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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО РЕЙТИНГА МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РК 

Генеральный рейтинг  Независимого Казахстанского 
агентства по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) 
 

Генеральный рейтинг  Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга 

2014 2015 2016 
1 1 1 

Результаты международного рейтинга ARES 2014, 2015, 2016 г.г.   
- 1 место среди мед.вузов РК 

2014 2015 2016 
1 1 1 



ИТОГИ 2016  Г. 
 Проведена модернизация организационной структуры 

университета в соответствии с Назарбаев Университетом;  
 Внедряется корпоративное управление по опыту НУ, 6 

сотрудников КазНМУ прошли обучение в мае и сентябре 2016 ; 
 Созданы новые и реорганизованы действующие органы 

коллегиального управления ВУЗом  (Университетский совет, 
Сенат ППС, Академический Совет и другие);  

 Реорганизованы  международный медицинский факультет, 
факультет последипломного образования  и др.; 

 Проведена реорганизация кафедр с их укрупнением, введены 
должности провоста и исполнительного проректора; 

 Проведена оценка степени автономизации - автономность 
КазНМУ (организационная, финансовая, академическая, 
кадровая)  - 28%; 

 Члены Наблюдательного совета участвовали в рассмотрении 
и обсуждении стратегического плана развития на 2017-2021 гг.; 

 

 

РАЗВИТИЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ СРЕДЫ, КУЛЬТУРЫ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МИССИИ И ВИДЕНИЯ  

Развитие системы управления ВУЗом, построенной на 
 ценностно-ориентированных принципах организации деятельности 
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Задачи на 2017 г.:  
  Дальнейшая модернизация организационной 

структуры в соответствии с основными 
мировыми трендами развития высшего 
образования.  

 Оптимизация структуры Наблюдательного 
Совета путем создания комитетов по 
направлениям деятельности.  

 Внедрение политик корпоративного управления, 
внедрения современных информационно-
коммуникационных технологий (корпоративная 
сеть, АИС «Сириус», электронный 
документооборот). 

 Формирование культуры академической 
медицины и сотрудничества; 

 Формирование академической системы 
здравоохранения и науки; 

 Создание культуры в вузе, когда сотрудники 
будут заинтересованы создавать новое.  

 

        «Мы должны развивать свой научный и инновационный  
            потенциал на базе вузов, Назарбаев Университета …» 

 
                  Из Послания Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: 
           глобальная конкурентоспособность 
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РАЗВИТИЕ IT 
            ИТОГИ 2016 г. 

 Проведен внутренний технический аудит существующей инфраструктуры ИТ, оценка 
возможности использования существующего аппаратного обеспечения при 
внедрении АИС, учебных сервисов и оценка степени обеспечения 
отказоустойчивости; 

 Проведен независимый внешний аудит экспертами ЧУ «Nazarbayev University Library 
and IT Services» с рекомендациями по развитию; 

 Произведен расчет,  планирование вычислительных ресурсов и выбор архитектуры 
серверной структуры для обеспечения надежности и отказоустойчивости; 

 Проведено полное обследование КС, инвентаризация технического состояния 
оборудования; 

 Произведен расчет,  планирование необходимых ресурсов и выбор структуры 
кабельной сети в 8 объектах университета; 

 Произведен расчет,  планирование необходимых ресурсов и выбор структуры WiFi 
сети в общежитиях  №1-7 КазНМУ; 

 Скорость канала доступа к Интернет увеличен с 70 Мбит/с до 200 Мбит/с, скорость 
внутренних каналов между учебными корпусами до 1000 Мбит/с.; 

 Разработан проект модернизации системы контроля и учета доступа; 
 Осуществлен демонтаж старого узла телефонной связи с кроссировкой 

используемых линий связи, монтаж в единый телекоммуникационный шкаф;  
 Проведено полное обследование компьютерного парка университета и 

инвентаризация по МАС-адресам их технического состояния; 
 Составлен План развития - включен закуп 380 моноблоков, 177 МФУ,   обновление 

мультимедийного и интерактивного оборудования. 
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                ЗАДАЧИ на 2017 г. : 
 Закуп программно-аппаратной системы требуемых вычислительных ресурсов и 

архитектуры, включающей серверное и сетевое оборудования, ПО; 
 Развертывание системы виртуализации и перенос серверной инфраструктуры для 

оптимизации, резервного копирования и хранения данных; 
 Внедрение централизованных системных и сетевых сервисов;  
 Настройка системы централизованного мониторинга оборудования и систем;   
 Настройка системы централизованного управления безопасностью; 
 Разработка и внедрение всеобщей Политики информационной безопасности; 
 Закуп, установка и настройка активных оборудований уровней L2, L3;; 
 Реконструкция и оптимизация имеющихся сегментов структурированной кабельной сети 

в учебных корпусах;  
 Создание зоны покрытия WiFi в общежитиях  №1-7; 
 Расширение скорости канала доступа к Интернет до 250 Мбит/с, скорости внутренних 

каналов между учебными корпусами 1000 Мбит/с; 
 Реализация проекта модернизации системы контроля и учета доступа; 
 Реализация проекта перехода от аналоговых систем к IP-видеонаблюдению; 
 Модернизация системы цифровой телефонии и расширение зоны покрытия;  
 Создание корпоративной системы телевещания и видеоконференцсвязи 
 Обновление компьютерного парка до 25%. 
 

 

«Необходимо развивать цифровые сервисы, в том числе в 
здравоохранении и образовании. Следует разработать и принять 

отдельную программу «Цифровой Казахстан»».  
          
           Из Послания Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность 

6 



    ИТОГИ 2016 г. 
1. Разработан и утвержден План мероприятий по внедрению АИС 
2. Проведены внешний и внутренний аудиты программных обеспечений и ИС; 
3.Осуществлен коллегиальный выбор и закуп АИС «Сириус» управления учебным, 
административным, организационным и учетно-аналитическим процессами; 
4. Проведены работы по установке и  настройке серверной части, баз данных, сетевой 
конфигурации, приложений АИС. 24 модуля АИС «Сириус» установлены  по web адресу 
sirius.kaznmu.kz;  
6. Осуществлена заливка имеющихся в университете в электронном формате данных (с 
1С Офис регистратор и др.) и внесение данных за 2016-2017 уч.год,  (структуры, 
сотрудники, ППС, дисциплины, справочники и тд.); 
6. Обеспечены учетными записями (логин/пароль) для доступа в АИС «Сириус» все 
руководители рабочего комитета и рабочих групп, все ППС и сотрудники;  
7. Проведены в  2 этапа обучающие семинары-тренинги по план-графику со всеми 
ответственными структурными подразделениями и лицами 

ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ВУЗОМ, ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ НА ОСНОВЕ НОВЫХ 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ ПЛАТФОРМ.   
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       ЗАДАЧИ на 2017 г. 
 
1. Создать Центр обслуживания студентов (ЦОС); 
2. Ликвидировать «цифровое неравенство» между отдельными объектами и 

структурами университета; 
3. Разработать  план внедрения и использования электронных учебных ресурсов; 
4. Изучить вопрос создания IT - стартапов по разработке цифровых ресурсов; 
5. Разработать программу развития информационной культуры  и организации курсов 

повышения квалификации ППС и сотрудников; 
6. Создать и развивать персональные электронные аккаунты студентов и 

преподавательского состава; 
7. Установить порталы  ЕИСЗ на серверах университета; 
8. Внедрить  обучение работе системе ЕИСЗ  на базе кафедры информатики; 
9. Интегрировать дистанционный образовательный портал на платформе Moodle с 

АИС «Сириус»; 
10. Разработать дорожную карту формирования системы предоставления цифровых 

учебных сервисов  в системе дистанционного обучения Moodle на базе программ 
бакалавриата, послевузовского и дополнительного профессионального 
образования; 

 
 
 

        «Нужно уделить большое внимание формированию IT - знаний».  
 
                                      Из Послания Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация  
              Казахстана: глобальная конкурентоспособность 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Начат процесс актуализации политик и процедур 
поиска, найма, мотивации, продвижения, удержания 
(на основах меритократии) и социальных программ 
кадров.  
Учтены требования к новому образовательному 
процессу, сформированы более высокие и 
качественно иные требования к сотрудникам 
университета:  
1) цифровые компетенции, опора на E-Learning;  
2) владение иностранным языком, межкультурная 
коммуникация, мобильность, сетевые формы; 
3) компетентностный  подход, проектная 
деятельность,  
4) опора на самоопределение, целеполагание, 
управление карьерой;  
5) модульность, гибкость, вариативность. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
       ИТОГИ 2016 г. :  Анализ кадровых изменений  показал:  
        1. Из числа «Профессоров» уволилось 9 человек:  по состоянию здоровья – 1,  выход на 
пенсию по возрасту – 2;  сокращение ставок – 1;   в связи со смертью – 5 профессоров; 
        2. Из числа «Доцентов» уволилось 18 человек: выход на пенсию по возрасту – 3; переезд 
в РФ – 1; переход в частный мед. Центр – 1; переход на высокооплачиваемую работу – 9;  
внештатные сотрудники – 2; переход в Акимат – 1;  по семейным обстоятельствам – 1.  
        3. Из числа «Ассистентов/Преподавателей» уволилось  39 человек: по семейным 
обстоятельствам – 10; переезд др. город – 5; переход в частный мед. Центр – 1; 
поступлением в магистратуру – 1; поступлением в докторантуру – 3; выход на пенсию по 
возрасту – 4; переход на высокооплачиваемую работу – 9;  сокращение ставок на кафедре – 
3; занимали на период декретного отпуска – 3.   
        Таким образом, из числа профессорско-преподавательского состава уволилось 66 
человек, или  только  4,6% от общего числа ППС (1437 человек), при допустимых 12-15%.  
   4. Из числа Административно-управленческого персонала уволилось 16 человек, что 
составляет 3,4% от общего количества АУП (470 человек). Из них: по собственному желанию 
14 ; по несоответствию занимаемой должности – 1; переезд в др. город – 1.   
       5. Из числа сотрудников Университетских клиник – 17 человек, что составляет 2,6% от 
общего числа сотрудников клиник (656 человек). Руководители–2 уволились по 
собственному желанию. Врачи – 15 человек,  переход на др. работу – 8;  по семейным 
обстоятельствам – 2; по состоянию здоровья – 1; переход в частный мед. Центр – 3; по 
собственному желанию – 1; поступление в докторантуру – 2.   
       6. Из числа «обслуживающего персонала» уволилось 81 человек, что составляет 6% от 
общего количества ОП (1253 человека).   
       Таким образом, из числа ППС, АУП, сотрудников Клиник и ОП с 01.04.2016г. по 15.02.2017г. 
уволилось 180 человек, что составляет 3,8%, при допустимых 12-15% текучести кадров. 
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«Cледует усилить контроль и требования в отношении кадрового 
состава высших учебных заведений, уровня их материально-

технического обеспечения и образовательных программ». 
 

          Из Послания Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность 

      ЗАДАЧИ на 2017 г. 
 Продолжить актуализацию политик и процедур поиска, 

найма, мотивации, продвижения, удержания кадров (на 
основах меритократии) и социальных программ на 
основе лучшего опыта 

 Развитие кадрового резерва университета 
 Разработка и внедрение системы мотиваций и поощрений 

для привлечения талантов   
 Повышение компетенций  АУП 
 Определение уровня компетенций менеджеров (топ-

менеджеры, менеджеры среднего звена) 
 Разработка и внедрение механизмов оценки работы АУП  
 Проведение обучения менеджеров медицинских Вузов на 

базе Назарбаев университета и в ведущих зарубежных 
ВУЗах, научных центрах и клиниках мира  



2016 год 2017 год 
     Школа педагогического 
мастерства преобразована в 
Центр педагогического 
мастерства им. Х.Насыбуллиной 
в составе факультета 
постдипломного образования 
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова. 

Планируется закуп и оснащение Центра m-learning с 
внедрением в учебный процесс мобильных технологий; 
- зарубежная стажировка экспертов-тренеров ЦПМ по 

вопросам медицинского образования; 
- совместно с РЦТИТ (на базе КГМУ, г.Караганда) 

разработка и внедрение программ развития и оценки 
ключевых компетенций ППС 

Повышение потенциала ППС согласно  «модели компетенций преподавателя КазНМУ» 
Начата реализация программ 
подготовки ППС/АУП по второму 
(продвинутый) и третьему 
(экспертный) уровням. 
Начата подготовка сотрудников 
по вопросам: 
      - методологии тестирования; 
-использованию корпоративной 
почты; 
- созданию учебных изданий в 
формате HTML.EXE 
 
 

      Системное совершенствование компетенций в 
соответствии с Авторской «Моделью компетенции 
преподавателя КазНМУ» для ППС кафедр/курсов, деканов 
факультетов, директоров УД по компетенциям:  
 «Эффективный преподаватель» 
 «Эксперт в оценке знаний и навыков/образовательных программ» 
 «Преподаватель с эффективными коммуникативными навыками» 
 «Эффективный пользователь ІТ технологии» 
 «Исследователь в медицинском образовании» 
 «Лидер/менеджер в медицинском образовании». Планируемые 

показатели: 20% от числа штатных ППС 
 Обучение ППС английскому языку. Планируемые показатели: ППС 

кафедр/курсов дисциплин 1,4 и 6 курсов. 

ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ППС 
ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ИМ.Х.С.НАСЫБУЛИНОЙ 
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ИТОГИ 2016  год ЗАДАЧИ 2017  год 
 Создан Международный медицинский 

факультет  (ММФ) - обучение по 
специальной программе на английском 
языке, созданной в партнерстве с 
Медицинской Школой НУ; 

 Изменен статус деканатов; 
 Проведена реорганизация кафедр с их 

укрупнением; 
 Создан Академический Совет, открыты 

Комитет обеспечения качества 
образования, Комитет образователь-
ных программ и технологий 

• Дальнейшая модернизация 
организационной структуры в 
соответствии с основными мировыми 
трендами развития высшего 
образования, с учетом политики 
государства по внедрению 
корпоративного управления и 
принципов стратегического и 
проектного менеджмента.  

• При КазНМУ созданы рабочие группы, 
координирующие разработку 
медицинскими вузами/факультетами 
ТУПл и ГОСО 2017 г. по медицинским 
специальностям 

     ПРИ КАЗНМУ СОЗДАН УМО РУМС ПО МЕДИЦИНСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ. 
     Проведено 5 заседаний по приоритетным направлениям в сфере медицинского 
образования, в т.ч. разработка и утверждение ГОСО-2017, обеспечивающих реализацию 
задач модернизации Казахстана в сфере здравоохранения и медицинского образования; 
обсуждены вопросы открытия педиатрического факультета и совершенствования 
клинической подготовки по специальности «Педиатрия» в интернатуре и резидентуре; 
определены задачи повышения квалификации и оценки качества подготовки ППС, 
независимой оценки знаний выпускников интернатуры и резидентуры. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ, ФАКУЛЬТЕТ СТОМАТОЛОГИИ 

      Восстановлено линейное обучения: учет трудоемкости учебной работы 
осуществляется по объему преподаваемого материала, измеряемого в  
академических часах.  
     Разработка ГОСО - 2017 и совершенствование образовательных 
программ с усилением педиатрического компонента 

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЯ ФАРМПРОИЗВОДСТВА 

ГОСО по специальности «Фармация» – июнь 2016 
Разработана концепция сокращенной формы  с ускоренным сроком 
обучения (разработан ТУПл по 5 направлениям) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

       Проводится анализ возможности привлечения иностранных 
преподавателей на ММФ на постоянной основе.  

ФАКУЛЬТЕТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     Институт последипломного образования упразднен, состав АУП сокращен 
до 1 замдекана и 2 тьюторов, 14 кафедр реорганизованы в одну 
мультидисциплинарную кафедру ФПО из 7 человек (6 ППС, 1 лаборант) 
Сотрудничество с Медицинской школой Назарбаев Университета. 
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• Разработан проект РУПла на 2017-2018 уч. год 
по специальности сестринское дело по новому 
проекту ГОСО 2017 года; 

• Разработан проект программы ускоренного 
обучения по специальности «Сестринское 
дело» для выпускников колледжей 
работающих уже медицинскими сестрами в 
клиниках г. Алматы; 

• Разработан проект программы профильной 
магистратуры по специальности «Сестринское 
дело».  

• Подписан договор «О сотрудничестве с 
Международным центром обучения и 
исследовательских программ (NYS-ITRP)» 
Downstate медицинского центра  Университета 
штата Нью-Йорк в  рамках пятилетнего гранта 
Международного центра Фогарти НИЗ, США в 
области образования, науки, академической 
мобильности и образовательных программ 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,   
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЛА, СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА И  

МЕНЕДЖМЕНТА им.Х.ДОСМУХАМЕДОВА 
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ИТОГИ 2016 год ЗАДАЧИ 2017 год 
 Получение аттестата аккредитации 

№KZ.И.02.1790 от 03.10.16г. на 
соответствии требованиям СТ РК 
ИСО15189-2015 «Лаборатории 
медицинские. Требования к качеству 
и компетенции»; 

 Проведено изготовление  40 
гистологических препаратов в 
рамках НИРС и НИР; 

 Проведение лабораторных 
исследований в рамках договора и 
для частных пациентов; 

 Проведена централизация некоторых 
лабораторных исследований (в 
частности микробиологические, 
иммунохимические и ПЦР 
исследования) клиник КазНМУ им 
С.Д.Асфендиярова в НКДЛ 

 Планируется прохождение повторной 
инспекции экспертами ТОО 
«Национальный центр аккредитации» 
и  расширение области аккредитации 
НКДЛ; 

 Проведение платных услуг по 
патоморфологическим 
исследованиям; 

 Увеличение количества договоров с 
медицинскими организациями, 
вовлечение деканатов, клинических 
кафедр для проведения 
лабораторных исследований  

 Централизация других лабораторных 
исследований в НКДЛ (биохимия, 
ИФА, ПЦР) 

 
  
 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НИИ ФПМ 
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НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  
итоги 2016 года 

53 научно-технических 
проектов, 

финансируемые 
МОН РК, 

Внутризуовским грантом 
КазНМУ и др.ист. Общая сумма 

финансирования НИР -  
295 354 200 тенге 

Количество 
вовлеченных в ВНК 
обучающихся - 168 

Победители 
Республиканского 
конкурса НИРС - 4 

 

Начало работы по аккредитации 
лаборатории и клиник КазНМУ для 

проведения клинических 
исследований 

Изобретательская 
деятельность 

сотрудников КазНМУ 
- 17 

Количество публикаций в 
рейтинговых журналах с не 

нулевым IF - 484 
Web of Science – 24 

Scopus - 7 
РИНЦ - 453 
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Аккредитации лабораторий и клиник для проведения 
клинических исследований 

Коммерциализация результатов научных инновационных 
проектов 

Увеличение числа научно-технических программ, 
финансируемых различными источниками, в том числе в 
качестве головной организации ( ПЦФ МЗ РК на общую сумму 
653 млн тенге на 2017 г с участием 10 соисполнителей) 

Увеличение количества разработок отечественных исследований 
в общем объеме новых медицинских технологий, внедряемых в 
практику здравоохранения 

Увеличение доли публикаций результатов научных исследований в 
высокорейтинговых зарубежных изданиях 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2017 г. 
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2017 г. 

Увеличение количества обучающихся, 
привлеченных к НИР 

Увеличение количества публикаций тезиса 
(статьи) в сборнике материалов конференции, 
индексируемом базами данных научной 
информации РК и стран СНГ 
 

Увеличение  цитирований публикаций 
сотрудников 
 

Совершенствование работы ЛЭК 
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ИТОГИ    2016 год ЗАДАЧИ  2017 год 

 Актуализирована стратегия КазНМУ в 
соответствии с вызовами современности; 

 Работа по согласованию ТЗ и Договора на 
оказание услуг;  

 Проведены тренинги экспертами Университета 
Дьюк в сентябре и ноябре 2016 года. 
Техническое задание на проведение двух 
тренингов,  включающих анализ ситуации в 
КазНМУ и внедрение международного опыта 
создания академической системы 
здравоохранения и науки, а также экспертного 
заключения к стратегии развития КазНМУ; 

 В рамках подписанного договора на оказание 
услуг, с 7 по 16 сентября, представителем 
Университета Дьюк К. Гибсон проведен тренинг, 
работа в фокус-группах с привлечением 
руководства клинических баз и 
интервьюирование руководства и сотрудников 
КазНМУ.  

 16-17 ноября 2016 года, представителями 
Университета Дьюк, К.Удаякумар и К. Гибсон, 
проведен второй тренинг по созданию АСЗН. 

 

 Изменение организационно-
правовой формы - переход в 
некоммерческую организацию; 

 Создание научно-образовательного-
практического консорциума на базе 
КазНМУ; 

 Согласование с Всемирным Банком 
технического задания  «Укрепление 
кадровых ресурсов в сфере 
здравоохранения на основе 
стратегического партнерства»; 

  Стратегическое партнерство по 
развитию академической системы 
здравоохранения и науки - начало в 
2017 г.; 

 Создание Совета по управлению 
АСЗН внутри КазНМУ; 

 Создание Модели развития и 
интеграции университетской 
клиники .  

 

АСЗН КазНМУ 
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АККРЕДИТАЦИИ КЛИНИК ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 

СПЫТАНИЙ И ДРУГИХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, В Т.Ч. ПЦФ 

ВНЕДРЕНИЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

МОДЕЛИ АСЗН 

 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТОВ 
КЛИНИК И ППС: СТЕПЕНЬ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ ППС В 

КЛИНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
СТЕПЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ  ВРАЧЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДО 80-100% 

 
 

УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО 
ВЕСА СОТРУДНИКОВ, 
ИМЕЮЩИХ УЧЕНУЮ 

СТЕПЕНЬ (ЗВАНИЕ) 
(ДО 70%) 

УЧАСТИЕ 
ИНТЕРНОВ/РЕЗИДЕНТОВ В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КАЧЕСТВЕ ПОМОЩНИКА ВРАЧА 

(ДЕЖУРСТВА ПО КЛИНИКЕ) 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ И ИНТЕГРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ 
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РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

 Приобретены  Базы данных мировых электронных 
ресурсов: 

 Электронный  ресурс - MEDLINE Complete компании EBSCO.  
 MEDLINE Complete обеспечивает выдачу полнотекстовой 

информации из более 1800 журналов, индексированных в 
MEDLINE. 

 База данных e Book Clinical Collection компании EBSCO.  
База данных ориентирована на медицинских специалистов, 
исследователей и студентов-медиков.  

 Электронный ресурс Scientific & Medical ART Imagebase 
компании EBSCO - коллекция из более 10 000 иллюстраций 
и анимаций в области анатомии, физиологии, эмбриологии, 
гистологии, хирургии и других областей медицины. 

 Электронный  ресурс DynaMed Plus компании EBSCO -  база 
данных с ежедневным обновлением. Договор на доступ к 
электронному ресурсу Кокрановская библиотека (Cochrane 
Library) на 2017 год был пролонгирован – электронная база 
данных по доказательной медицине. 

 Пролонгирован Договор на доступ к электронному ресурсу 
РМЭБ на 2017 год  

ИТОГИ 2016 г. 
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        ИТОГИ 2016 г. 

1. Рейтинг университетских сайтов Webometrics, зима 2016 
• По результатам рейтинга веб-портал КазНМУ занимает  
      1 место среди  Медицинских вузов. 
• Веб-портал КазНМУ занимает 4 место в международном 

рейтинге среди сайтов РК. 
2. Корпоративная почта  20/08/2016 - 7/02/2017 
• Создано 4390  корпоративных аккаунта. 
• 62 сайта 
• Самые передовые технологии NVMe SSD,  Ubuntu 16.04 
• PHP 7, HTTP2 
• Сетевой трафик 1.7Gb/час 
• Более 1000 запросов в час к базе данных  
• Облачные технологии 
3. Индекс цитирования журнала «Вестник КазНМУ»    
     Согласно Российскому индексу научного цитирования 
(Science Index) 02.2017 г. имеет показатель 208 
цитирования. 
4.   КазНМУ в СМИ 
      Более 200 имиджевых статей в информационных 
агентствах,  республиканских и общественных газетах,  
Интернет площадках и на телевидении. 
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        «Нужно уделить большое внимание  воспитанию  
патриотизма молодежи».  

 
              Из Послания Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность 

В 2016 году в КазНМУ с участием студентов и 
ППС  проведено свыше  200 мероприятий 
гражданско-патриотического, духовно-
нравственного, спортивного, социального  
направления, по профилактике религиозного 
экстремизма   и др.  на университетском, 
городском и республиканском уровнях. 
 
Важнейшими событиями этого года, где 
студенты и ППС университета приняли 
активное участие  стали: 
  - 1000-летие г. Алматы,  
  - 25-летие Независимости Казахстана,  
 -  Универсиада -2017 
 
 



 На церемонии зарождения огня в качестве 
лучшего студента КазНМУ (представлял науку 
«медицина») участвовал студент 3 курса, 
факультета «Общая медицина», председатель 
Студенческого Правительства КазНМУ, член 
Университетского Совета - Солтанай Жанибек; 

 На эстафете факелоносцев от КазНМУ в качестве 
факелоносца участвовал студента 2 курса, 
факультета «Общая медицина», мастер спорта 
международного класса по стендовой стрельбе, 
призёр юношеских азиатских игр - Почивалов 
Давид;  

 В поддержке мероприятий в рамках  
«Универсиады 2017г.»   участвовало свыше 2000 
человек (деканы, студенты и ППС  всех 
факультетов); 

 В качестве волонтёров на «Универсиаде 2017г.» 
работали  131  обучающихся КазНМУ,   из них 43 
(резиденты, интерны)   как медицинские 
работники.   

УНИВЕРСИАДА -2017   
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

     ИТОГИ 2016 г. 
      Виды социальной помощи : 
     - скидку за обучение получили -249 человек на 
общую сумму  28 млн. 907,4 тенге (2015 г.  -  
24 810,9); 
     - бесплатное питание студентам-сиротам и 
студентам состоящим на “Д” учете (126 человек) в 
размере  23 219,59 тыс.тенге; 
     - бесплатное проживание в общежитии - 212 
человек (студенты-сироты и студенты из 
Афганистана). 
  
       Студентам, работающим в летний период в 
студенческих трудовых отрядах (ССО, «Жасыл 
ел»), предоставлялось бесплатное проживание в 
общежитии и питание в столовой университета (50 
чел.). 
       6 студентов, показавших высокие достижения 
в учебе и общественной жизни получают именные 
стипендии за счет средств  университета. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

           Задачи на 2017 г. 
1. Продолжить финансовую поддержку студентов из социально 

незащищенных семей: сирот, студентов из неполных семей и   студентов-
инвалидов; 

2. Ообеспечить 100% покрытие общежитий wi-fi-сетью; 
3. Модернизировать  и дополнительно оснастить   общежития системой     

видеонаблюдения; 
4. Обеспечить условия студентам для занятия   спортом (ремонт и 

оборудование спортивных площадок, аренда стадиона);   
5. Открыть пункт общественного питания для студентов проживающих на 

территории общежитий; 
6. Обеспечить медицинский осмотр и лабораторные исследования для 

студентов за счет  клиник университета. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

     ИТОГИ 2016 г. 
      Проведена необходимая подготовительная работа для введения с 01.01.2017 года 
единого «Положение об оплате труда сотрудников КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова». 
 Применяется коэффициент дифференциации к должностному окладу, в целях 

содействия повышению профессиональных и деловых качеств работников 
Профессорско-преподавательскому составу установлены доплаты: 

 за проведение занятий на английском языке, при наличие сертификата IELTS 
Academic, либо его эквивалент (TOEFL, TOEFL iBT): 

 6,5 и выше - 20 000 тенге. 
 за лечебно-диагностические работы в зависимости от наличия врачебной категории: 
 высшая категория - 30 000 тенге; 
 первая категория – 25 000 тенге; 
 вторая категория – 20 000 тенге; 
 без категории – 15 000 тенге. 
 Оплата труда профессорско-преподавательского состава при совмещении 

должностей осуществляется с повышающим коэффициентом 1,75 к установленным 
размерам окладов и тарифных ставок; 

 Заработная плата работников административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается в соответствии с 
иерархией должностей внутри структурного подразделения; 

 Обсуждена и утверждена система оплаты труда привлеченного ППС на Факультете 
Последипломного образования  – 35%, в фонд университета – 40% 
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Проведение капитальных и текущих ремонтных работ  

 Введены в эксплуатацию котельная и система теплоснабжения 
Университетской клиники «Аксай», при этом за счет перехода отопления с 
мазута на газ расходы университета снизились с 225 млн. тенге  до 20 млн. 
тенге, почти более чем в 10 раз;  

 Проведен поэтапный текущий ремонт во всех отделениях Университетской 
клиники «Аксай» без закрытия Клиники  общей площадью более 10 000 кв. м 

 Проведен полный поэтапный текущий ремонт Профессорской Клиники без 
закрытия Клиники  силами ДЭР общей площадью 2000 кв. м.; 

 В клинике внутренних болезней создано и отремонтировано 7 аудиторий, общей 
площадью 150 кв.м. Отремонтированы конференц-залы 2 и 3 этажей. Созданы 2 
open air площадки.  

 Проводятся ремонтные работы по созданию общего служебного помещения 
(раздевалки, душ, комната отдыха и приема пищи) для общебольничного и 
обучающегося (интерны, резиденты) персонала.  

 Проведены все необходимые ремонтные работы по созданию на базе клиники 
внутренних болезней современной операционной с реанимационным 
отделением и видеоконференцсвязью. Разрабатывается Летний план 
модернизации и благоустройства прилегающей территории. 



   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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