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Международного института  

последипломного образования 

 Республики Казахстан 

д.м.н., проф. Толемисовой А.М. 

 

 

Уважаемая Арай Магауияновна! 

 

         Некоммерческое Учреждение «Евразийский центр аккредитации и 

обеспечения качества образования и здравоохранения» (ЕЦА)  уведомляет о 

решении Аккредитационного Совета ЕЦА от  30 января 2019 года о  подтверждении 

соответствия: 

 Международного института последипломного образования  (МИПО)  

Стандартам институциональной аккредитации медицинских организаций 

дополнительного образования, разработанным ЕЦА на основе Международных 

Стандартов ВФМО по улучшению качества непрерывного профессионального 

развития врачей (2015 г.) и Стандартов и руководящих принципов обеспечения 

качества в Европейском пространстве высшего образования (2015 г.).  

 Образовательных программ МИПО по специальности «Акушерство и 

гинекология, в том числе детская» (цикл переподготовки, цикл повышения 

квалификации)  и   «Анестезиология и реаниматология» (цикл переподготовки, 

цикл повышения квалификации) Стандартам аккредитации программ 

дополнительного образования медицинских организаций образования и науки 

(непрерывное профессиональное развитие) ЕЦА. 

          Сообщаем о присуждении Международному институту последипломного 

образования  полной институциональной аккредитации на период 5 лет и полной 

специализированной аккредитации образовательных программ  «Акушерство и 

гинекология, в том числе детская» и «Анестезиология и реаниматология» на 

период 5 лет. 
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          Поздравляем весь коллектив, руководителей, преподавателей, врачей и 

слушателей ТОО МИПО и лично Вас с успешным прохождением 

институциональной и специализированной аккредитации, продемонстрировавшей 

достижения в непрерывном профессиональном совершенствовании специалистов 

здравоохранения.  

Отчеты внешней экспертной комиссии и решение Аккредитационного совета 

ЕЦА будут опубликованы на веб-сайте http://www.ecaqa.org.  

 Постаккредитационный мониторинг  будет включать предоставление в ЕЦА 

ежегодного отчета по реализации мероприятий Плана по улучшению согласно 

рекомендациям  Внешней экспертной комиссии. 

Сертификаты аккредитации будут вручены  Вам лично в ближайшее время. 

 

 

Генеральный директор                                                Сарсенбаева С.С.  
 

  

 


