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АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 
В МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ



Анализ кадровой обеспеченности
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Всего 1 359 148 2 181 452 125 184 344

мужчин 313 27 1 89 90 70 44 128

в том числе

до 30 лет 23 13 5

с 30-40 лет 54 9 7 1 35

с 40-63 лет 137 5 1 29 57 12 17 76

64 и старше 99 60 26 58 26 12

женщин 1 046 121 1 92 362 55 140 216

в том числе

до 30 лет 95 40 9

с 30-40 лет 270 66 1 2 35 1 1 43

с 40-58 лет 490 15 40 230 10 63 134

59 и старше 191 50 97 44 76 30



Остепененность КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова

Остепененность КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова составляет 59%. 

• На начало 2015-2016 учебного года среди 452-ти сотрудников из числа профессорско-

преподавательского состава с ученой степенью «кандидат» медицинских

(химических, экономических, фармацевтических, химических) наук, без ученого звания 

"Доцент" - 268 человек, что составляет 59% . 

• Из них: 

• занимают должность "доцента", кандидаты наук без ученого звания  "Доцент"- 188 

человек. 

• занимающих должности "доцента" кандидаты наук достигшие пенсионного возраста 

без ученого звания "Доцент"- 8 человек. 

• Среди 181 сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава с ученой 

степенью «доктор» медицинских (химических, экономических, фармацевтических, 

химических) наук, без ученого звания "Профессор" - 42 человека, что составляет 23%.                                  

• Из них:  

• занимают должность "Профессора", доктора наук без настрификации докторской 

диссертации - 4 человека.

• занимают должность "Профессора", доктора наук без ученого звания «Профессор» - 16 

человек.

• занимающих должности "Профессора", доктора наук достигших пенсионного возраста

с ученым званием «Профессор»- 102 человека. 

• занимающих должности "Профессора", доктора наук достигших пенсионного возраста

без ученого звания «Профессор»- 13 человек.  



Послевузовское профессиональное образование

В целях обеспечения потребности в научно-

педагогических кадрах, в Казахском
национальном медицинском университете имени
С.Д. Асфендиярова осуществляется Послевузовское
профессиональное образование в
резидентуре, магистратуре и докторантуре PhD.

1) в резидентуре подготовлено 89 человек, 345 
обучается;

2) в магистратуре подготовлено 73 человека, 121 
обучается;

3) в PhD докторантуре подготовлено 11 человек, 65 
обучается.   



Анализ в потребности в научных и педагогических кадрах 
кафедр/модулей КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова и НЦ 

(Научных Центров) на послевузовском уровне

В магистратуре, на 2015-2016 учебный год
подготовлено 73 человека, 121 обучается. Потребность в
магистрантах, согласно анализу в потребности в научных и
педагогических кадрах кафедр/модулей КазНМУ имени
С.Д.Асфендиярова и Научных Центров на послевузовском
уровне составляет 203 (из них 22 профильное направление).
Если, ежегодно КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова
выделяется в пределах 55 мест на обучение в магистратуре,
то необходимо ходатайствовать о получении до 70 грантов в
год, а на 20 мест организовать обучение в магистратуре на
платной основе. При этом в течение 3 лет мы сможем
подготовить необходимое количество магистрантов.



Анализ в потребности в научных и педагогических кадрах 
кафедр/модулей КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова и НЦ 

(Научных Центров) на послевузовском уровне

На 2015-2016 учебный год в PhD докторантуре подготовлено
11 человек, 65 обучается. Правительством РК,
согласно утвержденному государственному образовательному
заказу, КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова ежегодно выделяется 20
мест на подготовку PhD докторантов, которых недостаточно для
обеспечения потребности в них, так как, 20% защитившихся
докторантов не остаются в стенах университета. Поэтому
необходимо ходатайствовать о получении 40- 45 грантов в год (из
них 4 по целевой подготовке), в виду того, что обучение на платной
основе в PhD докторантуре запрещено. Таким образом, в течение 3
лет, мы сможем подготовить необходимое количество PhD
докторантов. Но, в перспективе, для получения статуса Казахского
Национального Исследовательского университета, количество
выделяемых грантов необходимо будет увеличить до 60, так как,
согласно Постановлению Правительства РК от 28.02.2013г. №195
«О некоторых вопросах лицензирования образовательной
деятельности» с изменениями от 27.05.2014г., остепененность для
Национального Исследовательского университета должна
составлять не менее 75%.



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

1) Информацию принять к сведению.

2) Сотрудникам, занимающим должность доцента, без наличия ученого звания  «доцент» а 

так же занимающим должность профессора, без ученого звания «профессор» 

необходимо провести работу согласно Правилам  присвоения ученых званий

(ассоциированный профессор (доцент), профессор), разработанным в соответствии с 

подпунктом 15) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке» 

и определяющих порядок присвоения ученых званий (ассоциированный профессор 

(доцент), профессор). Ответственность возложить на заведующих кафедрами и 

руководителям модулей. 

3) Ходатайствовать о получении грантов на подготовку магистрантов до 70 в год.

4) Ходатайствовать о получении грантов на подготовку PhD докторантов до 40 в год.  

5) Ответственность за подготовку и обеспечение соответствующей остепененности

кафедры/модуля штатными преподавтелями, возложить на заведующих 

кафедрами/руководителей модулями и директоров учебных департаментов. 

6) Разработать «Дорожную карту» по обеспечению остепененности:

 для Национального статуса – 55%

 для Национального Исследовательского университета – 75%.

Ответственные: Проректор по учебно-воспитательной и социальной работе 

Тулебаев К.А., проректор по научной работе и инновациям Рамазанова Б.А., 

проректор по непрерывному образованию и клиническим вопросам Нурманбетова

Ф.Н., проректор по экономическим вопросам Айнабекова П.Д., директор 

Департамента по административно-кадровой работе Девятко В.Н. Срок испонения:

апрель 2016г. 




