
Резолюция 
Августовской конференции

«Итоги 2014-2015 учебного года. 
Задачи и перспективы развития»

Докладчик: проректор Тулебаев К.А. 



Цель проведения конференции:

Последовательно развивать стратегию развития 
Казахского национального медицинского 
университета имени С.Д. Асфендиярова на 
период до 2020 г. с учетом государственных 
программных документов, достигнутых 
ежегодных показателей развития и 
обоснованием задач на 2015-2016 учебный год.

www.kaznmu.kz



Августовская конференция

• I день – Пленарное заседание

 Новые возможности для саморазвития в независимом
Казахстане 

 Основные задачи по направлениям деятельности

• II день – Тематические семинары-тренинги
 Организация учебного процесса в 2015-2016 уч.году

 Развития дуального образования

 Программы интегрированного обучения по специальности 
«Общая медицина»

 Развития кадрового потенциала

 Достижения и проблемы в реализации «Модели 
формирования личности выпускника КазНМУ»

В I день присутствовало 1040 ППС; во II день – 577.  
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Приоритетные задачи 
на 2015-2016 учебный год

ОБРАЗОВАНИЕ

• Обеспечение преемственности  уровней образования  
(бакалавриат/интернатура- резидентура/магистратура 
- докторантура

• Перевод на обучение на англ. языке  до 10% студентов

• Привлечение в штат иностранных ППС до 10-12 чел

• Формирование пула полиязычных преподавателей 

до  15%

• Увеличение количества англоязычных студентов 

до  10 % 
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Приоритетные задачи 
на 2015-2016 учебный год

НАУКА

• Расширение  источников финансирования НИР и 
укрепление международного партнерства 

• Развитие мультидисциплинарных социально   
ориентированных научных проектов

• Всесторонний охват и  вовлечение обучающихся в 
НИР - до 50% всех обучающихся 

• Публикации статей с ИМПАКТ до 100-110 в год

• Выполнение НИР на 20% кафедр 
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Приоритетные задачи 
на 2015-2016 учебный год

ПРАКТИКА

• Развитие  региональных филиалов КазНМУ

• Лидерство в клинической практике (диабет,  фарм. 
технологии, обществ. здравоохранение)

• Развитие новых  клинических направлений КазНМУ -
гепатология (Гепатологический центр) и сосудистая 
хирургия (Школа сосудистой хирургии  им. Тадахиро
Сасаджима)

• Вхождение в QS WUR в ТОП 700+, сохранение ведущей 
позиции в  WEBOMETRICS и Национальных рейтингах
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Проект решения

• Утвердить Резолюцию Августовской конференции «Итоги 2014-2015 
учебного года. Задачи и перспективы развития»

• Разработать План реализации Резолюции Августовской 
конференции «Итоги 2014-2015 учебного года. Задачи и перспективы 
развития»

Ответственные исполнители: 
 директор ДУМР Абирова М.А.
 директор НИИФПМ им. Б.Атчабарова Ералиева Л.Т.
 директор ДРСККС Шынгысбаев Л.С.
 директора Учебных Департаментов
 Сроки: 15 сентября 2015года.

www.kaznmu.kz



Проект решения

• Растиражировать и распространить материалы Августовской 
конференции по кафедрам/модулям структурных подразделений.

 Ответственные исполнители: 

 директора Учебных Департаментов

 руководители стуруктурных подразделений

 Сроки: до 15 сентября 2015 года
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Спасибо за внимание!
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