
 
 

Коммерциялық емес мекеме  

«Білім беруді, 

денсаулық сақтауды  

сапамен қамсыздандыру  

және аккредиттеудің  

 Еуразиялық орталығы» 
 

Некоммерческое 

Учреждение «Евразийский 

Центр Аккредитации и 

обеспечения качества 

образования и 

здравоохранения» 

 
Қарасай батыр көш., 75, 

050029 Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

тел.: +7727 302 39 88, +7 701 3291665     

e-mail: info@ecaqa.org  

web-site: http://www.ecaqa.org  

ул. Карасай батыра, 75 

 050029 г. Алматы, Республика Казахстан 

      тел.: +7 727 3023988; +7 701 3291665  

 e-mail: info@ecaqa.org    

web-site: http://www.ecaqa.org  

 

01.07.2022 г., исх. № 63/2 

   

Председателю Правления - Ректору 

НАО «Медицинский университет Семей» 

Дюсупову А.А. 

 

Уважаемый Алтай Ахметкалиевич! 
 

Некоммерческое Учреждение «Евразийский центр аккредитации и 

обеспечения качества образования и здравоохранения» (ЕЦА), включенный в 

Реестр признанных аккредитационных органов Министерства образования и науки 

Республики Казахстан и международный Регистр по качеству APQR, информирует 

Вас о решении Аккредитационного Совета ЕЦА от 30 июня 2022 года, протокол № 

6: 

аккредитовать на период 5 (пять) лет образовательные программы по 

следующим специальностям резидентуры:    

− 7R01151 – «Нефрология взрослая, детская» 

− 7R01147 – «Офтальмология взрослая, детская» 

− 7R01103 – «Аллергология и иммунология взрослая, детская» 

− 7R01138 – «Семейная медицина» 

− 7R01118 – «Кардиохирургия взрослая, детская» 

− 7R01104 – «Гастроэнтерология взрослая, детская» 

− 7R01131 – «Неонатология» 

− 7R01144 – «Челюстно-лицевая хирургия взрослая, детская» 

− 7R01116 – «Пульмонология взрослая, детская»  

− 7R01139 – «Терапия» 

− 7R01112 – «Дерматовенерология взрослая, детская» 

Аккредитовать на период 3 (три) года образовательные программы по 

следующим специальностям резидентуры:    

− 7R01113 – «Нейрохирургия взрослая, детская» 

− 7R01154 – «Оториноларингология взрослая, детская» 

Вместе с данным письмом направляем оригиналы свидетельств об 

аккредитации вышеперечисленных образовательных программ НАО 

«Медицинский университет Семей».    
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Поздравляем лично Вас и весь коллектив, руководителей подразделений и 

преподавателей, обучающихся университета с успешным прохождением 

специализированной аккредитации, продемонстрировавшей достижения в 

обеспечении качества высшего и послевузовского образования, а также устойчивое 

развитие одного из известных вузов Республики Казахстан.  

Отчеты внешней экспертной комиссии и решение Аккредитационного совета 

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

Уведомляем Вас, что постаккредитационный мониторинг в период с 2022 

по 2027 гг. будет включать: 

− составление «Плана мероприятий по рекомендациям Внешней экспертной 

комиссии (ВЭК) ЕЦА на период 2022-2027 гг.» и предоставление в ЕЦА оригинала 

утвержденного плана в срок до 31 июля 2022 г. 

− предоставление в ЕЦА в срок до 20 декабря каждого года, начиная с 2023 

года и до июня 2027 г. включительно ежегодных отчетов: 

1) «Отчет о реализации мероприятий по совершенствованию образовательных 

программ университета в соответствии с рекомендациями Внешней 

экспертной комиссии ЕЦА за ___ год».  

Отчеты составляются в табличной форме, в соответствии с планом 

мероприятий, включают дату выполнения, сведения о реализации корректирующих 

мероприятий и доказательства их выполнения (выходные данные документов и 

т.п.), при этом при отправке отчетов университет должен сформировать 

соответствующее приложение с утвержденными копиями подтверждающих 

документов. Отчеты утверждаются и визируется первым руководителем 

университета. 

− при обоснованной необходимости организацию однодневного визита 

эксперта и наблюдателя от ЕЦА в университет через 2 (два) года после даты 

выдачи свидетельств об аккредитации с целью получения доказательств 

выполнения рекомендаций Внешней экспертной комиссии. Дополнительного 

финансирования со стороны университета не требуется. Дата визита экспертов 

будет определена после согласования с руководством организации. 

 
  

        
 

Генеральный директор  

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