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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МАЕ 2022 ГОДА 

 

Аккредитационный орган: Некоммерческое Учреждение «Евразийский Центр 

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

Юридический адрес: 050029, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 75 

Фактический адрес: 050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92 

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

Телефон: +77013291665, +77772893249 

 

Наименование образовательной программы, аккредитованной в мае 2022 года:  

1. Специализированная аккредитация образовательной программы 

бакалавриата по специальности 6В10103 - Общая медицина  

НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» решением 

Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 4 от 18.05.2022 г.) на период 5 (пять) 

лет. Период действия сертификата аккредитации образовательной программы с 

18.05.2022 г. по 17.05.2027 г. 

 

Информируем Вас, что специализированная аккредитация проведена по 

Стандартам аккредитации, разработанным ЕЦА на основе Международных 

Стандартов Всемирной Федерации Медицинского Образования по улучшению 

качества высшего медицинского образования и Стандартах по улучшению качества 
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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 – программы бакалавриата» 

  

 

Генеральный директор  

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

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Умарова М.А.  тел. +77013291665, +77475609212 
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