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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА 

 

Аккредитационный орган: Некоммерческое Учреждение «Евразийский Центр 

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

Юридический адрес: 050012, 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/факс: +77772893249, мобил.тел:  +77013291665. 

 

Наименование организации образования, аккредитованной в декабре 2021 

года:  

1. Специализированная аккредитация образовательных программ 

резидентуры АО «Национальный центр нейрохирургии» решением 

Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 1 от 20.01.2022 г.) на период 5 (пять) 

лет с осуществлением постаккредитационного мониторинга в течение срока 

действия свидетельства об специализированной аккредитации с 20.01.2022 г. по 

19.01.2027 г. по следующим специальностям: 

1) 7R01120 «Нейрохирургия взрослая, детская»; 

2) 7R01137 «Неврология взрослая, детская». 
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Дата внешней оценки (визита): 06.12.– 07.12.2021 г. 

 

2. Специализированная аккредитация образовательных программ 

бакалавриата и резидентуры НУО «Казахстанско-Российский медицинский 

университет» решением Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 1 от 

20.01.2022 г.) на период 5 (пять) лет с осуществлением постаккредитационного 

мониторинга в течение срока действия свидетельства об специализированной 

аккредитации с 20.01.2022 г. по 19.01.2027 г. по следующим специальностям: 
1) 6В10101 «Сестринское дело» 

2) 6В10102 «Фармация» 

3) 6В10104 «Стоматология» 

4) 6В10105 «Общественное здоровье» 

5) 7R01132 «Акушерство и гинекология взрослая, детская» 

6) 7R01101 «Кардиология взрослая, детская» 

7) 7R01113 «Психиатрия взрослая, детская» 

8) 7R01114 «Радиология» 

9) 7R01115 «Онкология радиационная» 

10) 7R01124 «Онкология взрослая» 

11) 7R01138 «Семейная медицина» 

12) 7R01135 «Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф» 

13) 7R01139 «Терапия» 

14) 7R01128 «Оториноларингология взрослая, детская» 

15) 7R01126 «Урология и андрология взрослая, детская» 

16) 7R01121 «Челюстно-лицевая хирургия взрослая, детская» 
Дата внешней оценки (визита): 13.12.–15.12.2021г. 

 

3. Институциональная аккредитация ГКП на ПХВ «Высший медицинский 

колледж» акимата города Нур-Султан решением Аккредитационного Совета 

ЕЦА (протокол № 1 от 20.01.2022 г.) на период 5 (пять) лет с осуществлением 

постаккредитационного мониторинга в течение срока действия свидетельства об 

институциональной аккредитации с 20.01.2022 г. по 19.01.2027 г. 

4. Институциональная аккредитация Отделения повышения квалификации 

с Региональным симуляционным центром ГКП на ПХВ «Высший 

медицинский колледж» акимата города Нур-Султан решением 

Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 1 от 20.01.2022 г.) на период 5 (пять) 

лет в качестве организации дополнительного и неформального образования с 

осуществлением постаккредитационного мониторинга в течение срока действия 

свидетельства об институциональной аккредитации с 20.01.2022 г. по 19.01.2027 г. 

5. Специализированная аккредитация образовательных программ ГКП на 

ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Нур-Султан решением 

Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 1 от 20.01.2022 г.) на период 5 (пять) 

лет по следующим специальностям:  
1) 09120100 «Лечебное дело», квалификации 4S09120101 «Фельдшер»;  

2) 09130200 «Акушерское дело», квалификация 4S09130201 «Акушер(ка)»;  

3) 09130100 «Сестринское дело», квалификация 4S09130103 «Медицинская сестра общей 

практики»;  

4) 09130100 «Сестринское дело», квалификация 5АВ09130101 «Прикладной бакалавр 

сестринского дела»;  

5) 09160100 «Фармация», квалификация 4S09160101 «Фармацевт»;  



 
 

6) 09140100 «Лабораторная диагностика», квалификация 4S09140101 «Медицинский 

лаборант»; 

7) 09110100 «Стоматология», квалификация 4S09110103 «Помощник врача-стоматолога». 

Дата внешней оценки (визита): 22.12.–24.12.2021г. 

 

Информируем Вас, что институциональная и специализированная 

аккредитация проведена по Стандартам аккредитации, разработанным ЕЦА на 

основе Международных Стандартов Всемирной Федерации Медицинского 

Образования по улучшению качества базового и послевузовского медицинского 

образования (Пересмотр 2015 г., 2020 г.) и 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». 

 
Приложение 1. Копии сертификатов об аккредитации на трех языках (80 пдф документов)  

Приложение 2.Рекомендации внешней экспертной комиссии по итогам оценки организации 

образования на 10 стр. 

  

 

Генеральный директор  

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

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Умарова М.А.  тел. +7 701 3291665, +774756092122 
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