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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА (ИРУ)
(решение Ученого совета, протокол № 12 от 02.07.2013 года)

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИРУ

Обеспечение устойчиво динамичного развития Университета на основе
принципов – стратегического менеджмента, социальной ответственности, интеграции и
интернационализации, инновации и лидерства, поддержки талантов и повышения
академического и научного потенциала сотрудников, развитие и приумножение
конкурентных преимуществ в предоставлении качественных образовательных услуг на
всех уровнях медицинского и фармацевтического образования и оказания медицинской
помощи, обеспечение эффективной реализации приоритетных задач государственных
программ в сфере образования и здравоохранения Республики Казахстан

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА (ИРУ)

Отдел стратегии и 
планирования

отдел Системы 
менеджмента 

качества

Центр 
Мониторинга 

анализа качества 
образования и  
аккредитации



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИРУ

С 2013 коллективом Института разработано как
самостоятельно, так и в составе рабочих групп более 20
концептуальных предложений и стратегических документов

Концепция «Новые 
подходы формирования 

штатной структуры 
КазНМУ имени 

С.Д.Асфендиярова»; 

Концепции «КазНМУ –
университет 

международного уровня» 
на 2015-2020 гг.; 

Концепция и Программа 
развития корпоративной 

культуры в КазНМУ; 

Определение индекса 
удовлетворенности 

студентов и интернов 
качеством обучения в 

КазНМУ;  

Программа вхождения 
КазНМУ в рейтинг 

QSWUR; 

Модель медицинского 
образования Казахского 

национального меди-
цинского университета 

имени С.Д.Асфендиярова
в интернатуре; 

Инициатива по всту-
плению КазНМУ в авто-

ритетные международные 
Ассоциации в области 
образования; Предло-

жение о формировании и 
деятельности группы 

«talkingheads» в КазНМУ;

Предложения по даль-
нейшей автономизации 

медицинских вузов с 
развитием корпоративных 
форм управления и с при-
влечением к управлению 

работодателей;

Видение развития 
медицинского 
образования в  

республике Казахстан на 
2015-2020 г.г.;

Унифицированная форма 
Программы итоговой 

государственной 
аттестации;

Реализация 
информационного 
проекта «Модель 

медицинского 
образования КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова»;

В 2015 году разработана и 
описана Модель СМК 

образовательного 
процесса

http://www.google.kz/search?q=%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B&hl=ru&client=firefox&hs=VP0&rls=org.mozilla:ru:official&prmd=imvns&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+talking+heads&sa=X&ei=5IB5T_a_FdHqOe7PuOYN&ved=0CGwQ_wEwCg


Команда ИРУ под руководством проф. О.М.Мирзабекова
обеспечила координацию и сопровождение институциональной
аккредитации по международным стандартам Всемирной федерации
медицинского образования (2013 г.) и вхождение во Всемирную базу
данных аккредитованных университетов «Директория Авиценны»
Всемирной организации здравоохранения/Всемирной Федерации
медицинского образования. В ноябре 2015 г. ИРУ осуществлено
методологическое сопровождение успешной специализированной
аккредитации 9-ти образовательных программ по 3-м уровням
обучения специальностей: медицина, фармация, технология
фармацевтического производства. В настоящее время ведется
подготовка к аккредитации еще 33 образовательных программ.



С 2013 по 2015 г.г. проведено более 20 институциональных
социологических исследований, в том числе с привлечением
независимых агентств, результаты которых были направлены на
улучшение образовательного процесса и подготовки выпускников
КазНМУ. Реализовано 2 внутривузовских образовательных проекта.

Народный знак 
качества 

«Безупречно»
(2013г.)

Система менеджмента качества (СМК)
КазНМУ в 2013 г. была признана лучшей
среди университетских СМК всего
Каспийского региона и лучшей среди
организаций Казахстана, сертифицированных
SGS Group по стандарту ISO-9001.



В рейтинге образовательных
программ по направлениям и
уровням подготовки специалистов
КазНМУ также занимает
устойчивую ведущую позицию
среди медицинских вузов с
2012 года.

По итогам Национального рейтинга
университетов в 2013, 2014, 2015 г.г.,
проводимого Независимым казахстанским
агентством по обеспечению качества в
образовании (НКАОКО) и Центром
Болонского процесса и академической
мобильности Министерства образования и
науки республики Казахстан КазНМУ стал
первым среди медицинских вузов страны.

В Национальном биз-
нес рейтинге универ-
ситет входит в ТОП-35
высших учебных заве-
дений стран Таможен-
ного союза с высокой
эффективностью рабо-
ты и награжден меда-
лями «Лидер
Казахстана»
(2013, 2014, 2015 г.г.).



ИРУ было инициировано участие КазНМУ в 
международном рейтинге ARES (Academic

Ranking of World Universities-European
Standard), по результатам которого в 2014  и 

2015 г.г. КазНМУ вошел в тройку лидеров 
среди вузов РК. 

С 2013 г. ежегодно КазНМУ принимает 
участие в международном рейтинге 

QSWUR и за это время сформирована 
база академических экспертов и 

экспертов-работодателей, ведется 
статистическая платформа 

университета на сайте рейтингового 
агентства. 

Совместно с ОМС налажено
сотрудничество с QS Asia и в
июне 2015 г. проведен
международный семинар с
участием 7-ми ТОП-
университетов Азии и
Ближнего Востока.



В 2010-2015 г.г. ИРУ осуществлена большая организационная и
координационная работа по проведению традиционных Дней Университета и
юбилейных мероприятий КазНМУ.

Все сотрудники ИРУ регулярно повышают свою квалификацию,
совершенствуют знания и навыки.

Таким образом, цели, стоящие перед ИРУ реализуются. Выполнение
задач имеет полностью завершенный характер.



ОТДЕЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

2008 год

• Управление по 
стратегическому 
развитию при 
научном отделе 
КазНМУ

2009 год

• Управление по 
стратегическому 
развитию 
Университета

в последующем

• Отдел 
стратегического 
планирования

Задачи ОСП:
 разработка и актуализация Плана стратегического развития

КазНМУ в соответствии с основными стратегическими
документами Республики Казахстан;

 мониторинг выполнения Комплексного плана основных
мероприятий по реализации стратегии развития на учебный
год;

 анализ влияния факторов внешней и внутренней среды
Университета посредством PEST, SWOT, SNW-анализа и
конкурентного анализа Портера;

 бенчмаркинг основных видов деятельности КазНМУ с
медицинскими вузами РК и университетами ТОП-100;

 составление оперативных отчетов по запросам МЗСРРК и МОН
РК;

 формирование ежегодного отчета КазНМУ;
 анализ причин невыполнения запланированных мероприятий

по реализации стратегии Университета и разработка
рекомендаций по их преодолению;

 оказание содействия в продвижении международного
проекта G-Global в Университете;

 координация мероприятий по подготовке к Дням
Университета

Целью ОСП 
является 

идеологическая 
поддержка 
системы 

планирования и 
реализации 

стратегических 
целей путем 
координации 

стратегических 
планов всех 

подразделений



За 3 года ОСП были разработаны:

 9 нормативно-правовых документов;
 Стратегические и комплексные планы университета;
 20 информационных, аналитических и презентационных

материалов (например, брендбук Университета, рекламный буклет
об Университете «Наше настоящее и будущее», «Добро пожаловать
в КазНМУ», Университетский проспект на 3-х языках);

 С 2012 года по настоящее время ведется работа по вовлечению
сотрудников и обучающихся в развитие коммуникативной
площадки G-Global (с 2014г. поддержка ЭКСПО-2017);

Одной из основных задач отдела является укрепление
имиджа и репутации университета как на страновом, так и на
международном уровнях. В связи с этим отдел стратегического
планирования принимает участие в республиканских и зарубежных
выставках



Задачи СМК:
 Управление документацией СМК;
 Внедрение процессного подхода (определение, оптимизация процессов

деятельности и их взаимосвязей);
 Внутренние аудиты;
 Анализ СМК со стороны руководства;
 Подготовка и предоставление аналитических отчётов по

функционированию системы менеджмента качества, рекомендаций по ее
улучшению на рассмотрение Совету по качеству;

 Разработка и контроль достижения Целей в области качества и
выполнения планов по их достижению и совершенствованию СМК;

 Организация работ по подготовке к сертификации (ресертификации) СМК
на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008 и
последующего периодического инспекционного контроля со стороны
органов по сертификации;

 Организация подготовки и обучения внутренних аудиторов, обеспечение
их компетентности;

 Консультационная поддержка деятельности руководителей структурных
подразделений в области СМК;

 Разработка программ и планов обучения работников всех уровней по
вопросам управления качеством.

 Организация и проведение обучения персонала университета, повышение
уровня их информированности и компетентности в области менеджмента
качества

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Процесс внедрения СМК в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова начат по
приказу ректора № 191а от 05.09.2005 г. в связи с реализацией «Концепции по
развитию систем менеджмента в Республике Казахстан до 2015 года». В связи с
чем, ОСМК создан приказом ректора в 2005 году, а с 2013 г. является
структурным подразделением ИРУ.

Цель СМК:
обеспечение 

функционирования 
системы менеджмента 
качества университета 

в соответствии с 
требованиями 

международного 
стандарта ИСО 

9001:2008.



Течение 3-х лет подготовлено более 40 внутренних
аудиторов из числа преподавателей, административных сотрудников
и обучающихся. В настоящее время в КазНМУ 34 внутренних
аудиторов осуществляют поддержку СМК во всех подразделениях
университета.

Достижениями КазНМУ в области менеджмента качества
являются следующие:
 в 2013г. КазНМУ присужден Народный знак качества

«Безупречно» Национальной Лиги потребителей Казахстана.
 в 2013 г. за участие в конкурсе на соискание премии Президента

Республики Казахстан «Алтын Сапа-2013» в номинации «Лучшее
предприятие, оказывающее услуги» КазНМУ получил сертификат
благодарности от организаторов мероприятия.

 в 2014 г. КазНМУ прошел ресертификацию системы менеджмента
качества (повторную проверку СМК) с подтверждением
способности достигать согласованные требования к продукту или
услугам в рамках области применения системы, Политики и целей
университета.



ЦЕНТР МОНИТОРИНГА АНАЛИЗА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И АККРЕДИТАЦИИ 

• Центр мониторинга анализа 
качества образования и научного 
сопровождения реформы 
медицинского образования

2010 год

• Центр преобразован в Центр 
мониторинга анализа качества 
образования и аккредитации

2014 год

Основные задачи Центра:
 Мониторинг разных аспектов образовательной деятельности (институциональные исследования)

для получения независимой информации направленной на улучшение качества организации
образовательного процесса;

 Разработка стратегии и рекомендаций по развитию медицинского образования в
КазНМУ(стратегии, концепции, планы реализации, положения);

 Подготовка к прохождению институциональной и специализированной
аккредитации образовательных программ;

 Подготовка университета к участию в национальных и международных рейтингах университетов
QS WUR, АRES;

 Изучение технологии образовательного процесса ведущих (наиболее рейтинговых) вузов мира
и Казахстана;

 Информирование сотрудников КазНМУ, заинтересованной общественности о результатах
институциональных исследований в форме публикации результатов аналитических исследований
на сайте КазНМУ, газете «Шипагер», докладов на конференциях и совещаниях;

 Профессиональное сотрудничество с  международными ассоциациями в области образования и 
учебными заведениями РК, мира  (научные публикации, участие в конференциях, участие в он-
лайн опросах).



За весь период деятельности Центра проведено
более 30 институциональных исследований (с 2013 г. более
20), в том числе с привлечением независимых
социологических агентств и зарубежных преподавателей
(Транспаренси Казахстан. Агентство «Даму», Агентство
«Социология», визитинг-профессор Орвилл Адамс),
реализовано 4 внутри вузовских образовательных проекта (с
2013 г. – 2), инициировано вступление КазНМУ в 6
международных ассоциацией в области образования, внесено
более 20 концептуальных предложений (с 2013 г.- 11) по
развитию университета.



Для ИРУ:

- Эффективное руководство и управление;

- Сильная командная работа и эффективное взаимодополняющее
сотрудничество между подразделениями ИРУ;

- Результативное взаимодействие с заинтересованными структурами
(департаменты, отделы, Институты и др.);

- Выполнение всех поставленных задач;

По процессам ответственности ИРУ:

- Стратегический план развития университета на 2015-2020 г.г. с 7-ю
направлениями развития и результативный мониторинг (в сравнении в 2011-
2012 г.г. количество невыполненных мероприятий плана – 32 (26%), в 2013 г.
– 12 (18%), в 2014-2015 г.г. – 7 (5%));

- КазНМУ сертифицировал все виды деятельности в соответствии с
Международным стандартом ИСО 9001:2008 и СМК университета была
признана лучшей среди университетских СМК всего Каспийского региона и
лучшей среди организаций Казахстана, сертифицированных SGS Group по
стандарту ISO-9001.

- Повышение имиджа КазНМУ через координирование Дней Университета и
участие в республиканских и международных выставках в области
образования;

- Оперативное реагирование и обеспечение своевременной отчетной и
запрашиваемой информации вышестоящих ведомств (МОН, МЗСР РК и др.);

- Эффективное участие в разработке и согласовании Концептуальных
документов вышестоящих ведомств и организаций (МЗСР РК, МОН РК);

- Обеспечение систематического участия КазНМУ в национальных и
международных рейтингах университетов и результативность (лидирующие
позиции КазНМУ);

- Обеспечение координационной работы и методологического сопровождения
процессов аккредитации и результативность (институциональная и
программная аккредитация);

- Реализация стратегии мониторинга образовательного процесса через
социологические исследования с целью повышения качества образования в
университете;

- Налаженная связь с потребителями исследовательской информации и
образовательных услуг (преподаватели, обучающиеся, работодатели);

- Формирование базы внутренних аудиторов и большой охват обучением
вопросам СМК - 100% представителей высшего и среднего управленческого
аппарата КазНМУ, более 70% сотрудников университета и преподавателей
кафедр.

Для ИРУ:

- Преобладание бланочной формы
анкетирования, что осложняет сбор и
обработку результатов, удлиняет период
подготовки аналитического отчета;

- Сложности с внедрением электронного
анкетирования посредством АИС
КазНМУ в связи с отсутствием
анонимности респондентов (необходимо
указать адрес эл.почты) и невысокой
активностью студентов;

- Невысокая активность преподавателей
и сотрудников КазНМУ в качестве
респондентов при применении
электронного анкетирования;

По процессам ответственности ИРУ:

- Отсутствие централизованного
представления данных в отдел
стратегического планирования
ответственными подразделениями, для
планирования комплексного и
стратегического плана университета;

- Существование разделения между
реальным управлением вузом и системой
менеджмента качества;

- Не идентифицированы и не в полном
объеме находятся в управляемых
условиях риски, связанные с качеством и
удовлетворенностью потребителей в
соответствии с методологией риск-
менеджмента;

- Мало взаимосвязаны между собой
стратегический менеджмент и система
менеджмента качества и задачи этих
направлений с трудом воспринимаются
на уровне ППС и среднего персонала и не
переведены в задачи их уровня;

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны



Возможности Угрозы

SWOT-анализ 

Для ИРУ:



SWOT-анализ 

По процессам ответственности ИРУ:

Возможности Угрозы



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИРУ НА 2016-2019 Г.Г.

Внедрение автоматизированной системы 
мониторинга реализации Комплексного плана и 
стратегического плана развития университета;

Активное участие в реализации программы 
стратегического партнерства с ТОП 
университетом мира – Университетом Дьюка;   

Способствование развитию имиджа 
университета путем участия ИРУ в разработке 
различных программ, концепций и т.д.;

Активное участие в мероприятиях, проводимых 
на республиканском и международном уровнях 
(конференции, выставки и т.д.);

Повышение компетентности сотрудников за счет 
программ визитинга и ресурсов Школы 
педагогического мастерства, ШОЗ.

В области 
стратегии и 

планирования



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИРУ НА 2016-2019 Г.Г.

Оптимизация модели системы менеджмента качества и переход на 
новую версию МС ИСО 9001 (2015 года)

Учитывая, что зрелость СМК определяется степенью
приверженности высшего руководства и персонала принципам и
требованиям СМК и интеграцией СМК в действующую систему
управления планируется:

- Разработка Модели СМК для всех основных процессов вуза;

- Разработка Концепции управления рисками в образовательной
деятельности;

- Пересмотр показателей процессов с точки зрения рассмотрения
их как индикаторов, указывающих на функционирование
процессов, их тенденции к улучшению, стабильности или
отклонениям;

- Содействие владельцам процессов определения показателей
по каждому конкретному процессу и размещение в АИС;

- Содействие детализации основного образовательного процесса
до подпроцессов на уровне кафедр с четким перечнем входных
и выходных данных, связывающих процессы между собой;

- Проведение анализа функционирования процессов
(интерпретация показателей, тенденций).

В целях 
совершенс
твования 

СМК



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИРУ НА 2016-2019 Г.Г.

Подготовка к специализированной аккредитации 33 
образовательных программ и  получение 
сертификатов до конца 2016 г.;

Реализация Концепции вхождения КазНМУ в 
международный рейтинг QSWUR;

Дальнейшая координация  участия и обеспечение 
ведущих позиций университета и образовательных 
программ в национальных рейтингах;

Эффективное сотрудничество с международными 
Ассоциациями в области  образования, 
социологических исследований;

Привлечение в университет международных грантов 
по  вопросам  развития образования;

Внедрение электронного анкетирования 
потребителей;

По вопросам 
мониторинга и 
аккредитации



Проект решения

Принять к сведению отчет о 
деятельности Института развития 
Университета за 2013-2015 гг. 



Благодарю за 

внимание!


