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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В МАРТЕ 2022 ГОДА 

 

Аккредитационный орган: Некоммерческое Учреждение «Евразийский Центр 

аккредитации и обеспечения качества образования и здравоохранения» (ЕЦА). 

Юридический адрес: 050014, г.Алматы, ул.Карасай батыра, 75 

Фактический адрес: 050014, г.Алматы, ул.Мауленова, 92 

Электронная почта: info@ecaqa.org, веб-сайт: www.ecaqa.org   

Телефон: +7701 329 1665, +7777 289 3249 

 

Наименование организации образования и образовательных программ, 

аккредитованных в марте 2022 года:  

1. Институциональная аккредитация в качестве организации, осуществляющей 

послевузовское и дополнительное образование АО «Научный центр урологии 

имени академика Б.У.Джарбусынова» решением Аккредитационного Совета 

ЕЦА (протокол № 2 от 24.03.2022 г.) на период 5 (пять) лет с осуществлением 

постаккредитационного мониторинга в течение срока действия свидетельства об 

институциональной аккредитации с 24.03.2022 г. по 23.03.2027 г. 

2. Специализированная аккредитация образовательной программы 

резидентуры «Урология и андрология взрослая, детская» АО «НЦУ им. 
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академика Б.У.Джарбусынова» решением Аккредитационного Совета ЕЦА 

(протокол № 2 от 24.03.2022 г.) на период 5 (пять) лет.  

Период действия сертификатов институциональной аккредитации НЦУ им. 

академика Б.У.Джарбусынова и его образовательной программы с 24.03.2022 г. по 

23.03.2027 г. 

 

3. Институциональная аккредитация в качестве организации, осуществляющей 

послевузовское и дополнительное образование АО «Научный центр педиатрии и 

детской хирургии» решением Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 2 от 

24.03.2022 г.) на период 5 (пять) лет с осуществлением постаккредитационного 

мониторинга в течение срока действия свидетельства об институциональной 

аккредитации с 24.03.2022 г. по 23.03.2027 г. 

4. Специализированная аккредитация образовательных программ 

резидентуры НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» на 

период 5 (пять) лет с действием свидетельства об аккредитации с 24.03.2022 г. по 

23.03.2027 г. по следующим специальностям: 

1) 7R01117 - Анестезиология и реаниматология взрослая, детская 

2) 7R01112 – Дерматовенерология взрослая, детская 

3) 7R01123 - Детская хирургия 

4) 7R01111 - Инфекционные болезни взрослые, детские 

5) 7R01142 - Клиническая фармакология 

6) 7R01131 - Неонатология  

7) 7R01141 - Неотложная медицина взрослая, детская 

8) 7R01137 - Неврология взрослая, детская 

9) 7R01136 - Общая хирургия 

10) 7R01127 - Офтальмология взрослая, детская 

11) 7R01130 - Педиатрия 

12) 7R01125 - Травматология-ортопедия взрослая, детская 

13) 7R01140 - Физическая медицина и реабилитация взрослая, детская 

14) 7R01108 - Эндокринология взрослая, детская 

 

Информируем Вас, что институциональная и специализированная 

аккредитация проведена по Стандартам аккредитации, разработанным ЕЦА на 

основе Международных Стандартов Всемирной Федерации Медицинского 

Образования по улучшению качества послевузовского медицинского образования 

и Стандартах по улучшению качества непрерывного профессионального развития 

врачей (Пересмотр 2015 г.), гармонизированных со Стандартами и руководящими 

принципами обеспечения качества в Европейском пространстве высшего 

образования (ESG 2015 г.).  

Отчеты внешней экспертной комиссии ЕЦА и решение Аккредитационного 

Совета ЕЦА будут опубликованы на веб-сайте www.ecaqa.org в разделе 

«Аккредитация–Реестр аккредитованных организаций образования и 

образовательных программ- Колледжи» 

  

Генеральный директор  

МВА, д.м.н., профессор                                                    Сарсенбаева С.С.        
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