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30.03.2021 ж., шығ.№ 41 

«University Medical Center»  

Корпоративтік қорына 

 

30.03.2020 ж. № ДНО-656/11 Келісім – шартына сәйкес «Білім беруді, 

денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық 

орталығы» Коммерциялық емес мекемесінің (АЕО) АЕО Аккредиттеу Кеңесінің 

2021 жылғы 29 қаңтардағы (№ 1 хаттама) төменде көрсетілген мамандықтар 

бойынша резидентураның білім беру бағдарламаларының аккредиттеуге 

мәлімделген барлық 11 бағдарламалары 5 (бес) жыл кезеңге аккредиттеу туралы 

шешімі туралы Сізге хабарлайды: 

− 7R09110 – Балалар онкологиясы және гематологиясы; 

− 7R09119 – Нефрология ересектердің, балалардың; 

− 7R09110 – Сәулелі диагностика (Радиология); 

− 7R09105 – Анестезиология және реаниматология ересектердің, 

балалардың; 

− 7R09103 – Балалар хирургиясы; 

− 7R09111 – Педиатрия; 

− 7R09108 – Неонатология; 

− 7R09101 – Акушерия және гинекология, ересектердің, балалардың; 

− 7R09106 – Медициналық генетика; 

− 7R09104 – Клиникалық фармакология; 

− 7R09107 – Неврология ересектердің, балалардың. 

Осы хатпен бірге жоғарыда аталған UMC КҚ резидентурасының білім беру 

бағдарламаларын аккредиттеу туралы куәліктердің түпнұсқаларын жібереміз. (1-

қосымша). 

UMC КҚ ұжымын, бөлімшелерінің басшыларын, оқытушыларды, 

резиденттерді университеттің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымындағы 

жетістіктерін көрсеткен мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өтуімен 

құттықтаймыз. 

Сыртқы сарапшылық комиссияның есептері және АЕО Аккредиттеу кеңесінің 

шешімі көрсетілген веб-сайтта http://www.ecaqa.org орналастырылатын болады. 

Аккредиттеуден кейінгі бақылауға келесілер кіретіндігін хабарлаймыз: 

− «2021-2026 жылдарға арналған, АЕО-ның Сыртқы сараптама комиссиясының 

ұсыныстары бойынша іс-шаралар жоспарын» дайындау және 2021 жылдың 30 
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сәуіріне дейін АЕО-на бекітілген жоспардың түпнұсқасын ұсыну. (2-қосымшадағы 

жоспардың құрылымы). 

− 2026 жылға дейін әр жылдың 20 желтоқсанын қосқанда жыл сайынғы «АЕО 

сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдарына сәйкес UMC КҚ білім беру 

бағдарламаларын жетілдіру жөніндегі іс-шараларды іске асыру туралы есепті ___ 

жылда» АЕО-на ұсыну. Есеп еркін нысанда жасалады, ұйымның бірінші басшысы 

бекітеді және бұрыштама қояды. 

− қажет болған жағдайда Сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдарын 

орындау дәлелдемелерін алу мақсатында аккредиттеу туралы куәлік берілген 

күннен кейін 2 (екі) жылдан кейін сарапшы мен байқаушының АЕО-нан UMC КҚ -

на бір күндік сапарын ұйымдастыру. UMC КҚ тарапынан қосымша қаржыландыру 

талап етілмейді. Сарапшылардың келу күні ұйымның басшылығымен 

келісілгеннен кейін анықталады.   

 

Қосымша 1. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде UMC КҚ резидентурасының 

білім беру бағдарламаларын аккредиттеу туралы куәліктері 12 беттен тұрады. 

 

Қосымша 2. Жоспар құрылымы. 

 

Бас директор  

МВА, м.ғ.д., профессор                                                  Сарсенбаева С.С.        
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Корпоративному фонду 

«University Medical Center» 
 

 

       Некоммерческое Учреждение «Евразийский центр аккредитации и 

обеспечения качества образования и здравоохранения» (ЕЦА) информирует Вас о 

решении Аккредитационного Совета ЕЦА от 29 января 2021 года (протокол № 1) 

аккредитовать на период 5 (пять) лет все 11-ть заявленных на аккредитацию в 

соответствии с договором № ДНО-656/11 от 30.03.2020 г. образовательных 

программ резидентуры по ниже следующим специальностям: 

− 7R09110 – Онкология и гематология детская; 

− 7R09119 – Нефрология взрослая, детская; 

− 7R09110 – Лучевая диагностика (Радиология); 

− 7R09105 – Анестезиология и реаниматология взрослая, детская; 

− 7R09103 – Детская хирургия; 

− 7R09111 – Педиатрия; 

− 7R09108 – Неонатология; 

− 7R09101 – Акушерство и гинекология взрослая, детская; 

− 7R09106 – Медицинская генетика; 

− 7R09104 – Клиническая фармакология; 

− 7R09107 – Неврология взрослая, детская. 

Вместе с данным письмом направляем оригиналы свидетельств об 

аккредитации вышеперечисленных образовательных программ резидентуры КФ 

UMC (Приложение 1).        

Поздравляем весь коллектив, руководителей подразделений КФ UMC, 

преподавателей и резидентов с успешным прохождением специализированной 

аккредитации, продемонстрировавшей достижения университета в организации 

послевузовского образования.  

Отчеты внешней экспертной комиссии и решение Аккредитационного совета 

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

Уведомляем Вас, что постаккредитационный мониторинг будет включать: 

− составление «Плана мероприятий по рекомендациям Внешней экспертной 

комиссии (ВЭК) ЕЦА на период 2021-2026 гг.» и предоставление в ЕЦА оригинала 

утвержденного плана в срок до 30 апреля 2021 г. (структура плана и перечень 

рекомендаций ВЭК в Приложениях 2 и 3, соответственно). 

− предоставление в ЕЦА в срок до 20 декабря каждого года до 2026 г. 

включительно ежегодного «Отчета о реализации мероприятий по 

совершенствованию образовательных программ резидентуры КФ UMC в 

соответствии с рекомендациями Внешней экспертной комиссии ЕЦА за ___ год». 

http://www.ecaqa.org/


 
 

Отчет составляется в свободной форме, утверждается и визируется первым 

руководителем организации. 

− организацию однодневного визита эксперта и наблюдателя от ЕЦА в КФ 

UMC через 2 (два года) после даты выдачи свидетельств об аккредитации 

образовательных программ с целью получения доказательств выполнения 

рекомендаций Внешней экспертной комиссии. Дополнительного финансирования 

со стороны КФ UMC не требуется. Дата визита экспертов будет определена после 

согласования с руководством организации. 

 

Приложение 1. Свидетельства об аккредитации образовательных программ 

резидентуры КФ UMC на казахском, русском и английском языке на 12 стр. 

Приложение 2. Структура плана на 1 стр. 

Приложение 3. Рекомендации Внешней экспертной комиссии на 3 стр. 

 

        
 

Генеральный директор  

МВА, д.м.н., профессор                                              Сарсенбаева С.С.        
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Приложение 1. 

 

Рекомендации Внешней экспертной комиссии 

НУ «Евразийский центр аккредитации и обеспечения качества образования и 

здравоохранения» по совершенствованию образовательных программы специальностей 

резидентуры Корпоративного Фонда UMC 

по итогам внешней оценки (7-10.12.2020) в рамках специализированной аккредитации 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 11 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ РЕЗИДЕНТУРЫ: 

 

1) При разработке и утверждении миссии и стратегического плана развития организации 

шире вовлекать представителей заинтересованных сторон и документировать этот процесс (1.4.1, 

1.4.2). 

2) Обеспечить учебно-методическую документацию по образовательным программам на 

государственном языке в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан от 11.07.97 

№151-I «О языках Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

24.05.18). 

3) Обеспечить участие всех заинтересованных сторон в разработке образовательной 

программы (резиденты, клинические наставники, работодатели, выпускники, представители 

профессиональных ассоциаций). 

4) Рассмотреть возможность оптимизации документирования оценки знаний 

обучающихся (внедрение электронного журнала) и организацией обучения преподавателей 

ведению данной документации. 

5) Предусмотреть регулярное проведение анализа и оценки качества используемых 

методов и форматов оценки на предмет валидности и надежности в отношении установленных 

конечных результатов обучения и осуществлять документирование (3.1.4, 3.1.6); обеспечить 

публикацию материалов для резидентов на сайте (актуализировать ссылки) (3.1.2); отразить в 

отчете специфику (подходы, методы, инструменты) оценки резидентов по аккредитуемой 

программе (3.1.4). Результаты оценки должны быть документированы и доступны для всех 

заинтересованных сторон (7.1.6).  

6) Регламентировать процесс оценивания студентов с четким определением методов, 

количества текущих оценок, сопроводив документированием и организацией обучения 

преподавателей ведению данной документации. 

7) Расширить возможности дистанционного или других форматов обучения для 

обеспечения резидентов дополнительным обучением, в том числе при определенных сложных и 

непредвиденных ситуациях. (4.5.4, 6.1.2). 

8) Совершенствовать систему обратной связи путем регулярного мониторинга и анализа 

полученных данных, включением специальных вопросов в анкетирование 3600, отражающих 

специфику специальностей и использовать результаты анкетирования для улучшения 

образовательных программ. 

9) Расширить возможности обучения сотрудников (преподаватели и менеджеры), 

привлекаемых к образовательному процессу по методологии и активным методам преподавания. 

10) Совершенствовать использование системы цифровых технологий в образовательном 

процессе. 

11) Способствовать дальнейшему расширению международного сотрудничества в рамках 

совместных научных исследований с вовлечением резидентов. 

12) Разработать политику академической честности и обеспечить использование 

программы антиплагиата (8.3.3). 

13) Обеспечить участие представителей работодателей в работе совещательных органов, 

где планируются, обсуждаются и утверждаются образовательные программы. 

14) Совершенствовать механизмы управления и финансирования центра для повышения 

мотивации преподавателей, реализующих образовательный процесс по специальностям 

резидентуры (8.3.2, 8.4.1), представить результаты обзора менеджмента для достижения 

улучшения качества образования (8.4.3). 



 
 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

РЕЗИДЕНТУРЫ 

 

Рекомендации по совершенствованию образовательной резидентуры по специальности 

«Медицинская генетика»: 

1. Стратегические направления на сайте и в отчете по самооценке должны быть идентичны 

(1.1.1), усилить информирование заинтересованных сторон и потенциальных абитуриентов о 

программе по «Медицинской генетике» (1.1.2). 

2. Включить в программу обучения по основам медицинской генетики (2.3.4), 

«Эпигенетическая регуляция экспрессии генов в норме и патологии» (2.3.1), навыки 

«интерпретация данных результатов биоинформационного анализа» при полноэкзомном и 

полногеномном секвенировании (2.3.1), применение практико-ориентированной подготовки 

с учетом особенностей генотипа пациентов, возможности корректировки лечения (2.4.2). 

3. Предусмотреть возможность повышение педагогической квалификации преподавательского 

состава в зарубежных вузах и научных организациях (2.5.3, 5.2.4), включить сведения о 

реализацию части программы по медицинской генетике в зарубежных организациях (2.6.3, 

6.7.3). 

4. Совершенствовать систему мотивации преподавателей через материальное стимулирование 

(5.2.4). Включить в отчет по самооценке качественную характеристику преподавательского 

состава по образовательной программе «медицинская генетика» с указанием опыта работы, 

достижений и участия в НИР, в процессах управления и принятия решений, обсуждения 

программы (например, в состав УМС). 

 

Рекомендации по совершенствованию образовательной резидентуры по специальности 

«Клиническая фармакология» (отсуствует контингент на период внешней оценки): 

1. Обеспечить информирование общественности о миссии и конечных результатах 

образовательной программы по специальности «Клиническая фармакология» (на сайте КФ 

UMC) (1.1)  

2. Предусмотреть вовлечение всех заинтересованных сторон в формулирование миссии и 

конечных результатов обучения образовательной программы резидентуры по специальности 

«Клиническая фармакология». 

3. Предусмотреть более широкое включение вопросов этики (2.1.8, 2.3.1), клинической 

эпидемиологии и доказательной медицины в образовательную программу по специальности 

«Клиническая фармакология». 

4. Инициировать и/или вовлекать в проведение клинических испытаний/исследований 

лекарственных средств врачей-клинических фармакологов КФ UMC в целях развития 

научно-исследовательского потенциала по специальности. 

5. Рассмотреть возможность расширения клинических баз для подготовки резидентов- 

клинических фармакологов для обеспечения ротации и мультидисциплинарной подготовки 

специалистов согласно образовательной программе. 

6. Для обучения резидентов по клинической фармакологии привлекать остепенённых 

специалистов и/или имеющих первую и высшую квалификационную категорию по 

клинической фармакологии (5.1.). 

7. Поддержка и дальнейшее повышение профессиональной квалификации ППС, как в ближнем, 

так и дальнем зарубежье по специальности «Клиническая фармакология» (5.3). 

8. Инициировать расширение международного сотрудничества и обмена преподавателями и 

резидентами в области клинической фармакологии, в том числе в рамках совместных 

научных исследований с вовлечением резидентов (Стандарт 6). 

9. Рассмотреть возможность создания клинико-академического департамента по клинической 

фармакологии и лекарственному обеспечению для организации и обеспечения обучения 

резидентов по специальности «Клиническая фармакология» на рабочем месте (Стандарт 8). 

 

Рекомендации по совершенствованию образовательной резидентуры по специальности 

«Онкология и гематология детская»: 



 
 

1. Разработать миссию образовательной программы, которая будет гармонизировать с миссией 

организацией образования; 

2. Актуализировать внутренние нормативные документы, регламентирующие образовательный 

процесс (рабочие программы, силлабусы) с учетом требований НПА Республики Казахстан; 

2. Совершенствование мониторинга методов оценки при обучении резидентов на сторонней 

базе. 

 

Рекомендации по совершенствованию образовательной резидентуры по специальности 

«Детская хирургия»: 

1. Разработать миссию образовательной программы, которая будет гармонизировать с миссией 

организацией образования. 

2. Повысить уровень педагогического мастерства и компетенций за счет прохождения 

обучения на соответствующих программах. 

Рекомендации по совершенствованию образовательной резидентуры по специальности 

«Неврология, в том числе и детская»: 

1. Разработать миссию образовательной программы, которая будет гармонизировать с миссией 

организацией образования. 

 

Рекомендации по совершенствованию образовательной программы резидентуры 

«Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» КФ UMC: 

1. Совершенствование сайта КФUMC для повышения информированности всех 

заинтересованных сторон в реализации миссии КФUMC и образовательной программы по 

специальности «Анестезиология и реаниматология, в том числе детская». (1.3.3). 

2. Включение в образовательную программу по специальности «Анестезиология и 

реаниматология, в том числе детская»  вопросы научных основ и методологии медицинских 

исследований  (2.2.1). 

3. С целью дальнейшего повышения качества образовательной программы на регулярной 

основе рекомендуется проведение SWOT-анализа образовательной программы с учетом 

мнений всех заинтересованных сторон (7.1.5, 7.2.2) 

 

Рекомендации по совершенствованию образовательной резидентуры по специальности 

«Акушерство и гинекология, в том числе детская»: 

1. Обеспечить участие всех заинтересованных сторон в разработке образовательной программы 

(резиденты, клинические наставники, работодатели, выпускники, представители 

профессиональных ассоциаций). 

2. Актуализировать перечень практических навыков с целью обеспечения соответствия 

современному уровню знаний (2.3.4). 
 


