
  Дни Университета 2015 



Хронология Дней Университета 

Год Тема  международной конференции Участники конференции 

2008 г. Дни Университета 11  стран мира,   
22 учебных заведения 

2009 г. Актуальные вопросы кардиологической 
помощи населению РК 

23 страны мира, 
45 учебных заведений, 

2010 г. Дни Университета, посвященные 
 80-летию КазНМУ 
I-ый съезд выпускников КазНМУ  

23 страны мира, 
45 учебных заведений,   
 10 профессиональных   Ассоциаций 

2011 г. Инновационные технологии в медицинском 
образовании 

18 стран мира, 
30 учебных заведений, 
10 профессиональных   Ассоциаций 

2012 г. Интернационализация в развитии 
медицинского образования 

19 стран мира, 
42 учебных заведения и организаций  
13 профессиональных Ассоциаций 

2013 г.  Современные тенденции развития 
медицинского образования и здравоохранения 
в мире.  Возможности для международного 
сотрудничества 
I –ый Евразийский съезд патофизиологов 
II-ой Центрально-Азиатский симпозиум  «Проблемы и 
перспективы подготовки по биоэтике» 

21 страна мира, 
109 учебных заведений , организаций  и 
Ассоциаций международного и 
республиканского уровня 

2014 г. Стратегия «Казахстан-2050»: к университету  
международного уровня 

24 страны мира, 
Более 50-ти учебных заведений , 
организаций  и Ассоциаций  



2009 год 
• Manfred Zehender, профессор, 

заместитель главного врача сердечно-
сосудистого центра университетской 
клиники г.Фрейбург, Германия 

• Мейманалиев Т.С., действительный 
член международного общества 
академиков, заслуженный деятель 
науки КР 

• Сирота Н.А., д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой клинической 
психологии, декан факультета 
клинической психологии МГМСУ, 
Россия 
 
 

2008 год 
• Джо Э.Асвалл, MD, директор 

Европейского регионального бюро ВОЗ 
(США) 

• Бочков Н.П., академик, вице-президент 

РАМН (Россия) 

• Москаленко В.Ф., член-корр.АМН 

Украины, ректор Киевского национального 
медицинского университета 
им.А.А.Богомольца 

• Рахманин Ю.А., академик РАМН, 

директор НИИЭЧиГОС им.А.Н.Сысина 

Ключевые спикеры актового дня конференции 
«Дни Университета» 



2011 г. 
• Shigeo Katsu, ректор 

«Назарбаев 
университета» 

• Michael S. Brody, 
старший ученый 
эколог, США 

• Голуб Александр, 
директор компании 
«Метроэкономика», 
США 

2012 г. 
• Joseph Antoun, Университет 

Чикаго, Исследовательский 
институт проблем старения 
Buck Institute (США) 

 
• Wolf J.Mann, профессор, 

Директор Департамента 
оториноларингологии 
медицинской школы Майнц 
Университета Иоганна 
Гутенберга, Германия 

 
• Martin Kaloš, Директор 

компании «Stargen-Czech», 
Член Чешского общества 
роботхирургии   

 
• Саясат Нурбек, Президент 

АО «Центр Международных 
программ» МОН РК 
 

 

2010 г. 
• Гайдар Б.В. ,  начальник 

Российской военно –
медицинской академии (2002-
2008г),  академик РАМН, 
лауреат Государственной 
премии РФ, заслуженный 
деятель науки РФ,  генерал-
лейтенант медицинской 
службы  

 
• Алмаз  Шарман,  вице-

президент «Назарбаев 
Университет»,  эксперт ВОЗ, 
глава представительства 

       ЮСАИД по Казахстану,   
       профессор университета  
       Джонс Хопкинса 
 

Ключевые спикеры актового дня конференции 
Дни Университета 



 Ключевые спикеры актового дня конференции 
 «Дни Университета» в 2013 г. 

       Vikram Jha, профессор, директор Медицинской 

школы додипломного образования, почетный 
акушер-консультант Университета Liverpool и 
Женской больницы Liverpool при Фонде 
Национальной службы здраво-охранения 
Великобритании. (Великобритания)  

    Joon-Shik Shin, профессор, руководитель Центра 

восточной медицины «Jaseng» и одноименного 
Медицинского фонда. (Южная Корея) 

    Michael Z. Wincor, профессор, заместитель 

декана по Внешним программам 
Университета Southern California (США) 



Ключевые спикеры актового дня конференции 
 «Дни Университета» в 2014 г. 

Профессор Мадалена Патриция, руководитель Центра доказательной 
медицины Института введения в медицину, Университет Лиссабона, Португалия. 

Экс президент Ассоциации медицинского образования в Европе 
(AMEE),  Редактор коллегии  Гарвардской программы школ медицины 
Португалии. Старший советник Всемирной федерации медицинского 

образования (WFME) (Португалия) 

Профессор Джин С Кер, Профессор медицинского образования и профессор 
семейной медицины, ассоциированный декан по инновациям и 

медицинскому образованию Университета Данди (Великобритания), 
основатель Шотландской сети по управлению обучением клиническим 

навыкам.   

Профессор Питер Чанг, старший медицинский советник Национального 
госпиталя Тайпей (Тайвань), координатор азиатского исследовательского 
проекта «Медицинская грамотность» (AHLS) Министерства здравоохранения и 
социального обеспечения Тайваня, профессор медицинского университета 
Тайпей   

  
Профессор Черных В.П., Ректор Национального фармацевтического университета 
(НФУ) г.Харьков, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, 
заслуженный деятель науки и техники УССР, заслуженный изобретатель РСФСР, 
лауреат Государственной премии Украины 



С 2011 г. стал проводиться круглый 
стол с вузами-партнерами  

 

 
2011 г.  

 «К успеху через 
партнерство и 
инновации» 

 

2012 г. 
«Креативный  
университет  

21 века – каким 
его видим мы» 

 

«ВУЗ-выпускник-
работодатель» 

2013 г. 
«Международное 

сотрудничество - путь 
к развитию 

университетского 
образования и науки 

 

«ВУЗ-выпускник-
работодатель» 



Круглый стол  
«Медицинское образование в XXI 
веке:  К высокому качеству через 
компетенции преподавателей» 

3 декабря 
Круглый стол   

«ВУЗ-Выпускник-
Работодатель»  

2014 г. 



Итоги Дней Университета  
 

Создание Ассоциации 
выпускников КазНМУ 

 
  

Создание  Центра 
образовательных технологий 
им.В.С. Аванесова  

 
  

  
Открытие  Центра 
коммуникативных навыков 
имени  Джулии Драпер 
 

 

  
  

Формирование новых традиций 
университета – «Лучший преподаватель», 

«Лучший факультет», «Лучшая кафедра 
КазНМУ», «Лучший учебный департамент 

КазНМУ», «Гордость Университета», 
 «Надежда Университета», 

 «Почетный профессор КазНМУ»  
 
 

  
  

Приобщение к традициям КазНМУ 
студентов и преподавателей 

университета 
 
 

  
  

Формирование бренда и узнаваемости 
КазНМУ в международном 

образовательном и научном пространстве 
 
 

  
  

 С 2008 г. подписано  
115 договоров с  

зарубежными вузами  и 
исследовательскими 

центрами 
 
 

  
  

Подписание меморандумов о 
сотрудничестве с  Управлениями 

здравоохранения  и  медицинскими 
организациями регионов Казахстана 

 

 
Обучено на мастер-классах и 
тренингах более 2000 врачей,  

фармацевтов, преподавателей 
 



В 2015 году проводятся  
8-е Дни Университета 

   85-летний Юбилей КазНМУ проходит в год: 

70-летия Великой Победы 

20-летия Конституции РК 

Год Ассамблеи народов Казахстана 

550-летия Казахского Ханства 



В 2015 году в КазНМУ организовано и 
проведено более 270 юбилейных 

мероприятий 



Дни Университета  2-4 декабря 2015 г. 

• 68 зарубежных гостей 

• 22 международных и республиканских организаций  

• Делегаты 35  медицинских организаций и  вузов Республики  
Казахстан 

 

Страны участницы конференции (16) 



 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА  
ДНИ УНИВЕРСИТЕТА В 

КАЗНМУ!    


