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ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ

ШКОЛЫ:
• Инновационная научная Школа по геронтологии и 

гериатрии Научный руководитель: к.м.н. Ешманова

А.К., 

• Инновационная Школа «Сахарный диабет». Научный 

руководитель: к.м.н. Аканов Ж.А.

• Научная школа «Экологические и медико-

профилактические технологии управления рисками 

здоровью населения». Научный руководитель: д.м.н., 

профессор Кенесариев Ү.И. 



• Создание инновационных научных 

школ имеет особое значение для 

медицинского образования с учетом  

Национальной стратегии «Казахстан –

2050» и реализации приоритетов: 

«Знания и профессиональные навыки 

– ключевые ориентиры современной 

системы образования, подготовки и 

переподготовки кадров».



Основные задачи НИШ

• качественная подготовка инновационно -

ориентированных специалистов в 

приоритетных областях здравоохранения  

на основе создания нового научного 

знания, актуального для теории и практики;

• развитие новых технологий и методов в 

профилактике и лечении социально 

значимых заболеваний;

• распространение и применение новых 

знаний, новых технологий;



Основные задачи НИШ

• развитие научного потенциала 

Университета, обеспечение 

преемственности поколений в научном 

сообществе, стимулирование деятельности 

кафедр по организации научно-

исследовательской работы, дальнейшее 

развитие интеграции науки и образования.

• профилактика заболеваемости населения 

от воздействия неблагоприятных 

экологических факторов на основе 

применения методологии оценки и 

управления рисками здоровью населения. 



Базовые принципы  научных 

школ:
• Научная деятельность;

• Образовательная деятельность;

• Клиническая деятельность;

• Воспитательная работа с обучающимися;

• Международная деятельность;

• Деятельность в области информатизации;

• Экономико-финансовая деятельность;

• Развитие материально-технической базы 

университета.



Результативность

• Результативность инновационных школ отражена в 

публикациях, оформлении патентов, стажировки 

молодых ученых в зарубежных образовательных 

программах. 

• Значимым результатом научных инновационных школ 

является интеграция научных достижений в 

международное сообщество по принципу 

двухстороннего движения, где полученные нашими 

учеными данные публикуются и докладываются за 

рубежом. В то же время признанные ученые из-за 

рубежа принимают активное участие в 

образовательной и научной деятельности нашего 

университета.



ВЫВОДЫ:

• В целом деятельность научных 

инновационных школ производит 

впечатление хорошо 

сбалансированной и продуманной 

работы.

• Заявленные цели актуальны и 

достижимы. 



СПАСИБО!


