
Содоклад проф. Айдаргалиевой Н.Е. 

к докладу на Ученом Совете КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова  

проректора по науке профессора Рамазановой Б.А 

«Отчет о деятельности инновационных научных школ за 2015 год» 

 

Представлены Аннотационные отчеты за 2015 г. по 6 Анновационным Научным Школам: 

1. Тема: «Инновационная научная Школа Сахарный Диабет» 

Научный руководитель: Аканов Ж.А.,  

Сумма финансирования: 5 000 000 тенге 

Проведенные научные мероприятия на базе Школы – 4: 

• Международный «Центрально-Азиатский Диабетологический Форум» 

• мастер-класс «Современные методы лечения сахарного диабета»  визитинг – 

профессора Goran Petrovski (Скопье, Македония) 

• Разработан и утвержден в РЦРЗ (февраль 2015) «Национальный Стандарт оказания 

эндокринологической помощи в РК» 

• Семинар и мастер-класс «Сахарный диабет и заболевания печени» визитинг-

профессора  Atsumasa Komori 

Подготовка грантовых заявок на научные исследования на 2016-2017гг – 2: 

Выполнение совместных международных научных проектов – 2 

Зарубежные стажировки по обучению и научной подготовке молодых научных 

сотрудников ИНШ «Сахарный Диабет» - 3: 

Публикация научных статей, всего – 8, из них в изданиях МОН РК -5, в других 3 

Тезисы в сборниках материалов международных конференций – 1 

Доклады на научных конференциях – 14, из них на международных и 

республиканских конференциях – 9, на  республиканских конференциях – 5 

Коммерциализация результатов научно-исследовательских работ ИНШ «Сахарный 

диабет» - 1, Мобильное приложение «Управление диабетом Казахстан» 

Перспективные планы ИНШ «Сахарный Диабет» на краткосрочную перспективу:  

- Создание «Алматинского Областного Центра Диабета», г. Талдыкорган, «Таразского 

Областного Центра Диабета», «Кызылординского Областного Центра Диабета»,  

- Создание на базе Инновационной Школы Координационной Группы стран 

Центральной Азии для представления интересов в международном 

диабетологическом научном пространстве, с выпуском научно-практического 

журнала на английском языке, совместного скрининга на сахарный диабет  

- Создание сосудистого отделения Центра Диабета  

- Создание Центра помповой инсулинотерапии  

 

2. Тема: «Экологические и медико-профилактические технологии управления 

рисками здоровью населения» 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кенесариев У.И. 

Сумма финансирования: 5 000 000 тенге 

Количество публикаций – 18, из них с импакт-фактором -2 

Участие в международных и региональных конференциях с докладом – 9 

Количество проектов: 6 инициативных НИР 

Научная стажировка: 2 

Планы Научной школы в 2016-2017 уч.году: 

1) организация и подготовка научно-исследовательского проекта по городу Алматы 

и предоставление в Акимат города; 

2) сотрудничество с ВОЗ, American Universitet, Федеральным научным центром 

медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения РФ 



3) внедрение результатов НИР научной школы в образовательную деятельность 

Университета;  

 

 

 

 

3. Тема: «Школа молекулярно-генетических исследований в области медицины»  

Научный руководитель: Рамазанова Б.А. 

Сумма финансирования: 5 000 000 тенге 

1 Направление - Изучение молекулярно – генетических особенностей заболеваний 

инфекционной природы 

2 Направление - Изучение молекулярно-генетических особенностей заболеваний 

обусловленных особенностями генома каждого человека 

3. Создание Биобанка образцов ДНК от людей с различными заболеваниями 

Результаты: 

1 Отработана и сформирована заявка  согласно мировым требованиям в МЗ и СР РК 

назакуп оборудования для создания Биобанка на общую сумму 1 800 000 тыс. тенге на 

2016-2018 г.г. 

2 Подготовлено обоснование заявки для закупа оборудования для создания 

Биобанка на 2016 – 2018 годы по линии МЗ РК 

3 Сформирована и подана заявка на финансирование ОМИКС исследований 

социально значимых заболеваний по Государственной программе «Денсаулык» на 2017 – 

2019 годы (по 200 000 тыс.тенге в год). 

4 Прочитан Курс лекций по молекулярной биологии и по физиологии и 

патофизиологии для сотрудников КазНМУ участвующих в проведении молекулярно – 

генетических исследований. 

5 Организован приезд профессора генетической эпидемиологии Тимоти Спектора 

из Королевского колледжа Лондона для участия в Днях Университета посвящѐнных 85-

летию  КазНМУ им. С.Д.Асфендиарова в качестве модератора и лектора. Он выступил с 

лекцией посвящѐнной анализу работ по проекту   Twins UK. 

Участие в семинарах: 10 

Обучение 14 современным методикам  биомедицинских исследований и их внедрение, в 

том числе и по Биоинформатике 

Публикации: 11 тезисов, 6 из них – в международных изданиях 

Статьи в зарубежных изданиях: 1 

Выступления с докладами на территории РК – 2 

 

4. Тема: «Инновационная научная Школа геронтологии и гериатрии» 

Научный руководитель: Ешманова А.К. 

Сумма финансирования: 5 000 000 тенге 

Проведенные научные мероприятия на базе Школы – 2: 

1) мастер-класс «Современные методы, подходы восстановления памяти у пожилых»  

визитинг – профессора David W Thomas (США, Мичиган), 13 - 25 апреля 2015 г. 

2) Семинар и мастер-класс «Актуальные проблемы старения и развития общества» 

визитинг-профессора Сидоренко А.В.  (ООН-Мальта, Австрия) 18.05-21.05.2015 

Подготовка грантовых заявок на научные исследования на 2016-2017 гг – 2: 

«Организация комплексной медико-социальной помощи людям преклонного возраста на 

дому», заявка подана в Международный Благотворительный фонд «Caritas-Austria» 

Выполнение совместных международных научных проектов – 1 

Зарубежные стажировки по обучению и научной подготовке молодых научных 

сотрудников ИНШ геронтологии – 2 

Статьи в изданиях с импакт-фактором – 3 



Статьи в изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК – 7 

Статьи в других изданиях – 6 

Тезисы в сборниках материалов конференций – 3 

Доклады на международных и республиканских конференциях – 4 

Доклады студентов на международных и республиканских конференциях – 4 

Доклады учеников 11 класса Назарбаев интеллектуальной школы, г.Алматы в 

рамках научного партнерства ИНШ по договору на научной конференции Малой 

Академии Наук – 5 

Результативность НИРС:  

• диплом I степени на университетском конкурсе НИРС, Алматы, КазНМУ - 

Хайрушева Д (врач-интерн) 

• диплом II степени на конкурсе научных работ молодых ученых в рамках 

Международной научной конференции, Астана, МУА – Хайрушева Д., Исаматов Б. 

(врачи-интерны) 

• номинация «За самую острую дискуссию» на университетском конкурсе НИРС, 

Алматы, КазНМУ - Хайрушева Д. (врач-интерн), Баймухамбетова А. (ученица 12 кл. 

Назарбаев Интелл.школы) 

Разработки научных сотрудников ИНШ геронтологии – 5 

Акты внедрения результатов научно-исследовательских и инновационных 

разработок – 2 

Коммерциализация результатов научно-исследовательских работ ИНШ 

геронтологии – 1 

 

 

5. Тема:  «Детская неврология» 

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Идрисова Ж.Р. 

Сумма финансирования: 5 000 000 тенге 

Публикации: 1 статья, 1 тезисы – поданы на рассмотрение 

Выступления: 1 доклад на Юбилейном Балтийском Конгрессе  

Участие к международной конференции -1 

Мастер-классы республиканского уровня - 4 

 

6. Тема: Виртуального института «Neuroscience» 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Каменова С.У. 

Сумма финансирования:  6 000 000 тенге 

Выступление с докладом на международных научно-практических конференциях: 1 

Постерные доклады на международных конгрессах -5: 

Доклады на конференциях ближнего зарубежья – 4 

Участие в региональных конференциях с докладом: 5 

Участие молодых ученых с докладом на конференциях:3 

Участие с докладом по НИРС: 6 

Публикации -21, из них 7 тезисов на международных конгрессах, 14 – в журналах 

МОН и материалах конференция в ближнем зарубежье. 

По рекомендации WFN подготовлен и сдан в печать раздел «Клинического руководства 

по неврологии» США «Болезнь Бинсвангера» 

Разработаны и утверждены  в РЦРЗ клинические протоколы по диагностике и лечению 3 

нозологий 

Проведены консультации для больных с двигательными расстройствами в рамках помощи 

практическому здравоохранению «День открытых дверей» 

Участие в подготовке космонавта Аимбетова Айдына. Личный врач-Туруспекова С.Т. 

Проведены для практикующих врачей  5 «мастер -классов»: 

Члены Виртуального института «Neurosciences» прошли Научные образовательные 



программы: 

Каменова С.У., Клипицкая Н.К. Образовательный цикл 1 недельный апрель 2015г. 

Барселона (Испания) Code Stroke. Hospital Universitari Mutua Terrassa. 

КондыбаеваА.М. International Conference on Harmonisation. Good Clinical Practice 

Standards. Июнь 2015г.Астана 

КондыбаеваА.М. Springer Link User Trining. Сентябрь 2015г. 

Члены Виртуального института «Neurosciences» являются исполнителями 

проекта: «Клинико-эпидемиологические и иммунопатогенетические особенности 

болезни Паркинсона у пациентов Казахстана». Проведен Международный 

образовательный научный форум (565 участников, в том числе резиденты, интерны,PhD 

докторанты)"Neurology Update in Kazakhstan" в Алматы, сентябрь 2015года с 

приглашением 8 спикеров из топовых университетов мира и при участии международных 

организаций: 

-World Federation of Neurology (WFN),  

-European Academy of Neurology,  

-Asian Oceanic Association of Neurology, 

-International Association for Parkinsonism and Related Disorders 

 

Замечания: Увеличить количество публикаций в изданиях с высоким импакт-фактором и 

внедрений научных результатов в образовательный процесс и практику здравоохранения.. 

Заключение: Все Аннотационные отчеты за 2015 г. по Инновационным Научным 

Школам КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова представлены по единому плану, содержат 

полную информацию о сумме финансирования, % освоения  финансирования, научных 

публикациях в изданиях МОН, цитируемых изданиях, сведения о проведенных научно-

практических конференциях, мастер-классах, семинарах, докладах на международных 

конгрессах и конференциях, образовательной деятельности школ, вовлеченности 

обучающихся и исполнителей проектов в рамках НИРС, результативности и 

эффективности научных разработок, внедрении результатов в практику и учебный 

процесс, аспекты, связанные с перспективами расширения и углубления деятельности в 

перспективе и т.д. 

Предложение: Утвердить отчет проректора по науке профессора Рамазановой Б.А по 

деятельности Инновационных Научных Школ  КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова в 2015 г. 

 

 

Содокладчик, 

зав. кафедрой интернатуры и резидентуры  

по терапии №2, 

д.м.н., профессор                                                                                      Айдаргалиева Н.Е                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


