н., профессор 

31.  Моренко Марина 

Алексеевна 

Заведующая кафедрой детских болезней №1 

д.м.н., профессор 

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 
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7.  Ибышев Нурсултан 

Сабитович 

Ассистент 

Кафедра 

«Введение в клинику» 

 

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 Старший препод.  
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Тлепбековна Кафедра гигиены 

9 Шакей Жанаргуль 

Шакеевна 

Преподаватель кафедры, 

магистр 

Каф.пациентоориентированн

ое 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 
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7.  Евстафьева Вероника Сергеевна Фармация 

8.  Ермагамбетова Айым Алтаевна Фармация 

9.  Исенбаева Анара Муратхановна Фармация 

10.  Нурланова Айдана Нурлановна Фармация 

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 
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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» 

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 
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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 

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 
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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 

Асхатқызы 

Общественное 

здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

ГКП н ПХВ "Городская 

поликлиника №12" г.Астана, врач 

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 АО «»Медицинский университет 
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здравоохранение, 

2018 г.выпуска 

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  

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. 
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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. Устав Университета 

2. Стратегический план Университета 

3. Рабочая учебная план 1 курса факультета общественного 

здравоохранения на 2018-2019 учебный год 5В1102000 – бакалавр 

общественного здравоохранения 

4. Рабочий переходный план 2-го курса факультета общественного 

здравоохранения на 2018-2019 учебный год 5В1102000 – бакалавр 

общественного здравоохранения 

5. Рабочий переходный план 3-го курса факультета общественного 

здравоохранения на 2018-2019 учебный год 5В1102000 – бакалавр 

общественного здравоохранения 

6. Рабочий план 4-го курса факультета общественного здравоохранения 

на 2018-2019 учебный год 5В1102000 – бакалавр общественного 

здравоохранения 

7.  Рабочая учебная программа по ряду дисциплин 

8. Рецензия на рабочую учебную программу  

9. Силлабус по ряду дисциплин 

10. КИС 

11. Журнал успеваемости студента 

12. Программа развития профессорско-преподавательского состава АО 

«Медицинский университет Астана» на 2017-2021 гг. 

13. План повышения квалификации профессорско-преподавательского 

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

14. Индивидуальными планами развития ППС 

15. Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины 

16. Методические указания по прохождению практики 

17. Анкета «Использование ППС студентоцентрированного 

подхода в преподавании» 

18. Анкета «Удовлетворенность студента процессом обучения» 
 
 


