
Отчет отдела послевузовского образования 

(PhD-докторантуры и магистратуры) 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова за 2014-

2015 учебный год



В соответствии с организацией отдела по приказу КазНМУ

2349 л от 28.05.2015 г. с 01 сентября 2014 г. разработаны

положение об отделе и должностные инструкции сотрудников,

утвержденные приказом университета №6539 от 21.04.2015 г.

Штат отдела послевузовского образования составляют 4

человека: начальник, гл. специалист, методист, секретарь.

Подготовка специалистов осуществляется по магистерским и

PhD образовательным программам научно-педагогического (2

года) направлений 7 специальностей (магистратура) и 4

специальностей (PhD-докторантура) и Классификатором

специальностей послевузовского образования: социальные

науки, экономика и бизнес; технические науки и технологии;

здравоохранение и социальное обеспечение (медицина).

ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ В КазНМУ 

им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА (ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ)



По размещению государственного образовательного заказа

от 4 июля 2014 года № 5 в соответствии с протоколом

заседания экспертной комиссии МЗ РК КазНМУ им.С.Д.

Асфендиярова было выделено в магистратуру и PhD-

докторантуру количество мест:

ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ В КазНМУ 

им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА (ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ)



Магистратура

№п

/п

Наименование специальности Кол-во выделенных мест

на госбюджетной основе

2013-2014 учебный год

1. 6М110100 - медицина 5

2. 6М110200 – общественное здравоохранение 17

3. 6М110300 – сестринское дело 10

4. 6М110400 – фармация 5

5. 6М110500 – медико-профилактическое дело 3

6. 6М074800 – технология фармацевтического 

производства

36

Итого: 76

ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ В 

КазНМУ им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА (ПРИЕМ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ)



Магистратура

№п

/п

Наименование специальности Кол-во выделенных

мест на госбюджетной

основе

2014-2015 учебный год

1. 6М110100 - медицина 20

2. 6М110200 – общественное здравоохранение 5

3. 6М110300 – сестринское дело 5

4. 6М110400 – фармация 5

5. 6М110500 – медико-профилактическое дело 5

6. 6М074800 – технология фармацевтического 

производства

20

(в т.ч. 1 – целевое  для 

НЦПП) 

Итого: 60

ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ В 

КазНМУ им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА (ПРИЕМ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ)



ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ В 

КазНМУ им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА (ПРИЕМ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ)

PhD-докторантура

№п

/п

Наименование специальности Кол-во выделенных мест на

госбюджетной основе

2013-2014 учебный год

1. 6D110100 - медицина -

2. 6D110200 – общественное 

здравоохранение

8

3. 6D110400 – фармация 2

4. 6D074800 – технология 

фармацевтического производства

6

Итого: 16

Итого: 25



ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ В 

КазНМУ им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА (ПРИЕМ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ)

PhD-докторантура

№п

/п

Наименование специальности Кол-во выделенных мест на

госбюджетной основе

2014-2015 учебный год

1. 6D110100 - медицина 10 (в т.ч. 2 – с целевым 

назначением для ЮКГФА)

2. 6D110200 – общественное 

здравоохранение

5

3. 6D110400 – фармация 5 (в т.ч. 3 – с целевым назначением 

для ЮКГФА)

4. 6D074800 – технология 

фармацевтического производства

5

Итого: 25



ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ В 

КазНМУ им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА (ПРИЕМ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ)

На конкурс, объявленный в газетах Егемен Казахстан» и «Казахстанская

правда от 09.07.2014 г. были поданы документы: в магистратуру на

госбюджетной основе, по специальностям: Медицина - 52, Общественное

здравоохранение - 30, Сестринское дело - 11, Фармация – 7, Медико-

профилактическое дело – 11, Технология фармацевтического производства –

44 (в т.ч. 1 – целевое для Научного Центра противоинфекционных

препаратов), всего в магистратуру 155 мест; в PhD-докторантуру:

Медицина – 56 (в т.ч. 2-целевые для ЮКГФА), Общественное

здравоохранение - 13, Фармация - 7 (в т.ч. 2-целевые для ЮКГФА),

Технология фармацевтического производства – 9, всего в PhD-

докторантуру 85 мест.

Итого, подано в 2014-2015 учебном году 240 заявлений (в

магистратуру – 155 заявлений; в PhD-докторантуру – 85 заявлений); в

2013-2014 учебном году 178 мест (в магистратуру – 139 заявлений; в

PhD-докторантуру – 39 заявлений).



ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ В 

КазНМУ им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА (ПРИЕМ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ)

Всего на 2014-2015 учебный год было зачислено: в PhD-

докторантуру по 4 специальностям - 25 претендентов, в т.ч. 5 –

целевых; в магистратуру по 6 специальностям – 60, на госбюджетной

основе, в т.ч. 1 – целевой, 6 – на договорной по специальностям:

Общественное здравоохранение (1), Фармация (1), Медико-

профилактическое дело (1) и Технология фармацевтического дела (3), т.е. 66

претендентов.

В 2013-2014 учебном году зачислено в PhD-докторантуру - 16

кандидатов; в магистратуру – 71. Прием вступительных экзаменов

проходил по одному из иностранных языков (английский, французский,

немецкий) и по специальности. 26 претендентов, подавших документы на

конкурс в магистратуру и докторантуру, представили международные

сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в

соответствии с Общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения

иностранным языком: TOEFL (1) и IELTS (25). Приемная комиссия

проверила проверку указанных сертификатов на подлинность через

Британский Совет и Интерпресс: из 26 представленных сертификатов была

подтверждена подлинность только 5 сертификатов IELTS и 1 TOEFL.



ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ В 

КазНМУ им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА (ПРИЕМ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ)

В настоящее время на период 2014-2015 учебного года

обучаются 138 магистрантов по 6 специальностям (Медицина -

27; Общественное здравоохранение – 30; Медико-

профилактическое дело – 10; Сестринское дело – 6; Фармация

– 11; Технология фармацевтического производства - 54) и 52

PhD-докторантов по 4 специальностям (Медицина – 12;

Общественное здравоохранение – 15; Фармация – 8;

Технология фармацевтического производства - 17). Из 138

магистрантов 1 магистрант (из плана приема 2012-2013 г.); из

52 PhD-докторантов – 11 докторантов из плана приема 2012-

2013 г.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЯХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ И PhD-

ДОКТОРАНТОВ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В МАГИСТРАТУРЕ И  PhD-

ДОКТОРАНТУРЕ)

Темы научно-исследовательских работ магистрантов и PhD-

докторантов утверждены в начале учебного года протоколом

заседания Ученого Совета университета №3 от 28 октября 2015 г.

Руководство научными темами PhD-докторантов осуществляется

консультационной комиссией, состоящей из отечественного и

зарубежного руководителей. Отечественные научные руководители

докторантов от ВУЗа являются штатными сотрудниками. На

выполнение НИР магистранта, включая выполнение магистерской

диссертации по ТУПу ГОСО 2012 г. предусмотрено не менее 7

кредитов; докторской диссертации – 28 кредитов. В настоящее

время для магистрантов и PhD-докторантов представлена

унифицированная форма отчета по выполнению НИР и

индивидуального плана работы магистранта/PhD-докторанта.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЯХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В 

МАГИСТРАТУРЕ И  PhD-ДОКТОРАНТУРЕ)

Результаты научно-исследовательской работы в конце
каждого периода их прохождения оформляются магистрантом и
PhD-докторантом в виде отчета. В рамках НИРМ и НИРД
индивидуальным планом работы магистранта и PhD-
докторанта предусматривается обязательное прохождение
зарубежной научной стажировки. В 2014-2015 учебном году
прошли научную стажировку 25 докторантов и 59 магистрантов
в 11 странах мира (РФ, Тайланд, Греция, Тайвань, Чехия,
Словакия, Япония, Польша, Украина, Латвия, Италия).
Количество зарубежных научных руководителей PhD-
докторантов составляет по странам: Чехия - 3; Польша - 4; США
- 4; Германия - 2; Австрия - 1; Литва - 2; Азербайджан - 1;
Украина – 7; Италия – 1; Россия – 3; Ирландия – 1; Тайван – 2;
Япония – 2; Великобритания – 1; Канада – 1; Словакия – 1.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЯХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В 

МАГИСТРАТУРЕ И  PhD-ДОКТОРАНТУРЕ)

По требованию ГОСО-2012 г. магистерская и
докторская диссертаций обязательно должны пройти
проверку на предмет плагиата, правила и порядок
проведения, которой определяются ВУЗом
самостоятельно. В настоящее время функционируют два
Диссертационных Совета по трем специальностям:
«Фармация», «Технология фармацевтического
производства», «Общественное здравоохранение». В
2013-2014 учебном году функционировал один
Диссертационный Совет по двум специальностям:
«Общественное здравоохранение» и «Технология
фармацевтического производства».



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЯХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В 

МАГИСТРАТУРЕ И  PhD-ДОКТОРАНТУРЕ)

КазНМУ контролирует программу мониторинга учебного
процесса и результатов обучения в магистратуре и PhD-
докторантуре. Согласно Государственным общеобязательным
стандартам послевузовского образования, утвержденным
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23
августа 2012 года № 1080 (Раздел 1. Магистратура), Приказу
Министра образования и науки Республики Казахстан от 29
ноября 2007 года № 583 «Об утверждении Правил
организации и осуществления учебно-методической работы»,
Типовым правилам
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных
заведениях (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 04.11.2013 г.), Правилам организации учебного процесса
(Приказ ректора КазНМУ №6494 от 05.12.2013 г.) отделом
послевузовского образования ведется целенаправленная
реализация программ магистратуры и PhD-докторантуры в
образовательном процессе.

jl:30180434.0 
jl:30180434.0 
jl:30180434.0 
jl:30180434.0 
jl:30180434.0 


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЯХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В 

МАГИСТРАТУРЕ И  PhD-ДОКТОРАНТУРЕ)

Руководство всей учебно-методической работой по
образовательной траектории магистрантов
осуществляет Проректор по непрерывному
образованию и клиническим вопросам КазНМУ и отдел
послевузоского образования (PhD-докторантуры и
магистратуры). Координацию и контроль за учебно-
методическим обеспечением образовательного
процесса осуществляют структурные подразделения
университета: Методический Совет (МС) университета,
Департамент учебно-методической работы (ДУМР),
Учебный департамент (УД) и Комитет образовательных
программ (КОП) по всем специальностям магистратуры
и PhD-докторантуры.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЯХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В 

МАГИСТРАТУРЕ И  PhD-ДОКТОРАНТУРЕ)

Учебно-методическая работа осуществляется в
соответствии с РУПами, разработанными на каждый год
обучения по направлениям подготовки магистратуры и PhD-
докторантуры. Для регулирования ДУМР КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова вопроса планирования учебной нагрузки в
PhD-докторантуре и магистратуре на 2015-2016 учебный год
отделом послевузовского образования (PhD-докторантуры и
магистратуры) разработаны рабочие учебные планы (РУПл)
для 7 специальностей магистратуры и 4 специальностей PhD-
докторантуры. В соответствии с РУПами осуществляется
реализация образовательных программ и учебно-
методических комплексов учебных дисциплин. Форма,
структура и порядок разработки учебно-методических
комплексов дисциплин определяются КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова самостоятельно.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЯХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В 

МАГИСТРАТУРЕ И  PhD-ДОКТОРАНТУРЕ)

Система профориентационной работы, проводимая отделом
послевузовского образования, включает в себя деятельность по
следующим направлениям:

1. Профессиональное просвещение, включающее
профинформацию, профпропаганду и профагитацию.

2. Социально-профессиональная адаптация.

В работе по этим направлениям определился круг форм и
методов профориентационной работы отдела послевузовского
образования. Велась организованная встреча с факультетами
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (общественное
здравоохранение, стоматология, фармация), научными
центрами, с профессорско-преподавательским составом
университета. План мероприятий охватывает совместные
встречи с выпускниками бакалавриата на всех факультетах, с
интернами и резидентами специальности «Медицина» по
направлению «Стоматология», с ППС Института Стоматологии
и встречи с Научными центрами.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЯХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В 

МАГИСТРАТУРЕ И  PhD-ДОКТОРАНТУРЕ)

По вопросам трудоустройства выпускников ВУЗа
отделом послевузоского образования 29 апреля 2015
г. вместе с отделом распределения и
трудоустройства выпускников проведено
персональное распределение выпускников
магистратуры и PhD-докторантуры. Проводился
учет записей по заявленным местам,
самостоятельному и свободному трудоустройству.
Организация работы комиссии по распределению
осуществлялась по утвержденному приказу
университета.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЯХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В 

МАГИСТРАТУРЕ И  PhD-ДОКТОРАНТУРЕ)

Для изучения анализа потребности КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова в кадрах на 2015-2016 учебный год
выявлена общая динамика по заявке на подготовку
магистрантов и PhD-докторантов в КазНМУ, по заявке на
целевую подготовку. По анализу заявок на 2015-2016
учебный год в магистратуру и PhD докторантуру
заявлено 219 мест, из них 147 мест в магистратуру и
79 мест - в PhD докторантуру. В общем из 147 мест в
магистратуру заявлено от КазНМУ (133 мест), включая
целевую подготовку от ННЦ хирургии (4 места), от НИИ
онкологии и радиологии (4 места), от НЦ карантинных
зоонозных инфекций (6 мест).



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЯХ РАБОТ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В 

МАГИСТРАТУРЕ И  PhD-ДОКТОРАНТУРЕ)

Количество мест составляет для магистрантов по
специальности «Медицина» - 34; по специальности
«Общественное здравоохранение» - 30; по
специальности «Сестринское дело» - 10; по
специальности «Фармация» - 10; по специальности
«Медико-профилактическое дело» - 27; по
специальности «Технология фармацевтического
производства» - 35; по специальности «Менеджмент» - 1.



ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ИГА) 

МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ

Итоговая государственная аттестация PhD-докторантов и
магистрантов проводится в соответствии с Типовыми
правилами проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
высших учебных заведениях (утвержденными приказом МОН
РК от 16 марта 2011 года № 94, зарегистрированными в МЮ
РК за № 6900 от 25.04.2011 года).

Итоговая государственная аттестация PhD-докторантов
проводится в два этапа: 1 этап - сдача комплексного экзамена,
П этап – защита диссертации в Диссертационном Совете.

В 2014-2015 учебном году на методическом Совете
университета от 29.04.2015 г. утверждены форма и порядок
проведения итоговой государственной аттестации
магистрантов и PhD-докторантов выпуска 2015 года, вопросы
комплексного экзамена и график проведения экзаменов и
защит магистерских диссертаций, график проведения
экзаменов и предзащит докторских диссертаций.



ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ИГА) 

МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ

Магистратура:

1 этап: Комплексный экзамен

Комплексный экзамен по дисциплинам обязательного
компонента цикла базовых и профилирующих
дисциплин профессиональной учебной программы
магистратуры по каждой специальности проводится в
устной форме - по билетам. Его цель - определение
теоретической и практической подготовленности к
выполнению профессиональных задач.

2 этап: Защита магистерской диссертации

Защита магистерской диссертации проводится на
заседании ГАК не позднее 1 месяца после сдачи
комплексного экзамена.

К защите магистерской диссертации допускаются
магистры, сдавшие комплексный экзамен.



ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ИГА) 

МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ

PhD-докторантура:

1 этап: Комплексный экзамен по дисциплинам обязательного
компонента цикла базовых и профилирующих дисциплин
профессиональной учебной программы докторантуры по
каждой специальности проводится в устной форме - по
билетам.

Цель - определение теоретической и практической
подготовленности к осуществлению профессиональных задач.

2 этап: Защита диссертации PhD-докторантов

Цель - демонстрация теоретических, практических, правовых,
коммуникативных компетенций и саморазвития с учетом
научных достижений в соответствии с квалификационными
требованиями специальности.

Защита докторских диссертаций проводится в
Диссертационных советах не позднее 3-х месяцев после сдачи
комплексного экзамена.



РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА, ПЕРВОГО 

ЭТАПА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-

2014, 2014-2015 учебные годы по специальности 6D110200 -

«Общественное здравоохранение»

Допущены

к сдаче ГЭК

Сдали

всего

Сдали на оценки

А, А -

(отлично)

В-, В, В+ 

(хорошо)

С-,С,С+ 

(удовлетво

рительно)

F 

(неудовлетв

орительно

Ср.

Бал

л

2013 – 2014  учебный  год

6 100% 6 100

%

6 100% - - - - - - 4,0

(А)

2014-2015 учебный год

4 100% 4 100

%

4 100% - - - - - - 4,0

(А)



РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА, 

ПЕРВОГО ЭТАПА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 

2013-2014, 2014-2015 учебные годы по специальности 6D074800 -

«Технология фармацевтического производства»

Допущен

ы

к сдаче 

ГЭК

Сдали

всего

Сдали на оценки

А, А -

(отли

чно)

В-, В, В+ 

(хорошо)

С-,С,С+ 

(удовле

творите

льно)

F 

(неудовле

творитель

но

Ср.

Балл

2013 – 2014  учебный  год

2 100 

%

2 100 % 2 100

%

- - - - - - 4

(А)

2014-2015 учебный год

6 100

%

6 100% 6 100

%

- - - - - - 4,0

(А)



РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА, 

ПЕРВОГО ЭТАПА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-2014, 

2014-2015 учебные годы по специальности 6М110100 – «Медицина»

Допущены 

к сдаче ГЭК

Сдали 

всего

Сдали на оценки

А, А -

(отлично)

В-, В, В+ 

(хорошо)

С-,С,С+ 

(удовлетв

орительн

о)

F 

(неудовле

творитель

но

Ср.

Балл

2013 – 2014  учебный  год

5 100 % 5 100 

%

5 100 

%

- - - - - - 3,67 

(А-)

2014-2015 учебный год

5 100 % 5 100 

%

4 80 

%

20 % - - - - - 3,67 

(А-)



РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА, 

ПЕРВОГО ЭТАПА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-2014, 

2014-2015 учебные годы по специальности 6М110200 – «Общественное 

здравоохранение»

Допущены

к сдаче 

ГЭК

Сдали

всего

Сдали на оценки

А, А -

(отлично)

В-, В, В+ 

(хорошо)

С-,С,С+ 

(удовлетв

орительн

о)

F 

(неудовлетв

орительно

Ср.

Балл

2013 – 2014  учебный  год

9 100

%

9 100% 5 56% 4 44% - - - - 3,33 

(В+)

2014-2015 учебный год

19 100

%

18 94,7

%

18 94,7

%

4 44% - - - - 3,67 

(А-



РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА, 

ПЕРВОГО ЭТАПА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-2014, 

2014-2015 учебные годы по специальности 6М110300 – «Сестринское 

дело»

Допущены

к сдаче ГЭК

Сдали

всего

Сдали на оценки

А, А -

(отлично)

В-, В, В+ 

(хорошо)

С-,С,С+ 

(удовлет

воритель

но)

F 

(неудовлетв

орительно

Ср.

Балл

2013 – 2014 учебный  год

2 100% 2 100

%

2 100% - - - - - - 4,0 

(А)

2014-2015 учебный год

5 100% 5 100

%

4 80% 1 20% - - - - 3,67 

(А-)



РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА, 

ПЕРВОГО ЭТАПА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-2014, 

2014-2015 учебные годы по специальности 6М110400 – «Фармация»

Допущены 

к сдаче ГЭК

Сдали 

всего

Сдали на оценки

А, А -

(отлично)

В-, В, В+ 

(хорошо)

С-,С,С+ 

(удовлетвори

тельно)

F 

(неудов

летвор

ительн

о

Ср.

Балл

2013 – 2014  учебный  год

2 100% 2 100

%

2 100% - 0% - - - - 4 (А) 

2014-2015 учебный год

5 100% 5 100

%

5 100% - 0% - - - - 3,67 

(А-) 



РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА, 

ПЕРВОГО ЭТАПА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-2014, 

2014-2015 учебные годы по специальности 6М110500 – «Медико-

профилактическое дело»

Допущены 

к сдаче ГЭК

Сдали 

всего

Сдали на оценки

А, А -

(отлично)

В-, В, В+ 

(хорошо)

С-,С,С+ 

(удовлетвор

ительно)

F 

(неудовлет

воритель-

но

Ср.

Балл

2013 – 2014  учебный  год

4 100% 4 100

%

4 100

%

- 0% - - - - 3,67 

(А-) 

2014-2015 учебный год

9 100% 9 100

%

9 100

%

- 0% - - - - 3,67 

(А-) 



РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА, 

ПЕРВОГО ЭТАПА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ И PhD-ДОКТОРАНТОВ

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-

2014, 2014-2015 учебные годы по специальности 6М074800 –

«Технология фармацевтического производства»

Допущены 

к сдаче ГЭК

Сдали 

всего

Сдали на оценки

А, А -

(отлич

но)

В-, В, В+ 

(хорошо)

С-,С,С+ 

(удовлет.)

F 

(неудов.)

Ср.

Балл

2013 – 2014  учебный  год

31 100

%

31 100

%

29 93,5

%

2 6,45% - - - - 4,0 

(А)

2014-2015 учебный год

31 100

%

31 100

%

27 87,1

%

4 12,9% - - - - 3,33 

(В+)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ «УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-

МАГИСТРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В 

КазНМУ»

По данным анкетирования:

1. В среднем 70,5% (маг. 61% и PhD-док. 80%) обучающихся оценивают

качество преподавания по базовым дисциплинам на 5 баллов, 23% студентов -

на 4 балла и 6,5% на 3 балла.

2. Более 1/3 респондентов-магистрантов и ¼ PhD-докторантов считают, что

имеется несоответствие тем циклов и их содержания, которое раскрывается на

занятиях и лекциях.

3. Большинство респондентов высоко оценили доступность излагаемого

преподавателями учебного материала. Однако, высокие оценки (5 баллов)

имеют менее половины преподавателей магистратуры.

4. Для респондентов при занятии научно-исследовательской работой (НИР)

основная трудность заключалась в большой учебной нагрузке и

общественных нагрузках.

5. Каждый пятый опрошенный магистрант не в полной мере обеспечен

соответствующими учебными материалами, научной литературой в

библиотеке и не имеет доступа к компьютерам в университете.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ «УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ 

УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В КазНМУ»

6. 1/4 респондентов имеют замечания к оценке своих знаний

преподавателями и коммуникативным навыкам преподавателей.

7. Более 70% респондентов выразили удовлетворенность учебным

процессом и довольны уровнем обучения в КазНМУ.

Заключение по итогам опроса:

Около четверти респондентов имеют замечания к организации учебного

процесса и практики.

Более половины респондентов хотели бы иметь больше времени на

самостоятельную работу.

Более трети респондентов жалуются на чрезмерные учебные и

общественные нагрузки, затрудняющие процесс обучения.

Поднимают вопросы по неполной оснащенности лабораторий и

сокращению ненужного документооборота.



ПУТИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ

В перспективном плане отделом послевузовского образования

ведется совместная работа с международными университетами по

вопросам организации образовательных программ в направлении

подготовки в магистратуре и PhD-докторантуре КазНМУ им. С.Д.

Асфендиярова: Белградский университет (Сербия); Государственный

университет Нью-Йорка/Албани, США; университет Саутгемптона

(Великобритания); Университет Данди (Великобритания). На

международном уровне признаны потребность и важность Стандартов

обучения кандидатов наук (PhD) в области Биомедицины и Наук о

здоровье в Европе, как инструмента для проведения реформ в

образовании и повышения качества послевузовского образования.



С 2015 г. КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова является институциональным
членом Европейской Ассоциации ORPHEUS. Целями Ассоциации
ORPHEUS являются: защита репутации PhD, как научной степени и
укрепления возможности карьерного роста выпускников; оказание активной
поддержки для членов ORPHEUS в повышении их вклада в медицине и
общества в целом; предоставление информации для членов ORPHEUS и
всех докторантов по всей Европе; представление послевузовского
образования и исследований в области биомедицины и здравоохранения, а
также влияние на разработку политики на национальном, европейском и
международном уровне; поощрение сотрудничества между членами
Ассоциации и разработка эффективных двусторонних и многосторонних
сетей; способствование сотрудничеству в области исследований и
разработке совместных программ PhD; способствование гармонизации
докторских программ в области биомедицины и здравоохранения;
поощрение мобильности докторантов и преподавателей по всем регионам
Европы; стимулирование обеспечения качества образования и исследований
докторантов, в частности для разработки процесса аккредитации докторских
программ в области биомедицины и здравоохранения; сотрудничество с
другими ассоциациями с похожими целями.

ПУТИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ



В настоящее время в ракурсе этого направления
осуществляется процесс введения международных
стандартов в образовательную систему университета. В
Концепции «КазНМУ – университет международного
уровня», принятая на 2015-2020 годы определены
стратегические направления развития КазНМУ по
достижению международного уровня на 2015-2020 г.г.:
международное признание Организацией по PhD-
программам в биомедицине и клинической медицине в
Европейской системе (ORPHEUS), программ КазНМУ по
PhD-докторантуре в биомедицине и клинической медицине;
аккредитация образовательных программ по
специальностям PhD-докторантуры на соответствие
международным стандартам (WFME, ORPHEUS, AMSE).
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Организация программ PhD-докторантуры в КазНМУ
осуществляется в рамках намеченных рекомендации,
принятые на семинаре, посвященной организации программ
PhD-докторантуры по биомедицине и наукам о здоровье.
Вместе с этой ассоциацией 14-15 апреля 2014 г. Школой
педагогического мастерства им. Х.С. Насыбуллиной КазНМУ
им. С.Д. Асфендиярова организован семинар. Workshop
проведен под руководством визитинг-
профессора Университета Белград Здравко Ласкович. 16-18
апреля 2015 г. принимали участие в программе 10-й
конференции ORPHEUS на тему «Challences in Evaluation of
Research outcomes in PhD Education», которая проходила в г.
Белграде (Сербия). Тема доклада «PhD-программа в
образовательной системе Казахского Национального
Медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова.
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Целенаправленная работа ведется по подготовке
образовательных совместных программ с Государственным
университетом Нью-Йорка/Албани, США. 30.04.2015 г.
состоялась встреча с представителями Школы общественного
здравоохранения Государственного университета Нью-
Йорка/Албани, США по вопросу разработок совместных
образовательных программ в магистратуре и PhD-докторантуре
по специальности «Общественное здравоохранение», которые
фокусировались бы на научных исследованиях в области ВИЧ
и связанных заболеваний. Обсуждались вопросы
Международных программ по научным исследованиям и
обучению в штате Нью-Йорка и вопросы по разработке
предложений для устойчивого обучения методологии
проведения научных исследований по проблеме ВИЧ в
Казахстане.
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По официальному запросу Департамента науки и человеческих
ресурсов Министерства здравоохранения и социального развития РК
была организована 18 июня 2015 г. встреча с экспертами Centre
Hospitalier de I’Universite de Montreal. Цель сотрудничества – дальнейшая
реализация проектов магистерских программ с субспециализацией
«Методология научных исследований» и «Биостатистика».

Процесс введения международных стандартов в структуру
послевузовского образования КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
постепенно усиливается. Тенденция этого вопроса связана с оценкой
обучения PhD-доктора философии, главным образом результатам
исследования, научному качеству в PhD-обучении по направлению
клинической медицины, клиническим исследованиям и клинической
практике, улучшению клинических PhD-программ, оценкой PhD-
образования, их возможностям и проблемам, внедрение магистерских
программ в соответствие Европейскому уровню образования и
международным стандартам.
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В плане подготовки магистрантов по профильному
направлению обучения в магистратуре (1 год и 1,5 года)
ведется договор с ТОО «Учебно-клинический центр» о
создании взаимного сотрудничества (г. Алматы – г. Астаны).
Договор доведен до юридического отдела, программа работ
по этому договору отрабатывается отделом послевузовского
образования. Предмет программы работ: реализация
совместных образовательных программ послевузовского
образования по специальности «Общественное
здравоохранение».
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


