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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

    им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА 
 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование - Республиканское государственное предприятие  на 
праве хозяйственного ведения «Казахский Национальный Медицинский 
Университет им. С.Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан. 

Юридический адрес: 050012, РК, г. Алматы, ул. Толе Би, д. 88. 
Дата государственной регистрации - свидетельство о государственной 

регистрации №1509-1910-02-ГП от 25.11.2014 года. 
В соответствии с приказом  Председателя Комитета контроля медицинской 

и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан № 126 от 16 февраля 2012 года «О проведении государственной 
аттестации республиканского государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Казахский Национальный Медицинский Университет 
им. С.Д. Асфендиярова» была проведена аттестация Университета, по 
результатам которой университет был аттестован сроком на 5 лет. 

Университет прошел национальную институциональную аккредитацию с 
участием   ВЭК в Независимом Агентстве Аккредитации и Рейтинга РК (НААР 
РК) на соответствие стандарту «Институциональная аккредитация. Основные 
положения. ГОСО РК 5.01.017-2008» (сертификат №АА0001 от 12.03.2013 г.).  
Получено свидетельство об аккредитации на 5 лет. 

В Международном рейтинге высших учебных заведений ARES-2016 
(Academic Ranking of World Universities – European Standard), проводимого 
Европейской научно-промышленной палатой в строгом соответствии с 
Европейским стандартом (Standards and Guidelines for quality assurance the 
European higher education area), КазНМУ в течении трех лет с 2014 года занимает 
третье место среди вузов Казахстана с «Категорией А+: Высокое качество 
преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников 
работодателями (High quality performance)». Веб-сайт КазНМУ в рейтинге 
Webometrics занимает первое место среди медицинских вузов РК и 4 место в 2015 и 
2016 годах среди казахстанских вузов. В КазНМУ компанией SGS Group 
сертифицированы все виды деятельности в соответствии с Международным 
стандартом ИСО 9001:2008 (СМК, сертификат действует до 2017 г.). В 2013, 2014, 
2015 г.г. КазНМУ награжден медалями Национального бизнес рейтинга «Лидер 
Отрасли». В 2015 г. открыт географически удаленный офис Европейского бюро 
ВОЗ по ПМСП.  

Количество преподавателей в 2012-2013 учебном году составило 2445 
человек, в том числе с учеными степенями – 739 человек, из них докторов наук – 
250, кандидатов наук – 277, докторов PhD – 2;  в 2013-2014 учебном году всего – 
1351, с учеными степенями – 629 человек, из них докторов наук – 173, кандидатов 
наук – 455,  докторов PhD – 1; в 2014-2015 учебном году всего – 1663, с учеными 
степенями – 764 человек, из них докторов наук – 225, кандидатов наук – 526, 
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докторов PhD  – 13;  в 2015-2016 учебном году всего – 2089, с учеными степенями 
– 314 человек, из них докторов наук – 208, кандидатов – 505, доктор PhD – 18. В 
2016-2017 учебном году численность профессорско-преподавательского состава 
вуза составило 1948 человек, из них штатных преподавателей – 1215. В том числе 
докторов наук – 174, кандидатов наук – 469, докторов PhD – 20. Остепененность 
ППС – 54,6%. 1 профессор награжден орденом «Достық» 1 степени, 4 профессора 
награждены орденом «Құрмет», 4 профессора удостоены почетного звания 
«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».   
 

II. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность 
 Предназначением Университета является подготовка 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов в области 
здравоохранения и фармации. Подготовка ведется по всем уровням высшего 
образования в бакалавриате, интернатуре, резидентуре, магистратуре, PhD-
докторантуре по 40 специальностям.  

В настоящий момент КазНМУ прошел Национальную институциональную 
и специализированную аккредитацию, по результатам которых аккредитованы все 
40 образовательных программ по всем трем уровням обучения в Агентствах 
НААР и НКАОКО. Ежегодно в течении ряда лет КазНМУ и образовательные 
программы университета занимают первые места в Национальных академических 
рейтингах образовательных программ, медицинских вузов и университетов РК 
(НААР, НКАОКО). 

Контингент студентов в 2012-2013 учебном году составил 9014 человека, из 
них бакалавров по образовательному гранту обучались – 6170, на договорной 
основе – 891 студентов, интерны по образовательному гранту обучались-1856, на 
договорной основе – 97. В 2013-2014 учебном году (по 3НК) контингент 
составил- 9102 студента, из них: бакалавров 5860 – по образовательному гранту, 
1211– на договорной основе; интернов по образовательному гранту -1971 и на 
договорной основе - 60. В 2014-2015 учебном году (по 3НК) контингент –8924, из 
них  бакалавров по образовательному гранту – 5136; на договорной основе – 1650 
студент; интернов по образовательному гранту – 2084, на договорной основе – 47. 
В 2015-2016 учебном году контингент- 9073 студент, из них бакалавров по 
образовательному гранту 4740, на договорной основе – 2342 студентов; интернов 
по образовательному гранту – 1846, на договорной основе – 145. В 2016-2017 
учебном году контингент составил – 8689 студента, из них бакалаваров по 
образовательному гранту – 4286; на договорной основе –2583; интернов по 
образовательному гранту – 1542, на договорной основе – 278, в том числе с 
государственным языком обучения: 4038 бакалавров, 1200 интернов; с русским 
языком обучения: 1863 бакалавров, 620 интернов; с английском языком обучения-
968 бакалавров.  

Контингент резидентов в 2012-2013 учебном году составил - 276 человек,  в 
2013-2014 уч.г –277,  в  2014-2015 уч.г. –292, в 2015-2016 уч.г. -346, в 2016-2017 
уч.г. – 386, из них грант – 379 и на договорной основе – 7. 
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Контингент магистрантов в 2012-2013 учебном году составил 106 человек, 
из них по госзаказу  обучались – 96 , на договорной основе – 10 магистрантов, в 
2013-2014 учебном году контингент составил 131 магистрант, из них:127  – по 
госзаказу, 4 – на договорной основе. В 2014-2015 учебном году  контингент –141 , 
из них по госзаказу –133 , на договорной основе –  8 магистрантов, в 2015-2016 
учебном году контингент – 121 магистрант, из них по госзаказу – 110, на 
договорной основе – 11 магистрантов, в 2016-2017 учебном году контингент 
составил – 118 магистрантов, в том числе: 97 - по госзаказу, 21 - на договорной 
основе. 

Контингент  PhD  докторантов в 2012-2013 учебном году составил 24   
человека, из них по госзаказу  обучались –24 PhD  докторанта, в 2013-2014 
учебном году контингент составил  36 PhD  докторантов, из них: 36  – по 
госзаказу. В 2014-2015 учебном году  контингент – 52, из них по госзаказу – 52  
PhD  докторанта, в 2015-2016 учебном году контингент – 65 PhD  докторантов, из 
них по госзаказу –65, в 2016-2017 учебном году контингент составил 74 PhD  
докторантов, в том числе: 71- по госзаказу, 3- на договорной основе. 
        В настоящее время в магистратуре по 7 специальностям  обучается 118 
магистрантов, из них по государственному образовательному заказу – 97, по 
договору – 21. В PhD докторантуре  по 4 специальностям обучается 74 
докторанта, в том числе: 71- по государственному образовательному заказу, 3 – по 
договору. 

Кроме того, осуществляется подготовка медицинских кадров страны по 
программам дополнительного профессионального образования. Контингент 
слушателей дополнительного образования в 2012-2013 уч.г. – 4956, в 2013-2014 
уч.г. – 5747, в 2014-2015 уч.г. – 4909, в 2015-2016 уч.г. – 5050, в 2016-2017 уч.г. – 
2697.  

КазНМУ активно развивает международное сотрудничество с 97 вузами 
медицинских и научных организаций из 34 стран мира, обмениваясь с ними 
студентами и преподавателями. 24.03.2016г. подписан меморандум о 
взаимопонимании между КазНМУ и Университетом Дьюк (США). 25.08.2016г. 
подписан договор на оказание услуг о стратегическом партнерстве между 
КазНМУ и Университетом Дьюк (США). В рамках подписанного договора на 
оказание услуг с 7 по 16 сентября 2016г. представителем Университета Дьюк 
К.Гибсон проведен первый тренинг, работа в фокус-группах с привлечением 
руководства клинических баз и интервьюирование руководства и сотрудников 
КазНМУ. 14-17 ноября 2016 года, представителями Университета Дьюк, 
К.Удаякумар и К.Гибсон, проведен второй тренинг по созданию АСЗН. 
12.05.2017г. подписан договор между КазНМУ и Корпорацией глобальной 
поддержки медицины Дьюка о проведении тренинга в г. Дарем, Северная 
Каролина, США. В рамках данного договора будут обучены сотрудники КазНМУ.  

КазНМУ  является членом международных ассоциаций: Ассоциация 
медицинского образования в Европе (АМЕЕ), Ассоциация стоматологического 
образования в Европе (ADEE), Ассоциация европейских университетов (EUA), 
Международная ассоциация университетов (IUA), Европейская ассоциация 
фармацевтических факультетов (EAFP), Ассоциация школ общественного 
здравоохранения Европейского региона (ASPHER), Международная 
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фармацевтическая ассоциация (FIP), Организация PhD образования в области 
биомедицины и наук о здоровье в Европейской системе (ORPHEUS), Ассоциация 
медицинских школ в Европе (AMSE), Евразийская ассоциация университетов 
(ЕАУ), Инициатива Организации Объединенных Наций (ООН) "Взаимодействие с 
академическими кругами" (UNAI), Союз Евразийских Университетов (EURAS), 
Сибирский открытый университет.   

В соответствии с международными договорами о сотрудничестве 
магистранты и докторанты проходят стажировку в нижеследующих зарубежных 
вузах, центрах, организациях: Медицинский университет г. Тайбей (Тайвань); 
Ветеринарно-Фармацевтический Университет г.Брно, Чешская Республика; 
Университет Комениус, г. Братислава, (Comenius University in Bratislava) 
Словакия; Школа биомедицинских  исследований  Нагасакского  университета  г.  
Нагасаки (Япония); Великобритания, Королевский колледж г.Лидс; Австралия,  
Университет г.Сидней, Новый Южный Уэльс; «Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая академия», г. Санкт-Петербург 
(Российская Федерация); Литовский университет наук о здоровье, г.Каунас, 
Литва; Азиатско-Тихоокеанский Университет,  Япония г.Беппа; Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
г.Москва, РФ; Медицинский Университет г.Люблин, Польша; Медицинский 
университет г. Гданьск (Польша);Карлов Университет, г.Прага, Чехия; 
Национальный фармацевтический университет г. Харьков (Украина); School of 
Pharmacy & Pharmaceutical  Sciences  and Trinity Biomedical Sciences Institute, 
г.Дублин, Ирландия; Национальный центр по исследованиям натуральных 
продуктов (США, штат Миссиссиппи); Ассоциация HTAcamp, г. Витербо,  
Италия на базе ASL Viterbo; Азербайджанский Медицинский Университет, 
г.Баку, Азербайджан; Институт геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН 
Украина; Институт биоорганической химии (ИБОХ) НАН Беларуси; Университет 
Любляны на фармацевтический факультет  (г. Любляна, Словения); Институт 
микробиологии Бундесвер в Мюнхене, Германия; Отдел биоинформатики НИИ 
биомедицинской химии В.Н. Ореховича РАМН, г. Москва, Российская 
Федерация; Россия, г. Пермь в ФБУН «Федеральный научный центр медико-
профилактических технологий управления рисками здоровью населения»; 
ТашМИ, г. Ташкент, Узбекистан; Больница торакальной хирургии заболевании 
органов грудной клетки СУАР.г.Урумчи, КНР; Фармацевтический завод 
«Биовит» г.Бишкек, Киргизия. 

В период с 2012 года по первое полугодие 2017 года КазНМУ посетили 463 
визитинг-профессора. По результатам деятельности было издано совместно 
учебной и методической литературы 5 наименований, статей – 24, внедрено в 
учебный процесс -7 инноваций. География программы визитинг-профессоров 
разнообразна и включает следующие страны: США, Канада, Великобритания, 
Ирландия, Дания, Австрия, Испания, Италия, Израиль, Япония, Тайвань, 
Сингапур, Литва, Словакия, Хорватия, Польша, Чехия, Россия, Украина, 
Беларусь, Молдова, Грузия. По программе академической мобильности ППС в 
2016 году 2 преподавателя КазНМУ выезжали за рубеж. 

Также в сфере интернационализации образования по программе 
“ERASMUS+.Key action 2.Capacity building in the Field of Higher Education” 
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КазНМУ им С.Д.Асфендиярова участвует в двух проектах. По программе 
«ERASMUS+.Key action 1. Academic mobility for higher education students and 
staff» заключены договора с четырьмя Европейскими университетами (LSMU 
Lithuanian University of Health Sciences, Lithuania, JAMK University of Applied 
Sciences, Finland, University of Granada, Spain, University of Tartu, Estonia ). 

Взяв на себя обязательства по реализации параметров Болонского процесса 
КазНМУ при поддержке МОН РК и МЗ РК с 2011 года реализует программы 
«Академическая мобильность обучающихся» и «Визитинг-профессор КазНМУ». 
Реализация данных программ, целью которых является интернационализация 
образования и интеграция в мировое образовательное пространство, 
сопровождается использованием современных педагогических технологий при 
обучении обучающихся КазНМУ в ведущих университетах мира или 
приглашенными зарубежными учеными. Были реализованы мероприятия по 
академическому обмену студентов с вузами-партнерами. Количество 
обучавшихся по исходящей внутренней мобильности в 2015 году составило 447 
студентов, в 2016 году 24, по входящей внутренней мобильности в 2015 году 
участвовало 54 студента, в 2016 году - 25, показатели исходящей внешней 
мобильности в сравнении с 2014 годом снизились с 178 до 25, что связано с 
сокращением финансовых средств на программу академической мобильности. 

Количество обучающихся по исходящей внутренней и внешней мобильности 
в 2015 году составило 663, в 2016 году 33, показатели снизились, что связано с 
сокращением финансовых средств на программу академической мобильности 

В первом полугодии 2016 года КазНМУ посетили 16 приглашенных 
визитинг-профессора, в 2015 году - 80. По результатам деятельности было издано 
совместно учебной и методической литературы 5 наименований, статей – 24, 
внедрено в учебный процесс -7 инноваций. География программы визитинг-
профессоров разнообразна и включает следующие страны: США, Канада, 
Великобритания, Ирландия, Дания, Австрия, Испания, Италия, Израиль, Япония, 
Тайвань, Сингапур, Литва, Словакия, Хорватия, Польша, Чехия, Россия, Украина, 
Беларусь, Молдова, Грузия.По программе академической мобильности ППС в 
2016 году 2 преподавателя КазНМУ выезжали за рубеж. 

КазНМУ активно развивает международное сотрудничество с 116 вузами 
медицинских и научных организаций 43 стран мира, обмениваясь с ними 
студентами и преподавателями. 25.08.2016 года подписан договор на оказание 
услуг о стратегическом партнерстве между КазНМУ и Дьюк Университетом 
(США). КазНМУ  является членом международных Ассоциаций: Международной 
ассоциация университетов (IAU), Европейской Ассоциации Университетов(EUA), 
Международной Фармацевтической Федерация (FIP), Ассоциации 
Стоматологического образования в Европе (ADEE), Европейской Ассоциации 
факультетов фармации (EAFP),  Ассоциации Сибирский Открытый Университет,  
Ассоциации Медицинского образования в Европе (AMEE), Ассоциации 
медицинских школ в Европе (AMSE),Ассоциации школ общественного 
здравоохранения в Европейском регионе (ASPHER), Евразийской ассоциации 
университетов (EAU), Организации PhD образования по биомедицине и 
медицинских наук в Европейской системе (ORPHEUS). 
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Научно-исследовательская деятельность 
Научно-исследовательская деятельность проводится профессорско-

преподавательским составом университета, PhD-докторантами, магистрантами 
согласно стратегическому плану развития научно-медицинских исследований 
университета с учетом приоритетных направлений медицинской науки. В 
КазНМУ реализуются научно-технические проекты по грантовому 
финансированию МОН РК (общая сумма на 2016 год составила более 72 млн. 
тенге); внутривузовские проекты и инновационные научные школы (около 180 
млн. тенге), а также научно-технические проекты из других источников. На 2017-
2019 годы запланирована реализация НТП по теме «Новые молекулярно-
генетические способы досимптомной диагностики и методы лечения ряда 
значимых заболеваний» на сумму 1 808 945 000 (один миллиард восемьсот восемь 
миллионов девятьсот сорок пять тысяч) тенге. 

В 2016 году КазНМУ выполнял 40 научно-исследовательских проектов, в 
реализацию которых были вовлечены 168 обучающихся, в том числе: 
20 PhD докторантов, 12 магистрантов, 8 резидентов, 10 интернов и 118 студентов. 

Получено 20 инновационных патентов РК, два патента РК, 2 свидетельства 
о государственной регистрации прав на объект авторского права. Оформлено 99 
актов внедрения в практическое здравоохранение.  Из числа ППС КазНМУ 606 
сотрудников приняли участие в различных научных мероприятиях, в том числе 
455 – международного уровня, 86 – республиканского уровня и 65 
университетского уровня. ППС и сотрудниками университета в 2015-2016 
учебном году проведено 207 мероприятий, из них 67 - международного уровня, 34 
- республиканского уровня и 106 – университетского уровня. Было опубликовано 
304 научных публикации в рейтинговых журналах с не нулевым импакт-фактором 
и 606 научных публикаций в изданиях, рекомендованных Комитетом по 
контролю в сфере образования и науки МОН РК. 

Количество цитирований публикаций сотрудников КазНМУ за последние 3 
года составило 711 цитирований, в том числе 11 научных работ процитированы 
более 8 раз (Web of Knowledge - 103, Scopus - 236, Google Scholar - 257, РИНЦ - 
75, другие (Research Gate, Biosis Citation Index) – 40). В 2015-2016 учебном году 
Локально-этической комиссией рассмотрены 113 документов НИР. 

Наряду с научно-практическим журналом «Вестник КазНМУ», входящим в 
перечень журналов, рекомендованных ККСОН МОН РК, в КазНМУ созданы 
международный журнал «Стоматология Казахстана» и «Central Asian Journal of 
Medical Science and Education», выпускающийся на английском языке. С 2013 года 
в КазНМУ работает электронный  международный студенческий научный 
журнал, выпускаемый на английском языке «International Student’s Journal of 
Medicine».   

В  КазНМУ проводится широкая работа по привлечению и поддержке 
талантливой молодёжи, склонной к научно-техническому творчеству; по 
расширению деловых контактов и сотрудничеству с другими студенческими 
организациями различных университетов. Привлечение обучающихся к 
научной среде в КазНМУ проходит через работу студентов в научных кружках, 
реализацию научно-технических проектов, участие на конкурсах НИРС, 
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выступления молодых исследователей на конференциях, публикаций результатов 
их научной деятельности в журналах.   

Активное вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 
университета ставит своей целью проводить обучение через исследование. На 
кафедрах КазНМУ научно-исследовательская деятельность студентов 
осуществляется через самостоятельную работу студентов и работу студентов с 
преподавателем.  

Ежегодно проводится конкурс научных студенческих работ в рамках Дней 
науки. Конкурс проходит в  три тура. В 2016 году 46 студента КазНМУ стали 
призерами международных олимпиад и конкурсов научных работ в вузах РК, 
ближнего и дальнего зарубежья. 

С апреля 2014 года проводятся ежегодная Международная научно-
практическая конференция студентов и молодых ученых «Интеграция 
студенческой науки в международное пространство», а с сентября 2014 года 
проводится ежегодная Ярмарка студенческих научных кружков, что позволяет 
заинтересовать и вовлекать обучающихся в НИР. С 2015 года Студенческое 
научное общество и Совет молодых ученых КазНМУ основали «Школу молодого 
ученого». Деятельность Школы направлена на развитие основных навыков 
научного исследования обучающихся, на  стимулирование поиска научных 
грантов. 

На базе НИИ фундаментальной и прикладной медицины Б.Атчабарова 
функционируют клинико-экспериментальная лаборатория, научная клинико-
диагностическая лаборатория и научная лаборатория «Центр коллективного 
пользования». ППС и обучающимися проводятся исследования в рамках научно-
технических проектов и занятий в кружках.  

НЛ ЦКП оснащен высокосовременным и высокотехнологичным 
лабораторным оборудованием, необходимым для осуществления научных 
исследований из 47 наименований. В 2016 году НЛ ЦКП создан первый этап 
Биобанка крови, плазмы и ДНК.  

Основная цель деятельности НЛ ЦКП – предоставление доступа для 
проведения научных исследований отечественными и зарубежными учеными 
независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности научной 
организации или высшего учебного заведения, в которых они работают; 
обеспечение проведения научно-исследовательских работ. Ресурсы НЛ ЦКП 
активно используются исследователями из различных научных учреждений. За 
период с 2014 по 2016 проводились геномные исследования со следующими 
4 зарубежными организациями и 5 научными казахстанскими учреждениями. За 
2014-2016 годы НЛ ЦКП привлек средства на сумму 227 150 тыс. тенге. 
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Лечебно-диагностическая деятельность 
1. Профессорская Клиника является структурным подразделением 

Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. 
Асфендиярова» МЗ РК. Клиника оказывает специализированную 
медицинскую помощь по 38 технологиям,  стационарозамещающую и 
консультативно - диагностическую медицинскую помощь более чем по 30 
специальностям жителям Республики Казахстан. 

        Деятельность Клиники регламентирована законодательством РК в области 
здравоохранения и образования, а также внутренними нормативными 
документами   Казахского национального медицинского университета 
им.С.Д.Асфендиярова. 
Основными принципами деятельности клиники являются: 

 Высокое качество медицинских услуг; 
 Пациенториентированный подход; 
  Интегрированный подход; 
 Формирование корпоративной культуры; 
 Триединство - клинической практики, медицинского образования и 

научной деятельности. 
 
  

 2. Университетская клиника «Аксай» является структурным 
подразделением Республиканского государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет им. 
С.Д. Асфендиярова», имеет многопрофильную структуру, оказывает 
высокоспециализированную, специализированную,  стационарозамещающую и 
консультативно - диагностическую медицинскую помощь детям Республики 
Казахстан. 
 Коечная мощность - 300 коек.  Ежегодно медицинскую помощь получают 
свыше 5 тысяч детей со всей республики, из них почти 2,5 тысячи из сельской 
местности. Больница расположена в с. Тастыбулак Карасайского района 
Алматинской области в 5 км к западу от границы города Алматы.  

Лечение пациентов осуществляется по следующим профилям: неврология, 
ортопедия, нефрология, эндокринология, аллергология, урология, челюстно-
лицевая хирургия, отоларингология, экстракорпоральная детоксикация, общая 
хирургия. 

 
3. Стоматологическая клиника в настоящее время имеет 34 учебно-

лечебных  и  консультативных кабинетов,  где  установлены  68 - 
стоматологических установок. 
В Клинике организованы профильные отделения: 

1. Отделение ортопедической стоматологии 
2. Отделение хирургической стоматологии 
3. Отделение терапевтической стоматологии и пародонтологии 
4. Отделение стоматологии детского возраста с ортодонтией  
5. Отделение стоматологии общей практики 
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6. Отделение инновационных технологий 
7. Зуботехническая лаборатория 
8. ЦСО 
9. Рентген кабинет 

Для оказания высококвалифицированной стоматологической  помощи 
организованы отделения инновационной технологий, которые состоят из: 
Кабинет заболевании слизистой полости рта, Кабинет имплантологии и 
реконструктивной хирургии полости рта, Кабинет пародонтологии, Кабинет 
нейростоматологии и заболеваний височно- нижне-челюстного  сустава, Кабинет 
сложного-челюстно-лицевого протезирования, Кабинет эндодонтии.  
На базе отделения размещены кафедры соответственно профилю: Кафедра 
терапевтической стоматологии, Кафедра ортопедической стоматологии, Кафедра 
хирургической стоматологии, Кафедра  стоматологии детского возраста и 
ортодонтии, Кафедра интернатуры по стоматологии. 
      Около 65 профессорско-преподавательского состава Стоматологической 
клиники КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова  оказывают широкий спектр 
высококачественных услуг по лечению заболеваний зубов и полости рта, 
протезированию, имплантации , ортодонтия и эстетической коррекции. Имеются 
скидки до 20%.  

1. Клиника внутренних болезней.  Коечная мощность больницы 
представлена 97 койками, медицинское обслуживание проводится в 4 
клинических отделениях. А это Центр сахарного диабета – 65 коек, Центр 
гепатологии – 10 коек, Соматическое отделение – 22 койки и Центр ПМСП с 
прикрепленным населением в 15 481 человек.     
  
       Центр ПМСП обслуживает прикрепленное население, оказывает ГОБМП, 
включающую первичную медико-санитарную помощь и консультативно-
диагностическую помощь. Участковую сеть   ПМСП   представляют   8 врачей 
общей практики,16 участковых медсестер,3 гинеколога,2 акушерки, социальный 
работник ,2 психолога. Из них по врачебному составу   имеют высшую категорию 
-1 ВОП, среди среднего медицинского персонала высшую категорию имеют -  6 
медсестер.  
В 2016 году прикрепленное население составляло   15 481 человек. По структуре 
население составляло: студенты    КазНМУ- 8 656 человек, студенты    РМК-2 223 
человека, студенты АУЭС-  3 458 человек, студенты КНК - 600 человек, взрослое 
население в возрасте от 18 до 85 лет -  544 человека. 
   Посещений за 2016 год было-92 670 посещений, из них взрослое население 
посетило центр ПМСП -84 994 раза, подростки-7 663 раза. По поводу заболеваний 
взрослыми сделано 56 324 обращения, подростками-3 435 обращений. 

Социально-психологическая помощь оказана   1 321 студенту, прошли курс 
психологической помощи в центре адаптации «Радуга» -18 студентов. 
 
   

Социально-воспитательная работа. В КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова с 
2014г.  вся  социально-воспитательная работа с обучающимися  проводится на 
основе  собственной Модели «Формирования личности выпускника КазНМУ». 
Согласно данной  Модели, социально-воспитательная работа проводится по пяти 

http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/116
http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/116
http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/85
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направлениям - «Патриотизм», «Гуманизм», «Толерантность», «Высокая 
культура» и «Лидерство». 

Вместе с Моделью личностного роста выпускника в КазНМУ 
педагогическим коллективом и студентами высоко почитаются базовые ценности 
университета: служение людям, верность профессии, репутация ВУЗа, почитание 
учителей, уважение к студентам, преемственность поколений, устремленность в 
будущее. Данные ценности  направлены на укрепление корпоративной культуры 
и привития в сознания подрастающего поколения фундаментальных основ 
AlmaMater. 

В целях повышения  академической честности и учебно-воспитательной 
дисциплины в начале учебного года каждый  первокурсник знакомится  и 
подписывает «Кодекс чести студента», который  затем  вкладывается в их личные 
дела  и хранится до окончания университета. Согласно плану воспитательной 
работы университета,  проводятся  кураторские часы направленные на 
формирование антикоррупционной культуры у студентов.  

В воспитательной работе одним из важных направлений является развитие 
студенческого самоуправления. В КазНМУ функционирует более 30 
студенческих организаций и клубов по интересам, такие как: студенческие 
правительства факультетов, студенческие деканаты, малая ассамблея «Бірлік», 
дебатный клуб «AlmaМater», благотворительная организация «Мейірімді жүрек»,  
студенческая организация «KazNMU Students», региональный комитет KazMSA 
(Казахстанская ассоциация студентов медиков), клуб волонтёров КазНМУ, ССО 
(студенческий строительный отряд) и другие. Исполнительным органом 
студенческого самоуправления является созданное по праву выборности 
Студенческое Правительство университета (далее-СПУ). Председатель СПУ 
(студент) входит как постоянный член в состав Университетского Совета, а так же 
является председателем студенческого Совета КазНМУ, членами которого 
являются все лидеры (руководители) студенческих организаций университета.  

В целях вовлечения студентов в корпоративное управление ВУЗом во всех 
консультативно-совещательных органах, рабочих комиссиях  университета 
участвуют представители студенчества (студенческие деканы, председатели 
правительств факультетов, старосты групп). В студенческих общежитиях 
Университета успешно ведет работу студенческий Совет общежитий, основной 
деятельностью которого является содействие администрации в проведении  
социально-бытовых, культурно-досуговых мероприятий в студенческом городке. 
Координацию деятельности всех студенческих организаций университета 
осуществляет Управления по работе со студентами КазНМУ (далее-УРС). В своей 
деятельности УРС сотрудничает  с Управлением по вопросам молодёжной 
политики Акимата г.Алматы и другими Республиканскими молодёжными 
организациями как «Комитет по делам молодёжи», с молодёжным  крылом 
партии «Нур Отан»-«Жас Отан», «Лига волонтёров г.Алматы», «Альянс  
студентов Казахстана», «G-38», Республиканский штаб  «Жасыл Ел». 

Воспитательную значимость имеют научно-культурные наследия КазНМУ, 
расположенные на территории университета:  Музей КазНМУ, «Алея Жизни», 
«Алея Героев», Галерея Славы выдающихся выпускников КазНМУ, памятник 
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«Ұстазыма», именные аудиторий, аллея «Добрых дел», мемориал «Жанашыр», 
комплекс  «Атамұра». 

В университете большое внимание уделено развитию культурно-творческих 
инициатив обучающихся. В 2013году был открыть университетский театр 
«Concordia» на 1100 посадочных мест,  при котором действуют творческие 
кружки танца, студенческого театра, вокала, ансамбль «Дала сазы», ВИА 
«Сырттан», школа ведущих. Руководство данными кружками на договорной 
основе  ведут профессиональные специалисты - режиссер, художественный 
руководитель и хореограф. В университете имеется свой «Креатив-центр» и «Арт-
центр».  

Традиционными  для университета стали такие студенческие культурные 
мероприятия как «Весенний бал», «Этнофестиваль», «Дни университета», «Мистр 
и Мисс КазНМУ» и др.  

Для пропаганды и привлечения студентво к ЗОЖ, к занятиям спортом в 
университете функционирует спортивные секции баскетбола, волейбола,  
футбола, настольного тенниса, қазақ күресі, бокс, самбо, греко-римская борьба, 
аэробики, армрестлинга, шахмат, тогызкумалак, теннис, дзю-до. Имеется 
собственный спортивный зал на 1300кв.м., на территории студенческого городка 
в теплые времена года функционируют открытые спортивные площадки. 
         Социальная поддержка студентов осуществляется по следующим 
направлениям: обеспечение бесплатным питанием студентов-сирот и студентов 
переболевших туберкулезом; бесплатное проживание в общежитии  для студентов 
сирот, скидки за обучение, назначение именных стипендий, спонсорские 
стипендии, премиальные выплаты и  бесплатное питание студентам работающим 
в ССО (студенческий строительный отряд).  
   Все студенты прикреплены к университетской клинике где им качественное 
оказывают любые виды медицинских услуг. 
       В школах, СУЗах, ВУЗах  г.Алматы студенты старших курсов  участвуют в  
проведении лекций по профилактике социально-значимых заболеваний 
(туберкулёз, СПИД, алкоголизм, наркомания и др.). На постоянной основе 
преподаватели закреплённых  кафедр со студентами оказывают помощь в работе 
специализированных социальных учреждений г.Алматы (дома малюток 
интернаты, дом ветеранов, центр паллиативной помощи и т.п.). 
      В целях профилактики  не распространения в молодёжной среде 
деструктивных религиозных течений и противодействия религиозному  
экстремизму и терроризму,  в университете на плановой  основе проводятся 
встречи,  лекции  с участием теологов и сотрудников   Управления по делам 
религий и  Управления внутренней политики Акимата г.Алматы. Большое  
внимание уделяется правовой грамотности обучающихся, с этой целью в 
студенческих общежитиях регулярно организуются встречи с работниками 
правоохранительных органов.  

 
Материально-техническая база (информационные ресурсы,  

лаборатории, активы и т.д.). На базе КазНМУ до 2014 г. располагалась 
Республиканская научно-медицинская библиотека  Казахстана (РНМБ), созданная 
по приказу №351 НаркомЗдрава СССР от 29 мая 1939 года. С 2014 г. она 
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объединена с библиотекой КазНМУ и в настоящее время называется Научная 
библиотека им.С.Д.Асфендиярова с фондом 1,5 млн. и автоматизированной 
информационно-библиотечной системы «КАБИС». Средняя книгообеспеченность 
составляет 154 экз. на одного студента. Научная библиотека осуществляет доступ 
к следующим базам данных: Кокрановская  библиотека - Cochrane Library, 
EBSCO, РМЭБ, Polpred, DynaMed Plus. В режиме тестового режима был 
осуществлен доступ к  следующим электронным библиотечным системам и базам 
данных: «Palgrave connect»; к электронным ресурсам «SpringerLink»; к  
Пакету EBSCO из 11 баз данных (Academic Search Premier; Business Source 
Premier: HOST; Master FILE Premier: HOST; MEDLINE; Health Source: Consumer 
Edition: HOST; Health Source: Nursing/Academic Edition: HOST; Newspaper Source; 
Business Wire News: HOST; ERIC; Green FILE; Library Information Science & 
Technology Abstracts);  к инновационному продукту информационный системы 
«BestProfi» компании «Алмерек»; к российской Электронной библиотечной 
системе  «Лань».  

В целях реализации задач вытекающих из Послания Президента страны – 
Лидера нации Н.Назарбаева «Третья модернизация: глобальная 
конкурентоспособность» о цифровой трансформации общества с применением 
современных ИТ-технологий в Казахском национальном медицинском 
университете имени С.Д.Асфендиярова в соответствии со Стратегическим планом 
развития КазНМУ на 2017-2021 г.г. (направление 1, задача 1.2., пункт 1.2.1)  
разработана и утверждена Программа «Дорожная карта информатизации – 2021». 
Программа  рассчитана на 2017-2021 гг. и содержит план действий университета 
на формирование единого информационного пространства, интегрированного в 
межвузовское и мировое информационное сообщество, автоматизацию 
образовательных, научно-исследовательских, клинических и управленческих 
процессов для повышения их открытости и прозрачности, предоставления 
эффективных электронных сервисных услуг. 

В целом в университете осуществлен переход от использования отдельных 
компьютеров к внутривузовской компьютерной сети. В университете построена 
локальная сеть, объединяющая основные инфраструктурные объекты 
университета: посредством физической волоконно-оптической линии связи – 
учебные корпуса, посредством VPN – общежития и клинические базы. Тем 
самым, создан безлимитный канал передачи данных между корпусами и 
подразделениями университета для доступа к внутренним и внешним 
информационным ресурсам и обмена информацией.   

В декабре 2016 года расширены возможности локальной сети университета: 
увеличена скорость канала доступа к сети Интернет с 70 Мбит/с до 200 Мбит/с. С 
мая 2017 года скорость канала доступа к сети Интернет расширен с 200 Мбит/с до 
250 Мбит/с. Скорость внутренних каналов передачи  данных составляет 100 Мбит/с. 
Более 35 удаленных кафедр были подключены к Интернету средствами Mеgaline 
Small Business/Base iD Phone. 

Осуществлена компьютеризация университета. В учебных, научных, 
административных и других подразделениях насчитывается более 2000 единиц 
компьютерной  техники, 600 ноутбуков, 2000 нетбуков, а также 466 проекторов, 
55 интерактивных досок, более 160 единиц мультимедийных оборудований 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10vOT84oSsxLzclMKkosqgTyc_UZLuy6sO_CrosNFzZc2AtkbbrYCBTZcLFf4cLGCzuAeDeQ3Hex6cJWkLACUHbDhZ0XmxgMTSxMLcyMTIyNGaTY_zq56lTJ8OtfKNzZc2gCAGJTOxA
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
http://www.ebscohost.com/academic/
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(колонки и микрофоны для аудирования, веб-камеры). В университете имеется 
более 1000 единиц устройств печати и многофункциональных устройств, 282 
единиц сканеров и ксероксов.  

Созданы виртуальные представительства университета в глобальной сети 
–  официальный сайт www.kaznmu.kz, образовательный портал 
http://ais.kaznmu.kz, портал дистанционного обучения http://dis.kaznmu.kz/  и 
библиотечные сайты http://lib.kaznmu.kz/, http://repository.kaznmu.kz/, 
предоставляющие доступ к информационным ресурсам, имеющимся учебным 
сервисам и электронному контенту.  

В рамках реализации «Дорожной карты информатизации - 2021»  с декабря 
2016 года внедрена и активно адаптируется к условиям процессов в КазНМУ 
автоматизированная информационная система «Сириус», которая автоматизирует 
управление учебным, административным, организационным и учетно-
аналитическим процессами в университете в комплексе и наиболее адаптирована 
для медицинского образования. Система «Сириус» имеет четкую структуру и 
состоит из более 30 модулей, успешно  апробирована и внедрена в трех из пяти 
государственных медицинских вузов Казахстана. На сегодняшний день  в системе 
«Сириус»  созданы  более 12000 аккаунтов, в том числе более 3000 аккаунтов 
сотрудников и более 9100 аккаунтов обучающихся университета. 

  
 

 
III. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

В условиях, когда все больше усиливается тенденция предоставления Высшим 
учебным заведениям полной академической свободы актуальным и 
своевременным становится   внедрение принципов корпоративного менеджмента. 

Однако национальная и институциональная модель управления вузами не 
обеспечивает подготовку конкурентоспособных кадров и не гармонизирована с 
международной практикой. Организационно-правовая форма и система 
управления вузами, в том числе государственными, ограничивает эффективную 
реализацию их потенциала. Полномочия Наблюдательного совета могут быть 
расширены за счет участия его членов в решении вопросов назначения ректоров, 
утверждения стратегии развития вузов, контроля целевого использования 
финансовых средств. 

Для этого  необходимо внесение изменения в законодательные акты. 
На данный момент в КазНМУ проведена реструктуризация организационной 

структуры в соответствии с моделью Назарбаев Университета. Численность 
независимых членов Наблюдательного Совета увеличилась (до 5 человек) и 
увеличилось количество представителей МЗСР РК (до 3 чел.). Создан отдел 
внутреннего аудита при Наблюдательном Совете. Назначен Корпоративный 
секретарь.  Проведена оценка степени автономизации Университета экспертным 
путем.  На данный момент автономность  в КазНМУ (организационная, 
финансовая, академическая, кадровая) оценена как   достигшая 28% 
автономности. 

http://www.kaznmu.kz/


Страница 14 из 17 
 

К проблемам  системы образования РК можно также отнести недостаточную 
интеграцию высшего образования и науки. Вузы сконцентрированы на 
образовательной, а не на научной деятельности. Педагогическая нагрузка ППС 
вузов является высокой (более 800 часов, в странах ОЭСР - 260 часов). В связи с 
этим ограничено время для исследований. 

Также в Казахстане не развита инфраструктура для коммерциализации 
результатов исследований (всего 9,9 % вузов имеют офисы коммерциализации). 
Государственные расходы на научные исследования в Республике Казахстан 
составляют 0,16 % от ВВП, в то время как в странах ОЭСР показатель составляет 
2,4 %. 
     Анализ результатов научно-инновационной деятельности КазНМУ показал 
необходимость проведения мероприятий по оптимизации процессов и структур 
управления научной деятельностью с усилением контроля за качеством НИР, 
повышению числа публикаций в индексируемых журналах, коммерциализации 
научных исследований и дальнейшему совершенствованию деятельности Центра 
коллективного пользования. 

Как отмечено в анализе МОН РК, система финансирования высшего 
образования не обеспечивает требуемого качества и уровня образования для 
развития конкурентоспособной экономики. Низкая конкурентоспособность 
высшего образования и вузов страны связана с рядом факторов. Финансирование 
вузов не соответствует уровню минимальных расходов с учетом реального 
ценообразования. Доля государственных расходов на высшее и послевузовское 
образование составляет 0,4 % от ВВП. В странах ЕС этот показатель составляет 
2,2 %. 

Слабая материально-техническая, учебно-лабораторная и научная база. 
Основным источником государственного финансирования вузов является 
студенческий грант. 94 % государственных расходов на высшее образование 
составляет госзаказ. 6% - другие расходы, в том числе на поддержание 
материально-технической базы. Финансирование из внебюджетных средств на 
эти цели незначительно. Инфраструктура вузов сильно устарела. В КазНМУ 
обеспеченность студентов местами в общежитиях  составляет 40 %.  

До сих пор остается проблемой разработка системы приема в вуз, 
ориентированной на выявление способностей к будущей профессиональной 
деятельности. При этом возможная лояльность при приеме в вуз не 
компенсируется более жесткими требованиями при переводе с курса на курс. 

Оценка основных внешних и внутренних факторов 
Внешние факторы: 
1) отсутствие целевых программ финансирования для повышения 

конкурентоспособности вузов. Система высшего образования 
недофинансируется; 

2) недостаточное участие работодателей в подготовке кадров. Низкое качество 
образования является причиной невостребованности выпускников на рынке 
труда. Отсутствует реальное взаимодействие рынка труда и вузовской системы в 
подготовке кадров для инновационной экономики; 
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3) на так называемых  университетских клиниках отсутствуют учебные 
центры, позволяющие проводить профессиональное обучение и практику 
студентов; 

4) отсутствие нормативной правовой базы для развития корпоративного 
управления. Существующая в Казахстане централизованная модель управления 
вузами не обеспечивает подготовку конкурентоспособных кадров и не 
гармонизирована с международной практикой; 

5) организационно-правовая форма вузов, в том числе государственных, 
ограничивает эффективную реализацию их потенциала.  
 
Внутренние факторы: 

1) принимаемые вузами стратегии развития не ориентированы на повышение 
конкурентоспособности, не учитываются приоритеты государственных и 
региональных программ развития; 

2) отсутствует системный подход к повышению потенциала ППС.  
3) непрозрачность деятельности. Деятельность вузов, в большей мере, не 

отвечает принципам транспарентности и открытости. Существующие 
коллегиальные органы управления носят формальный характер. 
 В области лечебно-диагностической деятельности собственные 
многопрофильные клиники КазНМУ ориентированы на одно из приоритетных 
стратегических направлений политики государства – создание эффективной и 
доступной системы здравоохранения, отвечающей потребностям населения. В 
целом, рост числа обслуживаемого населения и увеличение финансовых 
поступлений свидетельствует о положительной динамике.  

Внутренние факторы: 
1) недостаточная эффективность проводимых профилактических осмотров и 

ранней диагностики; 
  2) недостаточное внедрение новых методов и протоколов диагностики, 

лечения и реабилитации заболеваний, основанных на доказательной медицине; 
3) отсутствие преемственности между ПМСП и стационаром; 
4) недостаточная роль первичной медико-санитарной службы в 

общественном здравоохранении, в том числе по профилактике и снижению 
заболеваемости неинфекционными заболеваниями; 

В целях повышения доступности, эффективности, качества и развития 
ПМСП в ОУК КазНМУ планируется дальнейшее совершенствование ПМСП, 
включая развитие медико-социальной направленности.  

Международный опыт показывает, что наибольший охват и эффективность 
ПМСП достигается, когда объем финансирования ПМСП составляет не менее 
40% от расходов на здравоохранение. 

Совершенствование полиязычного образования. Казахский 
национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова в числе первых 
вузов РК реализует программу полиязычного образования. Современное 
университетское полиязычное обучение включает в себя целенаправленную 
деятельность структурных подразделений университета по осуществлению 
языковой подготовки для выпуска квалифицированных, конкурентоспособных, 
владеющих казахским, русским и английским языками бакалавров, интернов. 
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Начиная с 2015-2016 учебного года, для бакалавриата специальности общая 
медицина и стоматология были сформированы для обучения полиязычные 
группы. 

Ежегодно в связи с необходимостью мониторинга знаний английского 
языка всех студентов, всех специальностей преподаватели Департамента 
языковых дисциплин проводит входящее, промежуточное и 
итоговое  тестирование на оценку учебных достижений по языку.  

С целью оценки качества обучения и внедрения языковой политики 
согласно Дорожной карте МОН РК Департамент языковых дисциплин 2 раза в год 
проводит мониторинг по данному направлению.  

Ежегодно в университете для преподавателей, научных сотрудников, 
магистрантов, задействованных в полиязычном обучении, для повышения 
языковой подготовки организовывают уровневые курсы по изучению английского 
и казахского языков с выдачей сертификата.  

Однако стоит отметить необходимость в организации и проведении тестов 
ILSE, TOEFL для преподавателей вуза с целью повышения мотивации в изучении 
языка при дифференцированной оплате труда.  

     Подготовка специалистов с послевузовским образованием. В 
соответствии  с  этапами  реализации  «Концепции  совершенствования  системы 
подготовки  и  аттестации  научных и научно-педагогических кадров в 
Республике Казахстан до 2010 года» институт соискательства упразднен  с  
01.01.2007.,         Последний прием в аспирантуру и традиционную докторантуру 
по медицинским специальностям  был проведен  с 01.09.2007.Диссертационные 
советы по защите диссертаций  на соискание ученой степени  кандидата наук и 
доктора наук были закрыты 31.12.2010. В связи  с загруженностью 
диссертационных советов    не все аспиранты, докторанты и соискатели, 
завершившие работу над диссертацией в 2010 году, защитили диссертации. 
Согласно «Закону об образовании» от 15 августа 2007 года  подготовка  научных 
и педагогических кадров осуществляется в магистратуре и докторантуре. В связи  
с  невозможностью  подготовки и  защиты  диссертации  вне  программы   PhD  
докторантуры, подготовки кадров в докторантуре на платной основе п.2(Типовых 
правил приема на обучение в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы послевузовского образования, 
утвержденных Постановлением Правительства РК от 19.01.2012. №109  (с 
изменениями от 09.07.2013 г.),  старением   кадров,  за период с 2010 по 2015 
год,  в  КазНМУ  образовался дефицит кадров  с  ученой степенью. 
Государственный образовательный заказ  на подготовку специалистов с 
послевузовским образованием в PhD  докторантуре по группе специальностей 
«здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)»  составляет 100 мест. В 
этой связи, а также, в связи  с подготовкой кадров в целевой докторантуре  для  
НЦ, НИИ и вузов РК,  КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова  необходимо  увеличить 
госзаказ  на подготовку кадров  в  докторантуре. КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 
для решения проблемы дефицита кадров с ученой степенью разработаны  
Правила присуждения внутривузовского образовательного гранта на обучение в 
PhD  докторантуре, с  2017-2018  учебного года  стартует  пилотный проект по 
подготовке  докторантов  PhD за счет  собственных  средств  Университета. В 
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связи с дефицитом кадров по биомедицинским специальностям в МОН  РК 
представлено предложение о внесении в классификатор специальностей  
магистратуры и PhD  докторантуры специальности «биомедицина». 

Развитие коммерциализации научных исследований. В 2016 году на базе 
КазНМУ проведены 3 НИР с привлечением финансирования на сумму 17 845 104 
тенге: 

1.      Анализ и обработка результатов исследования состояния здоровья 
населения региона размещения и освоения нефтегазового месторождения 
Кашаган («Наземный комплекс») 

2.      Организация и проведение доклинических и клинических испытаний 
трехвалентной сплит-вакцины против сезонного гриппа 

3. Слепое проспективное сравнительное рандомизированное 
исследование терапевтической эффективности и безопасности лекарственного 
средства Розеофунгин-АС, мазь 2% для наружного применения (3 фаза), 
произведенного РГП на ПХВ "Институтом микробиологии и вирусологии" КН 
МОН РК, у пациентов с микозами кожи с поражением или без поражения 
придатков кожи 

Рассматривается возможность сотрудничества между КазНМУ и  ОО 
«Альянс профессионалов по коммерциализации технологий» для 
коммерциализации результатов научных проектов. На сегодняшний день на 
рассмотрение в ОО «АПКТ» направлены 7 инновационных патентов РК.   

Таким образом, поставленная задача перед вузами о коммерциализации 
технологий и научных разработок, результатов научно-технической деятельности 
ученых, продвижения на рынке научных разработок в соответствии с отраслевой 
направленностью и региональным расположением университета, создания и 
управления инновационной инфраструктурой для коммерциализации в 
образовательной среде вуза и экономике региона, проведения информационной 
деятельности по популяризации идеи коммерциализации технологий в 
университете являются одной из актуальных в настоящее время. Все эти факторы 
требуют необходимости создания в вузе службы коммерциализации.  
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