
«Предложения по 
формированию новой организационной 
структуры КазНМУ на 2015-2016 уч.год» 

 



Обоснование
Структура высшего учебного заведения, как и 

структура любой организации, не может быть чем-то 
статичным, не подлежащим изменению и развитию. 
Особенно динамично должна совершенствоваться 
структура вуза в современной ситуации. 

Высокий уровень динамики структурных 
изменений связан со следующими факторами:

• Повышение самостоятельности вузов, в решении 
своих проблем, обусловленное в правовом плане -
появлением нормативных актов, создающих 
правовую основу самостоятельности вуза в решении 
вопросов структурных преобразований.

• Изменение запроса на образовательные и научно -
исследовательские услуги и работы.



Обоснование
Для исполнения решения Ученого Совета 

(протокол №11 от 30.06.2015)  «Предложения по 
формированию новой организационной структуры 
КазНМУ на 2015-2016 уч.год» с целью усиления 
ответственности за качество подготовки специалистов 
на всех уровнях:

- бакалавриат
- интернатура
- резидентура
- магистратура
- PhD-докторантура

в 2015-2016 учебном году создаются 
• институт Общественного здравоохранения и
• институт Фармации



Новые институты

Институт фармации

Институт 
общественного 

здравоохранения



Управление институтами будет 

осуществляться по матричной структуре, как по

- вертикали, так и по

- горизонтали

1. Директор 

2. Зам. директора 

3. Директор УД

4. Декан

5. Зам.декана

6. Методист 

7. Секретарь



Структура института ОЗ
Директор ИОЗ – 1 ставка

Зам.директора 
по научной 

работе и 
международному 

сотрудничеству

Основные 
направления 

деятельности:
Научное
Международное

Штаты:
Зам.директора –

0,5 ставки
Менеджер – 2 ставки

Зам.директора
по учебно-

организационной 
работе/Директор УД 

«Общественное 
здравоохранение»

Основные 
направления 

деятельности:
Развитие и 
совершенствование 
деятельности кафедр
Развитие
потенциала ППС,
обеспечение

Штаты:
Директор УД
Методист – 1 ставка

Декан

Основные 
направления 

деятельности:
Организация 
учебного, научного, 
воспитательного 
процессов среди 
студентов,
Обеспечение
эффективного
функционирования
образовательного
процесса в рамках
задач Института

Штаты:
Декан – 1 ставка
Зам. декана – 1 ставка
Секретарь – 1 ставка

Центр 
доказательной 

медицины

Основные 
направления 

деятельности:
Образовательное
для повышения
потенциала ППС вуза,
Научное
сопровождение
исследовательской
деятельности

Штаты:
Руководитель – 0,5
ставка
Главный специалист
– 1 ставка
Ведущий
специалист – 2 ставки
Эксперт – 1 ставка



Структура института Сестринского дела

СЕКРЕТАРЬ

1,0 ставка

ДЕКАНАТ

(БАКАЛАВРИАТ)

ДЕКАН

Курация студентов, 

обучающихся по 

специальности «Сестринское 

дело»

УЧЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

ДИРЕКТОР УД – 1,0 ст.

Учебно-методическая работа. 

Разработка образовательных 

программ по специальности 

«сестринское дело»

КАФЕДРА «ВВЕДЕНИЕ В 

КЛИНИКУ»  И КУРС 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

КАФЕДРА «ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕДСЕСТРИНСКОЙ 

ПРАКТИКИ»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

(декан)- 1,0 ставка

Анализ и мониторинг образовательной, 

научной и практической деятельности 

Института;

Развитие менеджмента сестринского 

дела в Университетских клиниках.

Анализ и монитеронг реализации 

Концепции развития системы 

сестринского дела в КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова

МЕНЕДЖЕР – 1,0 ставка

Работа с менеджерами по сестринскому 

делу Университетских клиник КазНМУ

Разработка механизмов повышения 

теоретических и практических навыков 

медицинских сестер разного уровня 

Университетских клиник КазНМУ

ЗАМ. ДЕКАНА 

– 0,25 ставки

Учебно-воспитательная 

работа со студентами КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И 

МЕНЕДЖМЕНТ 

В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ»

ДИРЕКТОР – 1,0 ставка

Руководство образовательной, научной и практической 

деятельностью Института; 

Обеспечение развития международного сотрудничества;

Организация и проведение научных исследований в области 

сестринского дела; 

СОВЕТ 

ИНСТИТУТА



Совет института ДИРЕКТОР – 1 ставка

Института фармации 

(Декан)

Структура института Фармации

Диссертационный совет

Ассоциации 

фармацевтов

Техн. секретарь 
– 0,5 ставка

Директор УД фармации
(Зам.директора по учебно 

методической работе

Методист –

1 ставка 
Метод. кабинет

КОП по специальности 

«Фармация»

КОП по специальности 

ТФП

Эдвайзерство

Зам.декана - 1,25 ст.

по работе со студентами

Тьюторство, 

кураторство

Студенчесский декан

Студ.организации 

(СПФ, студ.совет 

общежитий, 

проф.бюро 

студентов и.т.д.)

Родит. 

комитет

Руководитель по

практике и 

исследователь-

ской работе

Зам.директора
по науке – 0,5 ст. 

(Председатель 

Научного Комитета)

Базы для прохож-

дения практики и

дуального обуче-

ния

ФПК 

Научный комитет

НИР ППС

НИРС и СМУ 

Кафедры и модули  подготовки ЦПН по спец. фармации Учебная аптека Ботанический комплекс 

Секретарь – 1 ставка



Структура и штаты Центра профессиональной ориентации, 
развития студентов и трудоустройства выпускников

Основные направления работы:
 Обеспечение, совместно с приемной комиссией, формирования 

контингента студентов согласно государственному заказу и на платной 
основе.

 Организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными 
организациями, открытие подготовительных курсов, классов по 
профильным предметам  по принципу непрерывности (школа-вуз).

 Проведение, совместно с эдвайзерами мероприятий, направленных на 
профессиональное самоопределение студентов, интернов, резидентов.

 Трудоустройство выпускников Университета.

 Установление тесных связей с органами управления образования, 
здравоохранения, службой занятости населения.

Директор – 1 ставка

Группа по 
профориентационной

работе
ведущий специалист –

1 ставка

Группа трудоустройства
главный специалист –

2 ставки

Группа по развитию 
профессиональной 

компетенции
специалист - 1 ставка



Структура и штаты Арт-центра

Руководитель Арт-центра – 1 ставка

Направление работы: 

 Развитие творческого потенциала 
студентов;

 Проведение экспозиций, выставок, 
конкурсов среди студентов и др.

 Развитие самопознания и самовыражения 
через творческую деятельность



Решение:
1. Утвердить принципиальную структуру штатного расписания

подразделений.

2. В рабочем порядке разработать положение и организационно-
функциональную структуру институтов и центров.

3. Реорганизация штатов института Сестринского дела.

4. Создать Центр профессиональной ориентации, развития
студентов и трудоустройства выпускников

Ответственные: 

- проректор по УСВР Тулебаев К.А.,

- проректор по экономическим и общим вопросам           
Айнабекова П.Д,

- директор департамента административно-кадровой работы 
Девятко В.Н.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


