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ОТЧЕТ 

ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ НА СООТВЕТСТВИЕ  

СТАНДАРТАМ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ ПО   СПЕЦИАЛЬНОСТИ 6М110100 - «МЕДИЦИНА» 

НУО «КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»   

 

1. Состав Внешней Экспертной Комиссии 

В соответствии с приказом  ЕЦА № 29 от 5 апреля 2019 года  сформирована 

Внешняя Экспертная Комиссия по проведению 23-24 апреля 2019 г. 

специализированной аккредитации НУО «Казахстанско-Российский медицинский 

университет» в следующем составе: 

 

                                        Председатель Внешней экспертной комиссии   

ШАМСУТДИНОВА АЛЬФИЯ ГУМАРОВНА, PhD,  

руководитель Центра инноваций и образования АО 

«Центральная клиническая больница» (г.Алматы) 

Президент ОО «Ассоциация по биоэтике и медицинского 

права», Член Всемирной ассоциации медицинского права, 

Европейской ассоциация педиатрии и подростковой 

гинекологии 

Тел. + 7778 957 60 57,  e-mail: shamsutdinova@ckb.kz 

 

 

Зарубежный эксперт 

РУДОЙ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ,  

Д.м.н., профессор, начальник кафедры военно-полевой  

терапии – профессор военно-медицинского факультета  

УО «Белорусский государственный медицинский 

университет», член-корр. Академии военных наук РФ, 

действительный член Российского научного общества 

терапевтов, Евразийской ассоциации терапевтов, 

Европейского общества кардиологов, Европейского 

общества гастроэнтерологов и Европейского общества  

e-mail: andrew_rudoy@mail.ru 

 

Национальный академический эксперт 

РАМАЗАНОВА МАНШУК АНЕРОВНА 

Старший преподаватель кафедры общественное 

здоровье и здравоохранение 

АО «Национальный медицинский университет»  

тел.+77078228590, e-mail: m_ramazanova00@mail.ru 

 

mailto:shamsutdinova@ckb.kz
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Эксперт  - представитель практического 

здравоохранения 
ТЕКЕБАЕВА ЛАТИНА АЙЖАНОВНА, к.м.н., директор 

Научно-клинического центра неврологии и реабилитации 

«Альфред+»,  

зав.кафедрой неврологии и нейрохирургии 

Казахстанского медицинского университета «ВШОЗ» 

Тел.+77078335758, e-mail: lati.teckebaeva@yandex.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт - слушатель 

ЛИГАЙ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 

Магистрант по специальности «Медицина» АО 

«Казахский медицинский университет непрерывного 

образования» 

Тел.+7 (700) 109 9913, e-mail: dionis_sergion@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдатель ЕЦА – САРСЕНБАЕВА САУЛЕ 

СЕРГАЗИЕВНА 

Доктор медицинских наук, MBA  

Член Международной ассоциации педиатров (IPA), 

Союза педиатров Тюркского мира 

Евразийский Центр Аккредитации  и обеспечения 

качества образования  и здравоохранений, Генеральный 

директор 

Тел. +77013291665, info@ecaqa.org 

mailto:lati.teckebaeva@yandex.kz
mailto:dionis_sergion@mail.ru
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В период с 03.12.2018 г. по 22.04.2019 г.  проводилась оценка соответствия 

деятельности НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» 

Стандартам аккредитации образовательных программ магистратуры. 

Отчет ВЭК содержит оценку вуза на соответствие Стандартам аккредитации 

образовательных программ магистратуры ЕЦА, рекомендации ВЭК по 

дальнейшему совершенствованию реализации магистратуры университете. 

 

2. Общая часть заключительного отчета ВЭК 

Представление университета и образовательной программы магистратуры 

по специальности 6М110100 - «Медицина»  
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» (далее - 

КазРосмедуниверситет) был создан в 1992 году как Казахстанский Медицинский 

институт (КМИ). В 2010 г. КМИ был переименован в Казахстанско-Российский 

медицинский университет (свидетельство о государственной перерегистрации № 

9833-1910-У-е от 4 мая 2010).  

КазРосмедуниверситет в настоящее время представляет организацию 

медицинского образования с частной формой собственности, обладающей 

необходимой материально-технической и научно-образовательной базой, 

высококвалифицированными педагогическими и научными кадрами (лицензия на 

образовательную деятельность АБ № 0137388, выданный Комитетом по контролю 

в сфере образования и науки МОН РК 02 июня 2010 года). Вуз ведет подготовку 

специалистов по уровням: бакалавриат, интернатура, резидентура и магистратура 

на основании имеющихся государственных лицензий по уровням высшего и 

послевузовского, дополнительного образования согласно действующему ГОСО 

РК. 

На основании приказа и.о. председателя Комитета по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от 

15 февраля 2018 года №264 в КазРосмедуниверситете было открыто направление 

магистратуры по специальностям 6М110100 "Медицина" (лицензия №0137388) и 

6М110200 "Общественное здравоохранение" (лицензия №0162831).  

В настоящее время в магистратуре обучается 16 магистрантов, из них 11 по 

специальности 6М110200 – «Общественное здравоохранение», 5 по 

специальности 6М110100 – «Медицина», 10 по научно-педагогическому 

направлению, 6 – по профильному. Преподавание проводится 26 штатными 

сотрудниками и 2 совместителями. Общая остепененность преподавателей 

магистратуры составляет 92,85%. 

За годы своей деятельности университет сформировал свой бренд, традиции 

и ценности, продолжая следовать курсу к университетам международного уровня, 
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обозначенному руководством страны. Принципы Болонского процесса, кредитная 

система обучения реализованы на всех специальностях бакалавриата. 

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О науке»  

КазРосмедуниверситет  прошел аккредитацию Министерства образования и науки 

Республики Казахстан в качестве субъекта научной и научно-технической 

деятельности, номер свидетельства Серия МК № 005269 от 08.10.2018 г. 

Бюджет  КазРосмедуниверситет формируется из нескольких источников: 

республиканский бюджет (государственный заказ на подготовку специалистов 

высшего, послевузовского и дополнительного образования) и оказание платных 

образовательных услуг. Финансирование университета стабильное и способствует 

улучшению материально-технической базы и увеличению контингента. 

Основным прикладным научным направлением КазРосмедуниверситет 

является разработка инноваций для внедрения в практическое здравоохранение, в 

том числе развитие мобильной медицины для сельского населения. Так, за 

достижения в области развития передвижных медицинских комплексов ректор 

Джайнакбаев Н.Т. 1 июля 2015 г. был награжден сертификатом качества 

Швейцарского института стандарта качества «International Qualiti Sertificate» 

(SIQS). 

С 2011 года в университете ежеквартально издается журнал «Актуальные 

проблемы теоретической и клинической медицины». 

С целью развития международного сотрудничества заключено 45 

соглашений и меморандумов с зарубежными высшими учебными заведениями. 

В 2012 г. и 2018 году университет успешно прошел Государственную 

аттестацию Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 

Подготовка обучающихся ведется на государственном, русском и 

английском языках. Форма обучения – очная, дневная. За 27 лет деятельности 

Университетом подготовлено свыше 6000 специалистов, успешно работающих в 

практическом здравоохранении Республики Казахстан.  

Свою Миссию университет осуществляет также посредством реализации 

образовательной программы высшего и послевузовского образования по 

специальности 6М110100 - «Медицина» (период обучения 1; 1,5; 2 года 

(магистратура), целями которой являются: подготовка конкурентоспособных 

специалистов, способных удовлетворять потребности общества при оказании 

медицинской помощи, применять и развивать передовые инновационные 

технологии в практике и науке, использовать достижения информационных и 

коммуникационных технологий, укреплять здоровье населения.  

Миссия и Видение, которые предварительно обсуждены и согласованы с 

заинтересованными сторонами (преподаватели, сотрудники, работодатели) 

изложена на сайте http://medkrmu.kz/missiya-universiteta/, а также 

http://medkrmu.kz/missiya-universiteta/
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КазРосмедуниверситет развивает свою деятельность через Стратегический план 

развития КазРосмедуниверситета (долгосрочный) (http://medkrmu.kz/ 

strategicheskie-plany-razvitiya/) и Операционный план по реализации стратегии 

(учебный год), которые обсуждаются и утверждаются на заседании Ученого 

совета университета с участием заинтересованных сторон.  

КазРосмедуниверситет имеет свою организационную структуру, 

утвержденную приказом ректора (№277 от 01.11.2018г.).  

Управление университетом реализовывается через коллегиальные органы: 

Ученый совет (УС), Академический совет (АС), Научно-клинический совет 

(НКС), Локальная этическая комиссия (ЛЭК), Координационный совет по 

качеству и стратегическому развитию (КСКиСР), Совет молодых ученых и 

студенческое научное общество (СМУ и СНО). 

 

3. Анализ на соответствие образовательной программы магистратуры по 

специальности 6М110100 - «Медицина» Стандартам  аккредитации 

образовательных программ магистратуры и обзор сильных сторон по 

каждому стандарту 

 

 Стандарт 1: Миссия и конечные результаты 

 Внешняя экспертная комиссия получила подтверждение, что миссия 

КазРосмедуниверситета и миссия программы магистратуры по специальности 

«Медицина» соответствует целям и задачам последипломного медицинского 

образования, потребностям системы здравоохранения страны и развития 

кадровых ресурсов в медицинском образовании. Во время интервью с 

магистрантами и преподавателями, собеседования с руководителями 

подразделений  и представителями практического здравоохранения установлено 

участие коллектива, сотрудников, магистрантов и  работодателей в обсуждении 

миссии и целей. Разработка и утверждение  миссии и видения проходили в 

соответствии с имеющейся процедурой, обеспечивающей вовлеченность всех 

заинтересованных сторон, как на этапе планирования, так и исполнения принятых 

решений. Обучение в магистратуре по специальности «Медицина»,  применяемое 

в аккредитуемом университете, обеспечивает реализацию конечных результатов 

обучения, перечень которых включен в рабочие учебные программы. 

     Сильные стороны: 

- ориентация образовательной программы по специальности 6М110100 

«Медицина» на ожидание работодателя и потребности рынка труда. 

- направленность образовательного процесса на формирование 

профессиональной ответственности, клинических навыков, знаний и навыков 

по защите здоровья пациента, стремления к постоянному 

http://medkrmu.kz/%20strategicheskie-plany-razvitiya/
http://medkrmu.kz/%20strategicheskie-plany-razvitiya/
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самосовершенствованию, непрерывному профессиональному развитию и 

обучению на протяжении всей жизни. 

- внедрение в образовательный процесс инновационных методов обучения. 

- интеграция учебного, лечебно-диагностического и научного направлений в 

образовательной программе специальности 6М110100 «Медицина». 

- востребованность выпускников НУО «КазРосмедуниверситет» на рынке 

медицинских услуг РК. 

Выводы ВЭК  по критериям: соответствуют – 20, соответствуют частично - 

0, не соответствуют - 0.  

Стандарт 1: выполнен.  

Рекомендации: нет.   

 

Стандарт 2: Образовательная  программа 

 Образовательная программа по специальности 6М110100 «Медицина» 

реализуется в соответствии с миссией, целями и ожидаемыми результатами 

обучения и отражает ГОСО, потребности и ожидания общества. Используемые 

методы, формы преподавания и обучения, а также содержание ОП основаны на 

современных принципах, способствуют формированию профессиональных 

компетенций и определяют содержание, объѐм и последовательность 

компонентов обучения. 

  ВЭК получила убедительные данные по методическому обеспечению 

образовательных программ, применению преподавателями разнообразных 

методов обучения. При анкетировании магистрантов установлен высокий процент 

их удовлетворенности обучением в КазРосмедуниверситете. 

 Сильные стороны: 

- качественное содержание образовательной программы, которая соответствует 

потребностям практического здравоохранения;  

- компетентностно-ориентированный подход; 

- разнообразия направлений подготовки (индивидуальных образовательных 

траекторий); 

- образовательная инфраструктура трехступенчатой подготовки специалистов; 

условия для реализации интеллектуальных и творческих способностей 

магистрантов; 

- сотрудничество с научными, педагогическими и медицинскими организациями 

как зарубежом, так и внутри РК; 

- соответствие государственным образовательным стандартам; постоянное 

качественное обновление материально-технической базы  

Выводы ВЭК  по критериям: соответствуют -  16, соответствуют частично - 

2, не соответствуют – 0.  
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Стандарт 2: выполнен.   

Рекомендации для улучшения:  

1) Внедрить дистанционный компонент обучения при реализации программ 

магистратуры для оптимизации образовательного процесса и привлечения 

большего количества обучающихся;  

2) При разработке элективов учитывать актуальные потребности 

практического здравоохранения; 3) Привлекать зарубежных партнѐров в качестве 

менторов, внешних рецензентов образовательных программ, методических 

материалов, научных публикаций и магистерских диссертаций.  

  

Стандарт 3: Оценка магистрантов 

Используемые университетом принципы, методы и практика оценивания 

профессиональных компетенций магистрантов, обучающихся по образовательной 

программе по специальности 6М110100 «Медицина», гарантируют открытость и  

доступность, обеспечивают достижения магистрантами конечных результатов 

обучения и сопоставимы с методологией преподавания. Обеспечен баланс  между 

формативной и суммативной оценкой. Оценка академических навыков 

соответствует уровню магистратуры. Во время интервью магистрантов 

экспертами выяснено, что более 90% обучающихся признают справедливость и 

объективность методов оценки их знаний и навыков. 

 Сильные стороны: 

- формирование и оценка всех ключевых компетенций выпускника;  

- прозрачная процедура оценки учебных достижений на всех этапах подготовки; 

- направленность образовательной программы на конечные результаты 

обучения;  

- мониторинг освоения результатов обучения магистрантами через обратную 

связь для улучшения качества 

Выводы ВЭК по критериям:  соответствуют - 9, соответствуют частично – 

1, не соответствуют - 0.  

Стандарт 3: выполнен   

Рекомендации: активизировать обратную связь от магистрантов и 

преподавателей для улучшения образовательных программ магистратуры. 

 

Стандарт 4: Магистранты 

КазРосмедуниверситет проводит академическую политику толерантности: 

открытости, прозрачности и доступности, как на этапе приема, так и на 

протяжении всего срока обучения в магистратуре. Информация об академической 

политике обновляется, актуализируется, публикуется на веб-сайте и является 

общедоступной.  
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КазРосмедуниверситет выделяет и распределяет ресурсы для поддержки 

магистрантов. Университетом выделено 10 внутривузовских грантов на обучение 

в магистратуре по двум специальностям «Медицина» и «Общественное 

здравоохранение», в том числе 4 из 5 по специальности «Медицина». Экспертами 

ВЭК получены доказательства об эффективной политики привлечения, набора и 

отбора обучающихся. 

 Сильные стороны:  

-  высокая квалификация профессорско-преподавательского состава кафедр;  

- участие обучающихся во всех медицинских мероприятиях; 

- доступность информации и сервисное обслуживание (библиотека, 

академическое консультирование, центр карьеры) магистрантов 

        Выводы ВЭК по критериям:  соответствуют - 12, соответствуют частично - 

0, не соответствуют - 0.  

Стандарт 4: выполнен.  

Рекомендации: нет.     

 

Стандарт 5: Академический штат 

  КазРосмедуниверситет полностью обеспечен квалифицированными 

педагогическими кадрами с высокой степенью остепененностью. Имеется 

достаточное наличие квалифицированных наставников с достаточным 

исследовательским опытом для подготовки диссертации магистрантов. Кадровый  

потенциал университета владеет современными педагогическими технологиями  и 

методиками, создает условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности обучающихся, транслирует передовой опыт, что 

позволяет эффективно реализовывать программы профессионального 

образования согласно требованиям Квалификационных характеристик 

должностей педагогических работников и требований к лицензированию 

образовательной деятельности. 

  Сильные стороны: 

- остепененность, наличие высшей квалификационной врачебной категории, 

большой врачебный и педагогический стаж работы профессорско-

преподавательского состава; 

- наличие кадровой политики, направленной на поощрение и вознаграждение 

преподавателей с целью развития их опыта в образовании; 

- развитие сотрудников, поддержка их обучения, обеспечивающая их 

дальнейшее профессиональное развитие (Школа педагога). 

Выводы ВЭК  по критериям:  соответствуют - 10, соответствуют частично - 

0, не соответствуют - 0.  

Стандарт 5: выполнен.  
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Рекомендации по улучшению: нет. 

 

       Стандарт 6: Образовательные ресурсы, среда обучения,  достижения 

КазРосмедуниверситет имеет развитую материально-техническую базу, 

оснащенную фондом учебной, методической, научной литературой на бумажных 

и электронных носителях, тренажерными, вспомогательными техническими 

средствами и информационно-коммуникационными технологиями. Университет 

ведет планомерную работу по развитию, обновлению и пополнению материально-

технического оснащения и внедрению новых информационно-коммуникационных 

технологий в учебный процесс. Периодически проводит обучение преподавателей 

с привлечением отечественных  и зарубежных специалистов 

 Сильные стороны: 

- достаточность материально-технической базой для подготовки магистрантов 

по специальности 6М110100 «Медицина»;  

- возможность для самостоятельной подготовки обучающихся путем 

обеспечения доступа к образовательным ресурсам библиотеки и интернета 

Выводы ВЭК по критериям:  соответствуют -  4, соответствуют частично -

0, не соответствуют - 0.  

Стандарт 6: выполнен.   

Рекомендации:  

1) Активнее использовать информационные и компьютерные технологии при 

реализации образовательных программ и отработки практических навыков 

магистрантов;  

2) Усилить контент веб-сайта по разделу магистратуры. 

 

Стандарт 7: Оценка образовательной программы 

КазРосмедуниверситет имеет эффективную систему мониторинга оценки 

образовательных программ, ориентированную на удовлетворенность 

обучающихся получаемым уровнем образования.  Университет систематически 

собирает, анализирует, корректирует и дополняет результаты обратной связи 

преподавателей и обучающихся относительно заявленной миссии, целям, задачам 

и стратегическому плану. 

 Сильные стороны: 

-  система мониторинга и оценки образовательной программы, основанная на 

многоуровневом подходе Д. Киркпатрика.; 

- процесс формирования компонента по выбору ОП; 

- обратная связь от заинтересованных сторон; наличие необходимых условий 

для реализации интеллектуальных и творческих способностей магистрантов 

образовательной программы; 
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- осуществление обучения на государственном и русском языках; наличие 

творческих и профессиональных связей с научными, педагогическими и 

медицинскими организациями как зарубежом, так и внутри РК; соблюдение 

государственных образовательных стандартов; 

- постоянное качественное обновление материально-технической базы. 

Выводы ВЭК  по критериям:  соответствуют - 8, соответствуют частично -

0, не соответствуют – 0.  

Стандарт 7: выполнен  

Рекомендации:  

1) Активизировать обратную связь от магистрантов и преподавателей для 

улучшения образовательных программ магистратуры. 

 

  Стандарт 8. Управление  и администрирование 

Руководство КазРосмедуниверситета имеет достаточный уровень 

менеджерских компетенций, берет на себя ответственность за реализацию всех 

процессов, обеспечивающих достижение миссии. Система управления и ее 

деятельность являются открытыми, прозрачными и доступными. Руководство 

университета готово и способно к изменениям. Это обеспечивает эффективность 

управленческой деятельности. 

 Сильные стороны: 

-  непрерывная организационная, координационная и административная 

работа, направленная на достижение миссии образовательной программы; 

- прозрачность системы управления и принимаемых решений;  

- определена ответственность академического руководства в отношении 

разработки и управления образовательной программы; 

- устойчивое финансовое состояние КазРосмедуниверситета; 

- широкое сотрудничество с партнерами в секторе здравоохранения 

 Выводы ВЭК  по критериям:  соответствуют - 19, соответствуют частично 

- 0, не соответствуют – 0. 

Стандарт 8: выполнен.  

Рекомендации по улучшению:  нет.   

  

       Стандарт 9. Непрерывное улучшение 

 КазРосмедуниверситет непрерывно пересматривает организационную и 

штатную структуру, актуализирует цели и функции стратегического плана 

развития, нормативно-правовую документацию с учетом потребностей 

здравоохранения и  общества, модернизирует  материально-техническую базу, 

усовершенствует современные образовательные технологии и инновации в 

процессе обучения для реализации институциональных целей и задач колледжа, 

потребностей обучающихся и практического здравоохранения.   

 Сильные стороны: 
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 повышение квалификации ППС каждые 5 лет, в т.ч. по педагогическим 

компетенциям; участие ППС на обучающих мероприятиях (семинары, 

мастер-классы, конференции); 

 внедрение инновационных технологий в учебный процесс; 

 обмен опытом с коллегами других организаций образования и науки, 

процессов управления программой магистратуры, предусматривающих 

мониторинг, оценку и пересмотр.  

 Выводы ВЭК  по критериям:  соответствуют -  4, соответствуют частично 

- 0, не соответствуют – 0. 

Стандарт 9: выполнен   

Рекомендации: активизировать внедрение программы 3-х язычного 

обучения на уровне магистратуры. 

 

6. Рекомендации по совершенствованию  образовательной программы 

магистратуры по специальности 6М110100 - «Медицина» НУО 

«Казахстанско-Российский Медицинский Университет»: 

1) Внедрить дистанционный компонент обучения при реализации программ 

магистратуры  для оптимизации образовательного процесса и привлечения 

большего количества обучающихся; 

2) При разработке элективов учитывать актуальные потребности 

практического здравоохранения;  

3) Активнее использовать информационные и компьютерные технологии при  

реализации образовательных программ и отработки практических навыков 

магистрантов; 

4) Активизировать обратную связь от магистрантов и преподавателей для 

улучшения образовательных программ магистратуры; 

5) Усилить контент веб-сайта по разделу магистратуры; 

6) Привлекать зарубежных партнѐров в качестве менторов, внешних 

рецензентов образовательных программ, методических материалов, 

научных публикаций и магистерских диссертаций;  

7) Активизировать внедрение программы 3-х язычного обучения на уровне 

магистратуры. 
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Приложение 1.  
 

Профиль качества и критерии внешней оценки  образовательной программы 

магистратуры по   специальности 6М110100 - «Медицина» 

НУО «Казахстанско-Российский Медицинский Университет»   
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1.  

 

Миссия и конечные результаты   20 0 0 

2.  Образовательная  программа 

 

16 2 0 

3.  Оценка  магистрантов 9 1 0 

4.  Магистранты 12 0 0 

5.  Академический штат   10 0 0 

6.  Образовательные ресурсы,  среда 

обучения, достижения     

4 0 0 

7.  Оценка образовательной программы 8 0 0 

8.  Управление и администрирование 19 0 0 

9.  Непрерывное улучшение 4 0 0 

 Итого 102 3 0 


