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Дуальное обучение внедрено в КазНМУ с 2012года по многим 

специальностям, в том числе и клиническим. Результаты внедрения 

доложены на конференциях, не только РК, но России,  журналах МОН РК, в 

«Вестнике КазНМУ» и на G-Global площадке. В настоящем докладе 

необходимо отметить два момента: социальное партнерство и 

аффилированные клиники. Оба этих понятия являются структурной 

единицей всего процесса дуального обучения. 

Социальное партнерство в медицинском образовании — особый тип 

взаимодействия образовательного учреждения с субъектами  рынка труда: 

органами власти, работодателями, общественными организациями, 

нацеленными на максимальное согласование и реализацию интересов всех 

участников этого процесса (управления здравоохранения, медицинские 

организации, частные медицинские центры и др).  

Совершенно очевидно, что подготовить современного специалиста 

невозможно в отрыве от реальных производственых условий медицинской 

практики. Практикоориентированное обучение специалистов, имеющих 

высшее медицинское образование, во все времена являлось основой 

качественной подготовки.  

Сложившиеся взаимоотношения в КазНМУ с партнерами-

работодателями — управлениями здравоохранения городов и районов, 

учреждениями здравоохранения представляют собой налаженные связи в 

деле подготовки и трудоустройства выпускников  и адаптации их к рынку 

труда.  На сегодняшний день существуют 18 договоров дуального обучения 

наших обучающихся, а также в настоящем учебном году открыты филиалы 

КазНМУ в курируемых регионах. 

В настоящее время тенденции развития современной медицинской 

науки и практики, процессы модернизации здравоохранения и 

профессионального образования ставят перед учебными заведениям новую 

задачу — готовить специалистов в соответствии с запросами работодателей. 

Проблема социального партнерства в настоящее время приобретает особую 

актуальность в связи с переходом на  модульно-компетентностый подход в 

обучении, предоставляющий возможность расширения и углубления 

подготовки, получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. В этих условиях особую роль играет интеграция 

образовательного учреждения с учреждениями здравоохранения, органами 

управления здравоохранением, общественными организациями,  как фактора  

существенного влияния на подготовку конкурентоспособного выпускника, 

востребованного на рынке труда. 



Взаимоотношения между организацией медицинского образования и 

организацией здравоохранения, являющейся клинической базой, 

регулируются Положением и договором о совместной деятельности, 

заключенным между ними согласно Типовому договору о совместной 

деятельности. Одним из видов клинической базы может выступить в 

современных условиях аффилированная клиника. 

 На сегодняшний день на наш взгляд, необходимо создать Программу, 

разработанную в целях оптимизации сложившейся системы  

взаимоотношений КазНМУ с субъектами рынка труда, обеспечивающей 

качественную подготовку квалифицированнных специалистов,  повышение 

их профессиональной мобильности, взаимовыгодной комерциализации. 

В Программе должны быть представлены основные этапы, 

приоритетные направления, цели, сроки, механизмы реализации и 

ожидаемые результаты на примере аффилированной клиники. 

Мероприятия Программы будут способствовать качественной 

реализации основных профессиональных образовательных программ, 

созданию единой производственно-образовательной системы, оптимизации 

материально-технического обеспечения учебного процесса,  повышению 

уровня профессиональной подготовки и возможности трудоустройства 

молодых специалистов. Данная программа будет осуществлена с решением 

следующих вопросов: 

- создание инновационной образовательной среды, формирующей 

конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда; 

- привлечение инвестиций работодателей в систему подготовки 

специалистов с целью приближения учебного процесса к реальным 

производственным условиям; 

- реализация совместных проектов, способствующих оптимизации оказания 

медицинской помощи, повышению качества подготовки специалистов; 

- оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению 

абитурентовв профессию; 

- оптимизация процессов трудоустройства выпускников, повышение 

мотивации к труду в сфере здравоохранения. 

 

   

 


