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Список сокращений 
 

АИС- Автоматизированная информационная система  

АСЗН - Академическая система здравоохранения и науки 

АУП -Административно-управленческий персонал 

ВУЗ – Высшее учебное заведение  

ГКЦ- Городской кардиологический центр 

ГОБМП - Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи  

ГОСО- Государственный общеобязательный стандарт образования  

ГП- Городская поликлиника  

ГРЦ-  Городской ревматологический центр 

ГЧП - Государственно-частное партнерство 

ДБ- Детские болезни 

ЖКТ- Желудочно-кишечный тракт 

ИКТ - Информационно-коммуникационные технологии 

КазНМУ – Казахский национальный медицинский университет  

КДУ - Клинико-диагностические услуги 

ЛЭК – Локально –этическая  комиссия 

МИО- Местный исполнительный орган 

МПС-Мукополисахаридоз 

МСИСО –МеждународныйстандартInternationalOrganizationforStandardization, (Международнаяорганизацияпостандартизации) 

НИИ- Научно-исследовательский институт  

НИИФПМ- Научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной медицины им.Б.Атчабарова 

НИР - Научно-исследовательская работа 
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НИРС - Научно-исследовательская работа студентов  

НМО- Непрерывное медицинское образование 

НПА – Нормативно-правовой акт  

НС – Наблюдательный совет 

НТП - Научно-техническая программа 

НЦ- Научный центр 

НИИ ГБ - Научно-исследовательский институтглазных болезней  

ОСМС - Обязательное социальное медицинское страхования  

ПМСП- Первичная медико-санитарная помощь  

ППС – Профессорско-преподавательский состав 

РНПЦ - Республиканский научно-практический центр  

РУПл-Рабочий учебный план 

СМУ-Совет Молодых Ученых 

СНО – Студенческое Научное Общество 

США – Соединенные штаты Америки  

ТУПл-Типовой учебный план 

УД – Учебный департамент 

УК- Университетская клиника 

УМО РУМС  - Учебно-методическое объединение Республиканского учебно методического совета 

УППОРСиТВ-Управление по приему, профессиональной ориентации, развитию студентов и трудоустройству выпускников 

ФОСМСФондобязательногомедицинскогострахования 

ARES- Academic Ranking of World Universities – European Standard 

ENQA - Европейская сеть обеспечения качества  
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GLP- Good Laboratory Practice — Надлежащая лабораторная практика 

PhD - PhilosophуDoctor 

QS –Quickstrike 
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Раздел 1. Миссия и видение 

 

Миссия 

Формирование нового поколения медицинских работников с уровнем профессиональной подготовки, 

технологических навыков  и конкурентоспособности, отвечающих современным приоритетам и будущим вызовам 

казахстанского и мирового здравоохранения 21 века. 

 

Видение 

КазНМУ – это лидер современного медицинского и фармацевтического образования, науки и клинической практики 

Казахстана и Центральной Азии 

КазНМУ – это устойчивая и финансово ответственная организация, приверженная транспарентному ведению дел, 

свободная от коррупции и несправедливости, открытая для сотрудничества с казахстанскими и зарубежными 

организациями 

Преподаватели и сотрудников КазНМУ - это культурные, интеллигентные и разносторонне образованные граждане, 

высококвалифицированные профессионалы, авторитетные и справедливые менторы, мотивированные и 

конкурентоспособные новаторы, искренние и открытые к общению наставники, призванные подготовить новое поколение 

казахстанских медицинских работников 21 века. 

Выпускники КазНМУ обладают знаниями передовых технологий,навыками клинического мастерства, знаниями 

передовых технологий и качествами пациент-ориентированности, позволяющими быть востребованными системой 

здравоохранения Республики Казахстан и конкурентоспособными на международном рынке медицинских услуг 
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Раздел 2. Анализ текущей ситуации и управление рисками 

Стратегическое направление1. Подготовка нового конкурентоспособного поколения медицинских работников 

отвечающих современным приоритетам и будущим вызовам казахстанского и мирового здравоохранения 21 века 

1.1) Анализ ситуации. 

Подготовка специалистов в области здравоохранения и фармации в Университете ведется по всем уровням высшего 

образования в бакалавриате, интернатуре, резидентуре, магистратуре, PhD-докторантуре по 40 специальностям.  

Кроме того, осуществляется подготовка медицинских кадров страны по программам дополнительного 

профессионального образования. Обучение в КазНМУ на до- и постдипломном уровнях регламентируется   Госу-

дарственными общеобязательными стандартами образования (ГОСО). 

Разработка медицинскими вузами страны ТУПл и ГОСО 2017 г. по медицинским специальностям, обеспечивающих 

реализацию задач модернизации Казахстана в сфере здравоохранения и медицинского образования, и актуальность 

открытия  педиатрического факультета, совершенствование клинической подготовки по специальности «Педиатрия» 

позволило совершенствовать образовательные программы и создать педиатрический факультет. 

В 2017-2018 учебном году планируется поэтапное внедрение ГОСО -2017, согласно РУМС, в зависимости от 

специальности: «Общая медицина» (кроме 7 курса), «Стоматология», «Фармация», «Общественное здравоохранение» - 

уровень бакалавриата, «Сестринское дело» и «Педиатрия» - 1 курс 

С 2017 года  ведется внедрение Концепции ускоренного обучения по специальностям «Фармация» и «Технология 

фармацевтического производства» по ТУПлам  5 направлений.  

Факультетом общественного здравоохранения, медико-профилактического, сестринского дела и менеджмента им. Х. 

Досмухамедова разработана новая образовательная программа по ускоренному бакалавриату по специальности 5В110100 

«Сестринское дело», решающая проблему высшего образования медицинских сестер. Программа обсуждена на заседании 

Комитета образовательных программ по специальности 5В110100 - «Сестринское дело» и одобрена на Академическом 

Совете Университета. (Протокол № 9 от «22» июня  2017 г.). 

Если раньше дисциплина «сестринства» базировалась на концепции «медсестра – помощник врача» и соответственно 

этому строились программы обучения, то в настоящее время с возможностью внедрения в РК высшего сестринского 

образования и появлением медсестер-менеджеров возникает вопрос о необходимости расширения границ сестринской 

практики и, таким образом, определения роли МПСЗ в стратегии развития общественного здравоохранения РК. 

В целях реализации совместных со стратегическими партнерами, образовательных программ на уровне  ВУЗа 

Международным медицинским факультетом КазНМУ совместно с Назарбаев Университетом была разработана программа 

«Бакалавр медицины специальность Общая медицина (English)». Программа БМ была разработана с целью внедрения 
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передового опыта признанных международных медицинских школ в образовательный процесс КазНМУ и основана на 

компетентностном подходе.  

В 2016-2017 учебном году количество выпускников (бакалавриат) составило 1225, из них 151 закончили с отличием. 

Студенты факультета Общей медицины (822) и Стоматологии (97) получают диплом, но не выпускаются, а поступают в 

интернатуру. Выпускников интернов (общая медицина, стоматология) – 867, из них с отличием 106. 

Управление по приему, профессиональной ориентации, развитию студентов и трудоустройству выпускников ведет 

мониторинга трудоустройства и закрепления выпускников в организациях здравоохранения РК, а также получение ими 

мер социальной поддержки от местных исполнительных органов регионов РК. 

По результатам работы комиссии право на самостоятельное трудоустройство было предоставлено – 432 

выпускникам,  971  выпускники  были направлены на трудоустройство в организации Республики Казахстан. 

При этом организация образовательного процесса в условиях модернизации медицинского образования требует 

использования в практике преподавания большего  использования исследовательских методов обучения, организации 

творческой деятельности, формирования профессиональных компетенций, направленных на оригинальное мышление и 

нестандартное решение профессиональных задач; саморазвитие студента, мотивации интеллектуальных достижений, 

развитие аналитико-диагностических умений, прогноз профессиональных действий. Поэтому перед нашими 

преподавателями стоит важнейшая задача формирования профессионального мировоззрения будущего врача - 

формирование клинического мышления, способности «критически воспринимать реалии бытия, давать им собственную 

оценку, не скрывать своих убеждений, оставаясь при этом принципиальным». 

1.2) Анализ проблем. 

На данный момент существует слабая конкурентоспособность выпускников на международном рынке труда, а также 

несовершенство образовательных программ. Недостаточное использование передовых образовательных технологий. 

Остается проблемным вопрос старения ППС, не владение английским языком большинством ППС вследствие чего 

отсутствие возможности обучать на современном уровне базовым и профильным дисциплинам. Высокая стоимость 

международных академических программ по обмену.Слабый уровень подготовленности студентов после средней школы 

по естественнонаучным дисциплинам и иностранным языкам. 

Социологическое исследование, проведенное вузом показало, что на повышение степени удовлетворенности 

обучающегося сильно повлияло бы  увеличение количества практических занятий для развития клинических навыков и 

качеств пациент-ориентированности. 
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1.3) Управление рисками. 

 

 

Наименование рисков, 

которые могут повлиять 

на достижение целей 

Мероприятия по управлению рисками 

Отток кадров, вызванный 

несоответствием между 

уровнем оплаты труда в 

отрасли и средним уровнем 

заработной платы в стране 

Привлечение квалифицированных (в том числе иностранных) кадров. Рассмотрение 

предложений по повышению уровня оплаты труда, разработка новых положений об оплате 

труда, системы поощрений для стимулирования и привлечения ППС. 

Утверждение положения по оплате сотрудников университета с применением 

дифференцированной оплаты труда уравнению средней зарплаты на рынке труда. 

Снижение академической 

мобильности обучающихся 

(внешняя и внутренняя) в 

результате сокращения 

государственного 

финансирования 

Привести учебные программы максимально в соответствие к международным стандартам и 

выходить на внешние гранты 

Увеличить  академическую мобильность и научные стажировки магистрантов и 

докторантов по программе Erasmus+ 
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Стратегическое направление 2. Формирование академической системы здравоохранения и науки. 

2.1) Анализ текущей ситуации. 

Вызовы здравоохранения 21 века и медицинское образование. 

Здравоохранение многих стран сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами, связанными с демографическими 

сдвигами, глобализацией мировой экономики, распространением новых и старых инфекционных и неинфекционных 

болезней, экологическими проблемами, а также необходимостью перестройки системы медицинского образования и 

инфраструктуры оказания медицинской помощи. Многие страны сталкиваются с проблемами дороговизны медицинских 

технологий и неравноправного к ним доступа. К этому следует добавить нередкое отсутствие доказательной базы в выборе 

методов диагностики и лечения, и, соответственно, неправильное их назначение. Проблемами являются повышение 

потребности в специализированной помощи особенно среди пожилого населения, а также излишний фокус на лечебные 

мероприятия вместо приоритета профилактики и персонифицированноймедицины. Все это ведет к безудержному росту 

стоимости медицинских услуг. 

Рисунок 1. Вызовы здравоохранения 21 века                                  

Во многих странах указанные проблемы 

усугубляются фрагментарностью систем оказания 

медицинской помощи, что негативно сказывается на 

реализации принципа преемственности медицинского 

обслуживания, начиная с первичной и кончая 

высокоспециализированной помощью. Процесс создания 

и внедрения новых методов диагностики и лечения чаще 

всего является длительным, дорогостоящим и 

недостаточно эффективным. Научные открытия 

несвоевременно реализуются в реальной практике. При 

этом недостаточно применяются простые медицинские 
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вмешательства, эффективность которых доказана медицинской практикой.  

Природа медицинской деятельности такова, что в больнице ежедневно сталкиваются с решением вопросов жизни и 

смерти. В учреждения высокоспециализированной помощи, как правило, обращаются больные, наиболее тяжелые и 

трудные с точки зрения диагностики и лечения. Несмотря на высокопрофессиональные действия врачей и медсестер, 

уровень смертности среди таких больных будет статистически выше, чем в больницах с меньшей специализацией. Такова 

реальность.  

Ежедневно сталкиваясь с экспоненциальным увеличением объема знаний и технологических инноваций, 

медицинские работники  сталкиваются с профессиональной дифференциацией и узкой специализацией. При этом от них 

требуют принятия сложных управленческих решений на всех уровнях оказания медицинской помощи с учетом 

эпидемиологической, демографической ситуации и потребностей различных социальных слоев населения. Все это требует 

интеграции в пространстве и времени, чего невозможно без координированной командной работы. 

 

Новые подходы в медицинском образовании 

Многие сегодняшние подходы в медицинском образовании существенно отстают от требований времени и не 

отражают перечисленные выше приоритеты. Это в основном связано с фрагментарностью, ригидностью и недостаточной 

адаптацией образовательных программ к 

технологическим инновациям, реформам в 

здравоохранении и коммерческим 

приоритетам.   

 

Рисунок 2. Инновационные аспекты 

медицинского образования 

Концепция Академической системы 

здравоохранения и науки предусматривает 

два ключевых инновационных аспекта: (1) 

Институциональный, который 

конкретизирует роль и функции 

организационных структур, и (2) 
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Инструктивный, который фокусируется на образовательном процессе, ведущих к формированию необходимой 

профессиональной компетенции. Ожидаемые результаты от внедрения указанных инноваций - это взаимозависимость в 

образовании и трансформативный подход в обучении профессионалов-медиков, о которых более подробно будет изложено 

ниже. Нам хотелось по-новому взглянуть на то, кого, чему и как обучать, а также на то, где обучать.  

 

Что касается новых институциональных подходов, нами планируется внедрить принцип Академической системы 

здравоохранения и науки на основе альянсаобразования, клинической практики и медицинской науки. Она 

предусматривает синергизм, взаимозависимость, и стратегическое сотрудничество между клиническими и 

академическими организациями с целью их взаимного усиления и успешного развития. Мировой опыт показывает, что 

мультипликативный эффект такого взаимодействия намного превышает результаты инвестиций, если бы они 

осуществлялись отдельно в отношенииотдельной клиники, университета или научной организации. 

На такой модели интеграции основана деятельность международно-признанных медицинских академических 

центров – Университета Джонса Хопкинса, Университета Дьюка, Университета Питсбурга (США). Каждая организация в 

составе Интегрированной академической системы – это отдельное, коммерческое или некоммерческое юридическое лицо с 

собственным советом директоров, попечительским и научным советами, ведущее самостоятельную операционную 

деятельность 

Рисунок 3. Три поколения реформ в 

медицинском образовании 

Наиболее распространенная в 

большинстве стран модель медицинского 

образования получила начало с отчета 

Флекснера, который был опубликован в 

США еще в 1910 году, то есть 100 лет 

назад. Модель Флекснера заключалась в 

максимальном приближении медицинской 

науки к образованию. На этом 

основывается двухэтапностьмедицинского 

образования, которая предусматривает 
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начальные 2 – 3 года, посвященные базовым научным дисциплинам и последующие 2 – 3 года обучения - клиническим 

программам. Данная модель сыграла большую положительную роль. Однако она ориентировалась в основном на 

дидактическое преподавание и требование запоминать материалы. Сегодня эта модель нуждается в серьезных реформах.  

В середине 20 века зародилась другая модель, которую можно обозначить как инструктивную модель, основанную 

на решении проблем. Ее стали активно внедрять в академических центрах, где медицинские школы интегрированы с 

университетскими клиниками. Ее развитие знаменовало собой значительный прогресс. 

В последнее время распространение получает третья модель, которую называют системной и ориентированной на 

развитие компетенции, а не просто знаний. Данную модель реализуют не только на уровне академических центров, но 

гораздо шире, с участием других компонентов системы здравоохранения - первичное звено и госпитальную систему. 

Сегодня чаще речь идет обАкадемической системы здравоохранения и науки.  

Следует отметить, что указанные три модели, которые часто обозначают как три поколения реформ(рисунок 3) в 

медицинском образовании, на самом деле, могут эффективно сосуществовать в современных учебных программах 

медицинских ВУЗов. Основным условием должно быть то, что они должны ориентироваться на высоко 

индивидуализированный процесс обучения в отличие от традиционного подхода, который можно обозначить как «учебная 

программа одного размера пригодная для всех».  

Можно выделить семь ключевых принципов, выполнение которых  будетспособствоватьформированию современной 

академической системы здравоохранения: 

1. Разработка таких образовательныхпрограмм, которые ориентированы на развитие компетенции и легко адаптируются к 

меняющимся внешним условиям в системе оказания медицинской помощи. Приоритеты должны отдаваться 

компетенциям, легко адаптируемым к местным условиям, и, вместе с тем, отражающим национальные приоритеты, 

международные знания и опыт.  

2. Содействие междисциплинарному интегрированному образованию в отличие от узкоспециализированного подхода. 

Развитие командных не-иерархических взаимоотношений. Способствуя развитию технических навыков, 

междисциплинарный подход сосредотачивается на развитии широких компетенций, способности правильно 

изыскивать и применять доказательную базу в целях принятия эффективных решений, а также лидерских и 
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коммуникативных качеств. Все это позволяет быстро и эффективно мобилизовать ресурсы, кадровый потенциал и 

общественность.  

3. Широкое использование возможностей информационных технологий в целях развития у будущих медработников 

навыков по сбору и анализу информации и доказательной базы, моделирования и тестирования, способности мыслить 

творчески и осваивать большие потоки информации в поисках правильных решений, также пока не является типичным 

для наших обучающихся и программ. Важным при этом является широкое использование ресурсов и возможностей 

дистанционного обучения и адаптация его к образованию в сфере здравоохранения. 

4. Широкое использование международных ресурсов, таких как дидактические материалы, профессиональный обмен,  их 

гибкое применение и адаптация к решению проблем местного характера.  

5. Укрепление образовательных ресурсов через систему мотивации и инвестирование в профессиональное развитие 

профессорско-преподавательского состава. При этом важным является международный обмен и правильная постановка 

карьерных целей и задач.  

6. Развитие нового понимания профессионализма, который должен основываться на компетенции, лидерских, 

коммуникативных, этических и нравственных качествах. Новое поколение профессионалов медиков – это социально-

ответственные граждане, инициаторы преобразований и реформ, компетентные управленцы, способные изыскивать и 

эффективно применять необходимую информацию и доказательную базу, а также рационально  использовать ресурсы   

7. Создание и развитие академических центров и Академической системы здравоохранения и науки, которая объединяет 

медицинское образование, науку и клиническую практику, способствуя их синергичному и динамичному развитию в 

интересах всех звеньев национальной системы здравоохранения.  

 

Следует отметить широту диапазона этих принципов. Как видно, они охватывают обучение, основанное на 

компетенции, креативное использование ресурсов информационных технологий, подготовку будущих профессионалов-

медиков, способных к взаимоподдержке и реальной междисциплинарной командной деятельности, а также развитие 

гибких карьерных возможностей в духе нового профессионализма и лидерства.  

На основе вышеизложенных принципов создана концепция Академической системы здравоохранения и науки. 

Основной задачей этой системы является трансформирование медицины и здравоохранения Казахстана путем ускоренной 

практической реализации прорывных научных открытий, внедрения инновационных технологий диагностики и лечения, 

подготовки будущих лидеров науки и практики, пропаганды и использования доказательной, персональной и 

превентивноймедицины для улучшения здоровья, качества жизни и долголетия.  
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В последние годы ряд ведущих стран, такие как США, Великобритания, Сингапур пошли по пути создания 

интегрированных академических систем здравоохранения, которые позволили за короткий срок улучшить качество 

оказания медицинской помощи, а также способствовали экономическому развитию. Такие системы позволяют обеспечить 

непрерывность и взаимосвязь процессов научных открытий, разработки методов диагностики и лечения и внедрения их в 

практику здравоохранения.  

Стратегическое партнерство по формированию АСЗН 

КазНМУ совместно с всемирно признанным стратегическим зарубежным партнером Университетом Дьюк на базе 

собственных университетских клиник начал работу по интеграции образования, клиники и науки посредством развития 

Академической системы здравоохранения и науки (АСЗН). 24.03.2016г. подписан меморандум о взаимопонимании между 

КазНМУ и Университетом Дьюк (США). 25.08.2016г. подписан договор о стратегическом партнерстве между КазНМУ и 

Университетом Дьюк (США). В рамках подписанного договора на оказание услуг с 7 по 16 сентября 2016г. экспертом 

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 формированию и развитию  АСЗН. В целях реализации 

программы стратегического партнерства казахстанских медицинских ВУЗов с ведущими зарубежными академическими 

центрами разработана трехнедельная ежегодная программа обучения по повышению потенциала  в учреждении 

медицинской школы  Университета Дьюк  до десяти ведущих лидеров и менеджеров АСЗН КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова, в рамках программы менторства. С 17 по 28 июля 2017 г. осуществлен первый этап программы 

менторства – рабочая группа обучена навыкам нужным для создания АСЗН и определены менторы с Университете Дьюк. 

В настоящий момент составляется дорожная карта развития АСЗН КазНМУ. 

В целях  оптимального функционирования и эффективного управления АСЗН в структуре Университета планируется 

создание органа управления АСЗН (Совета по управлению АСЗН внутри КазНМУ). Будет создан организационный план, 

руководящие принципы и процедуры для деятельности этого совета. Будет разработан и реализован план развития 

матричной организационной структуры с академическими департаментами и научно-исследовательскими институтами, 

которые тесно взаимодействуют друг с другом. Будет также разработана пятилетняя программа наставничества, для 

формирования административных, клинических и педагогических навыков у ППС КазНМУ. Будет создана Модель 

развития и интеграции университетской клиники   с последующим масштабным планом интеграции аффилированных 

клиник. 
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На базе АСЗН  КазНМУ планируется создание «Centers of excellence» по приоритетным направлениям – первичная 

медико-санитарная помощь, оториноларингология, диабетология, остеопороз, сосудистая хирургия, гепатология, 

отдельные педиатрические направления и др., формирование инновационного научно-образовательного и лечебного 

медицинского консорциума (кластера) путем функциональной и/или структурной интеграции ведущих республиканских 

научно-исследовательских медицинских институтов, расположенных в г.Алматы. 

Подготовительная работа по созданию АСЗН: 

a. Создание АСЗН на базе университетских клиник (Клиники внутренних болезней, Клиники Аксай, 

Стоматологической клиники). С приведением в соответствии действующим стандартам аккредитации по 

инфраструктуре, и внедрению высокомедицинских технологий. 

b. Проведено два мастер класса по обучению как ППС так и врачей клиник по внедрению АСЗН в 

университетские клиник (Семинар-тренинг №1,2: создание АСЗН в КазНМУ : 12-16 сентябрь, 2016г.; 14-16 

ноября, 2016г.). С дальнейшим вовлечением всего состава университета в данный проект. 

c. Начат процесс интеграции врачей УК и ППС, каждый из которых выполняет как образовательную, так и 

лечебную функцию именно на наших университетских клиниках. По рекомендациям Университета Дьюк 

желательно, чтобы клиники специализировались или развивались по одному-двум приоритетным направлениям 

для научного и лечебногоразвития. 

d. Начата работа по интеграции с клиническими базами в рамках доверительного управления таких клинических 

баз как ГКЦ, ГРЦ, ДБ №2, ГП №12. Согласно стратегическому плану совместно со стратегическим партнером 

Университетом Дьюк была разработана дорожная карта (техническое задание) по развитию Академической 

системы здравоохранения и науки в КазНМУ. Однако предстоит создание новой организационной структуры 

управления АСЗН. 

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.  

Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований являются основой разработки инноваций. 

Выполнение научно-исследовательских работ, научно-технических программ и различных конкурсных проектов в 

КазНМУ проводились по 52 программам, 42 из которых в настоящее время завершены. Источниками финансирования 

научно-исследовательских работ являются средства государственного бюджета (МОН РК, МЗ РК), внутривузовского 

гранта КазНМУ, международных организаций (Институт Бундесвера, Всемирная организация здравоохранения, Education, 
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Audiovisual and Culture Executive Agency), а также за счет развития партнерства с частным сектором (ТОО 

«Казэкопроект»). 

Профессорско-преподавательским составом опубликовано 1 496 публикаций, среди них: в зарубежных журналах -

268, из них с импакт-фактором – 125, в журналах ККСОН МОН РК – 533; тезисы -259 

21-22 апреля 2017 года была проведена IV Международная научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи», где участвовали  более 800 студентов из 10 стран.  

2.2) Анализ проблем. 

Для реализации стратегического проекта по АСЗН требуется, прежде всего, приведение национальной и 

институциональной модели управления вузами в гармонизацию 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. 

На данный момент в КазНМУ численность независимых членов Наблюдательного Совета  увеличилась (до 9 

человек) и представительство МЗ РК. Создан отдел внутреннего аудита при Наблюдательном Совете. Назначен 

Корпоративный секретарь.  Проведена оценка степени автономизации Университета экспертным путем. 

  На сегодняшний день клинические базы и лаборатории КазНМУ проходят процедуру аккредитаций на право 

проведения клинических исследований. При этом пока еще выявляется ряд не выполнения требований стандартов. 

Остается актуальным вопрос о разработке и внесении поправок в НПА, регламентирующих процесс внедрения результатов 

исследований в РК. Отсутствует НПА регулирующие геномные исследования и регламентирующие работу биобанкинга: 

забор, хранение и использование образцов крови. 

Разработка и внесение поправок в НПА, регламентирующих работу этических комиссий в РК. Необходимо 

доработка в отношении урегулирования взаимоотношения Центральной этической комиссии РК с ЛЭК научных 

организаций. Научная Клинико Диагностическая Лаборатория может выполнять свои функции по проведению различных 

видов анализов, но практически все оборудование уже морально устарело и требуется замена на более современное. 

Центр экспериментальной фармакологии.Центр экспериментальной фармакологии образован в составе НИИ ФПМ 

им.Б.А.Атчабарова в 2016 году. В настоящее время стоит вопрос о  необходимости выделения помещений для лаборатории 

фармакокинетических исследований и модернизации вивария и создания SPF-условий. 

Создание Академической системы здравоохранения и науки на базе университетских клиник, а именно   Клиники 

внутренних болезней, Клиники Аксай, Стоматологической клиники, требует аккредитации данных клиник сначала на 

национальном, а затем международном уровне. Уровень наших клиник далек от международных и по инфраструктуре, по 
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внедрению высокомедицинских технологий и т.д. Поэтому данный пятилетний период надо использовать для подготовки к 

созданию и реализации стратегической цели – создании АСЗН как реализации международного опыта интегрированной 

университетской клиники. 

Начат процесс интеграции врачей УК и ППС, каждый из которых выполняет как образовательную, так и лечебную 

функцию именно на наших университетских клиниках. По рекомендациям Университета Дьюк желательно, чтобы 

клиники специализировались или развивались по одному-двум приоритетным направлениям  для научного и лечебного  

развития. 

 

2.3)Управление рисками. 

 

Наименование рисков, 

которые могут повлиять 

на достижение целей 

Мероприятия по управлению рисками 

Недостаточно высокий 

уровень владения 

иностранным языком 

сотрудниками и 

обучающимися вуза 

Создание условий для повышения языковых компетенций сотрудников и обучающихся вуза 

Недостаточное по 

своевременности 

финансирование проекта 

по стратегическому 

партнерству 

Постоянные переговоры со стратегическим партнером и с представителями МЗ РК 
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Отсутствие  условий, 

включая изменения НПА, 

для достижения 

международной 

аккредитации АСЗН. 

 

Повышение уровня оплаты труда, разработка системы поощрений для стимулирования и 

поощрения, привлечение ППС, врачей и исследователей. 

 

Стратегическое направление 3. 

Развитие КазНМУ в качестве финансово ответственной и устойчивой организации, приверженной 

транспарентному ведению дел, свободной от коррупции и несправедливости, открытой для сотрудничества с 

казахстанскими и зарубежными организациями 

3.1) Анализ текущей ситуации. 

Внедрение системы корпоративного управления, направленное на формирование эффективного управления АСЗН. 

АСЗН или Академический медицинский центр по определению ассоциации академических центров здравоохранения - 

«состоит из аллопатической или остеопатической медицинской школы, выдающей диплом, других профессиональных 

школ или программ для медицинских работников, а также одной или нескольких собственных или аффилированных 

обучающих больниц и других организаций, предоставляющих услуги здравоохранения».  

Анализ международной практики отмечает очевидным преимущества интегрированных АСЗН.  Это и возможность 

осуществления прорывов в клинической диагностике и лечении,  улучшения качества лечения с продвижением 

экономически-эффективных методов и подходов, а также использование и анализ медицинской информации, создание  

нового поколения клиницистов, врачей-исследователей, врачей-учёных трансляционной медицины, привлечение 

наилучшего исследовательского и клинического потенциала. 

На базе АСЗН  КазНМУ планируется формирование инновационного научно-образовательного и лечебного 

медицинского консорциума (кластера) путем функциональной и / или структурной интеграции ведущих республиканских 

научно-исследовательских медицинских институтов, расположенных в г.Алматы. 

Проведены мероприятия, направленные на повышение эффективности управления ( АСЗН) посредством развития 

корпоративной культуры, ценностей и традиций КазНМУ, внедрения политик корпоративного управления, внедрения 

современных информационно-коммуникационных технологий (корпоративная сеть, автоматизированная система 

управления (АИС «Сириус»), электронный документооборот и пр.). 

На данное время в КазНМУ разработан и внедрен пакет следующих корпоративных документов: 
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1. Кодекс деловой этики - утвержден на заседании Университетского совета, Протокол №5 от 25.04.2017г. 

2.Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны - утверждена на заседании 

Университетского совета, Протокол №5 от 25.04.2017г. 

3.Положение об информационной политике - утверждено на заседании Университетского совета, Протокол №5 от 

25.04.2017г. 

4.Положение о кадровой политике - утверждено на заседании Университетского совета, Протокол №5 от 25.04.2017г. 

5.Положение об отделе внутреннего аудита -утверждено на заседании НС, Протокол №4 от 28.07.2017 г. 

Разработаны Типовые формы политик, в том числе по противодействию проявлениям коррупции в медицинских 

ВУЗах РК: 

1.Положение об академической честности 

2. Кодекс чести преподавателя КазНМУим.С.Д.Асфендиярова 

3. Разработана типовая форма политики противодействию коррупции 

4. Политика управления рисками 

5. Регламент управления рисками 

6. Методология управления рисками 

7. Руководство по качеству в соответствии с требованиями новой версии МС ИСО 9001:2015. 

Совместно с директорами НИИ, НЦ проведено совещание по организации холдинга, где были обсуждены вопросы 

механизмов и взаимодействия между НИИ, НЦ и КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. Были обсуждены вопросы договора, для 

входящих в консорциум как участники (НИИ ГБ, НИИ кардиологии и внутренних болезней, НИИ онкологии, НЦ 

хирургии, НЦ акушерства и гинекологии, НИ кожно-венерологический институт, НЦ урологии, ННЦ 

фтизиозопульманологии РК, РНПЦ психического здоровья, КазМУНО, Институт общей генетики и цитологии, Институт  

микробиологии и вирусологии). Данные стороны заключили договор о совместной деятельности по созданию научно-

образовательного, практического кластера, в котором стороны объединяют свои интеллектуальные, трудовые и иные 

ресурсы и обязуются совместно действовать в реализации общих целей. Реальные механизмы взаимодействия и опыт 

совместной работы тоже будет еще набираться. 

На данном этапе приоритетным является обеспечение автоматизации и цифровизации процессов деятельности 

университета, обеспечивающие наряду с другими задачами принцип транспарентности.В рамках реализации «Дорожной 

карты информатизации - 2021» КазНМУ внедрена, но пока еще продолжается адаптация к условиям процессов в КазНМУ 

автоматизированная информационная система «Сириус», которая автоматизирует управление учебным, 
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административным, организационным и учетно-аналитическим процессами в университете в комплексе. При 

предоставлении стандартов АИС МЗ РК будет реализовываться интеграция. 

3.2) Анализ проблем. 

На данный момент  инфраструктура, материально–техническая база университета не в полном объеме отвечает 

реальным возможностям вуза для обеспечения качественного образовательного, научного и клинического процесса для 

обучающихся. Количество обучающихся на данный момент в вузе не соответствует  в полномобъеме его возможностям. 

Университет вынужден арендовать помещения, а иногда и неприспособленные для организации учебного процесса 

студентов. 

Не все нуждающиеся студенты обеспечиваются местами в общежитии. Не завершено строительство современного 

общежития для студентов на 512 мест.  

Недостаточно количество АУП, владеющих английским языком и имеющих образование по административному 

управлению. 

Среди первоочередных проблем в области управления вузом – это недостаточный опыт и не соответствующая 

нормативно-правовая база для развития корпоративного управления, низкая автономизации вуза 

Начата работа по интеграции с клиническими базами в рамках доверительного управления таких клинических баз 

как ГКЦ, ГРЦ, ДБ №2, ГП №12. Согласно стратегическому плану совместно со стратегическим партнером Университетом 

Дьюк была разработана дорожная карта (техническое задание) по развитию Академической системы здравоохранения и 

науки в КазНМУ. Однако предстоит создание новой организационной структуры управления АСЗН. 

3.3)Управление рисками. 
 

Наименование рисков, 

которые могут повлиять 

на достижение целей 

Мероприятия по управлению рисками 

Недостаточная 

обеспеченность 

обучающихся местами в 

общежитии 

Строительство  зданий для студенческих общежитий. 
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Несоответствие НПА для 

развития корпоративного 

развития 

Приведение НПА в соответствие с требованиями корпоративного управления и 

автономизации вузов в РК. 
 

 

Раздел 3. Приоритетные направления 

 

«…любому казахстанцу, как и нации в целом,  

необходимо обладать набором качеств, достойных XXI века».  

Н.А.Назарбаев: "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».   

"Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру". 

 

Реализация миссии КазНМУ предусматривает выполнение мероприятий по трем стратегическим направлениям: 

 

1. Подготовка  нового конкурентоспособного поколения медицинских работников отвечающим современным 

приоритетам и будущим вызовам казахстанского и мирового здравоохранения 21 века 

2. Формирование Академической Системы Здравоохранения и Науки (АСЗН) 

3. Развитие КазНМУ в качестве устойчивой и финансово ответственной организации, приверженной транспарентному 

ведению дел, свободной от коррупции и несправедливости, открытой для сотрудничества с казахстанскими и 

зарубежными организациями 

 

Стратегическое направление 1. Подготовка  нового конкурентоспособного поколения медицинских работников, 

отвечающих современным приоритетам и будущим вызовам казахстанского и мирового здравоохранения 21 века  

 Данное стратегическое направление предусматривает то, что выпускники КазНМУ будут обладать знаниями 

передовых технологий,  навыками клинического мастерства, и качествами пациент-ориентированности, позволяющими 

быть востребованными для системы здравоохранения Казахстана и конкурентоспособными на международном рынке 

медицинских услуг. 
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Процесс отбора и подготовки таких студентов в КазНМУ будет представлен в виде формулы трех К: Критерии отбора 

студентов; Компетенции; Каналы предоставления обучения.  

1. Критерии приема в КазНМУ будут основываться на том принципе, что прежде чем поступить в медицинскую 

школу кандидат должен обладать определенным уровнем подготовленности как социально ответственный 

гражданин с необходимыми знаниями и навыками. Считается, что на базе этих качеств,возможно, привить 

профессиональную компетенцию, а также высокие этические и нравственные стандарты. Все это требует серьезной 

подготовки еще до поступления в медицинский университет. Смысл данного подхода заключается в том, что те 

кандидаты, которые желают вступить в сферу медицинской профессии, должны быть достаточно подготовленными в 

общих вопросах гуманитарного развития, этики, социальных прав и в целом быть образованными и социально-

ответственными гражданами. Весь процесс обучения будет направлен на то, чтобы ориентировать студентов к 

навыкам постоянного и непрерывного обучения и научных изысканий, к интеграции знаний и опыта и критическому 

мышлению. Все это – для того, чтобы привить будущему врачу качество социально-ответственного 

профессионализма.  

2. Компетенции выпускников КазНМУ будет определяться  образовательнымипрограммами, принципы которых в 

академическом мире претерпевают значительные изменения.Подход, основанный на развитии компетенций, 

предусматривает необходимость учета множества факторов, влияющих на статус здоровья, таких как 

распространенность хронических и инфекционных заболеваний и демографические особенности, в частности доля в 

той или иной популяции малолетнего и пожилого населения. Данный подход направлен на пациент-

ориентированность, междисциплинарное обучение, принципы доказательной медицины, ориентир на качество 

медицинской помощи, непрерывное обучение, использование информационных технологий и интеграцию в систему 

общественного здравоохранения.  Основным условием должно быть то, что они должны ориентироваться на высоко 

индивидуализированный процесс обучения в отличие от традиционного подхода, который можно обозначить как 

«учебная программа одного размера пригодная для всех».  

Все это предусматривает многодисциплинарную интегрированную учебную программу. Она требует обучения в 

малых группах студентов, что принципиально отличается от дидактических лекций. Интегрированная учебная 

программа предусматривает вовлечение множества дисциплин по отдельной клинической тематике, например, 

физиологии, анатомии, биохимии, диагностике и терапии болезней почек.   
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3. Качественное профессиональное образование призвано мобилизовать все каналы предоставления знаний, включая 

дидактические лекции, малые студенческие группы, обучение в многодисциплинарных командах, раннее вовлечение 

студентов в клинический процесс с участием пациентов, разнообразие рабочей обстановки – обучение на уровне 

первичного звена и на базах больниц различного уровня, широкое использование информационных технологий.  

Факторы успешности будущего студента – это также компьютерная грамотность, знание иностранных языков, 

культурная открытость. 

Программа трехъязычия, программа культурного развития и формирования личности и социальной адаптации 

к современной глобализации, развитие которых будет продолжаться в университете – это гарантии 

конкурентоспособности нашего студента. 

В КазНМУ будет приветствоваться практика, когда студент-медик с первого же курса проходит обучение у 

постели больного. Это позволит ему с самого начала приобщаться к клиническому процессу в интеграции с 

базовыми знаниями по анатомии, физиологии, фармакологии, касающимися конкретной нозологии. В этом смысл 

интегрированного обучения, отличающегося от традиционного фрагментарного и узкодисциплинарного подхода. 

В процессе обучения в КазНМУ меньшее внимание будет уделяться запоминанию и передаче фактов, а скорее 

фокус будет на анализе причинно-следственных связей, коммуникативных навыках, критическом мышлении. Все это 

позволит будущим профессионалам-медикам становиться не только компетентными в медицинских вопросах, но и 

становиться эффективными партнерами для других медиков, советниками для пациентов, организаторами и 

пропагандистами здоровья.  

Наконец, важным обстоятельством является то, что в современном мире, помимо клинических навыков, 

профессионал-медик должен обладать способностью проводить научные исследования, а также компетенцией в 

области юриспруденции и делового администрирования, иметь лидерские качества.  Все это требует специального 

обучения. В КазНМУ будет приветствоваться практика, когда студенты непосредственно участвуют в клинических 

испытаниях лекарств или в проведении фундаментальных исследований по геномике. Это позволит им приобретать 

базовые научные навыки, которые в последующем помогают им в процессе непрерывного образования. Некоторые 

студенты-медики в последующем смогут выбрать научную карьеру и после завершения последнего года обучения 

будет иметь возможность продолжить научное образование по научной и научно-клинической программе. 

Помимо этого, некоторые студенты вместо научной карьеры смогут выбирать управленческую и выбирать 

курсы обучения по деловому администрированию. Такие базовые навыки в последующем позволят врачам лучше 

ориентироваться в больничной бизнес среде. Это особенно актуально в свете последних реформ здравоохранения в 

Казахстане, ориентированных на конкурентоспособность медицинских организаций. 
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Достижение указанных квалификаций студентами, с учетом национальных рамок квалификации налагает 

особые требования к профессорско-преподавательскому составу (ППС) КазНМУ, которые предусматривают 

следующие характеристики: 

1. Культурный, интеллигентный и разносторонне образованный гражданин, с высоким общественным 

статусом: проповедует высоконравственные духовные, национальные и профессиональные ценности и традиции, 

мыслит глобально; 

2. Высококвалифицированный профессионал/эксперт: компетентный педагог, вдумчивый клиницист, 

дальновидный ученый, опытный специалист, владеющий казахским, русским и английским языками, эффективными 

коммуникативными, управленческими и другими востребованными навыками;  

3. Авторитетный и справедливый ментор/наставник: лидер в области медицинского образования, пользующийся 

уважением, развивающий способности к обучению на протяжении всей жизни на основе профессионального и 

жизненного опыта, личностных и профессиональных ценностей, придающий уверенность студенту в достижении 

поставленных целей; 

4. Мотивированный и конкурентоспособный новатор: постоянно самосовершенствуется, эффективно выбирает и 

применяет современные технологии образования и медицины, формирует среду обучения и образовательные 

ресурсы. 

Успехи в совершенствовании академической деятельности будут подтверждены с помощью внешней независимой, в 

том числе международной, академической аккредитацией.  

Начнется систематическая подготовка к участию в международных (ARES, QS) академических рейтингах с привлечением 

зарубежных консультантов. В результате планируется к 2025 году участие в международных (ARES, QS) академических 

рейтингах. 

Также планируется получение международного признания путем активного участия в международных 

профессиональных ассоциациях. 

Управление академической деятельностью будет осуществляться с учетом лучших международных практик.  

Будут проанализированы действующие политики, процедуры, правила на предмет соответствия лучшему мировому 

опыту. После проведенного анализа будут усовершенствованы политики и процедуры управления академической 

деятельностью, способные обеспечить выполнение  требований системы внутренних  гарантий качества подготовки 
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специалистов. Кроме того, будет разработана и внедрена модель специалиста по каждой специальности на основе матрицы 

компетенций.  

Совершенствование образовательных программ и технологий будет осуществляться при помощи совершенствования 

текущих стандартов и создания Международного медицинского факультета.  

Для совершенствования текущих стандартов организована и поддерживается работа Учебно-методического 

объединения Республиканского учебно-методического  совета по группе специальностей Здравоохранение и социальное 

обеспечение (медицина). Разработка новых ГОСО для 2017 года всех видов и уровней образования.  

Будут разработаны и внедрены собственные образовательные программы по подготовке врачей и медицинских 

сестер в сотрудничестве со стратегическим партнерами, в том числе и Назарбаев Университетом. 

Для внедрения лучшей международной практики в КазНМУ был создан Международный медицинский факультет 

(Приказ № 5461 от 21.09.2016). Факультет будет вести сотрудничество с международным стратегическим партнёром и 

Назарбаев университетом, что будет способствовать интернационализации и коммерциализации созданных 

образовательных программ и даст возможность для франчайзинга, то есть продолжительного делового сотрудничества, 

при котором стратегические партнеры дают возмездноеправодействоватьотсвоегоимени, используяих модель, опыт, бренд. 

Университет в сотрудничестве со стратегическими партнерами будет разрабатывать совместные образовательные 

программы и на уровне послевузовского обучения.   

 Для студентов, интернов и слушателей резидентуры поклиническим специальностям будет широко внедряться 

дуальная система обучения на реальном рабочем месте. К обучению по данной системе будут активно привлекаться 

специалисты практического здравоохранения на условиях совместительства. Главной их функцией будет клиническое 

наставничество по принципу- обучающийся должен «следовать тенью» за врачом. В результате такого обучения 

выпускники интернатуры и резидентуры смогут лучше знать и понимать условия их будущей работы, а также закреплять 

полученные знания и навыки на рабочем месте под контролем наставников. Теоретические знания они могут получать 

путем обучения в малых и больших группах с преподавателями клинических кафедр, а в созданныхсимуляционных 

лабораториях обучающиеся смогут до автоматизма доводить и осваивать практические навыки на муляжах и фантомах. 

Будут совершенствоваться компьютерные симуляционные технологии, а также тестовые формы контроля. 

Часть образовательного процесса (профессиональная практика, а также клиническая подготовка во время 

интернатуры и резидентуры) будет переноситься на организации здравоохранения регионов, городов, местных 

исполнительных органов, способствуя освоению обучающимися компетенций в самых востребованных сферах. 

Университет возьмет на себя роль эффективного коллаборатора по взаимодействию с профильными НИИ и НЦ в г. 

Алматы, с различными бизнес-структурами и органами власти, что будет достигнуто при помощи создания консорциума 
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на базе Университета. Это обеспечит развитие у будущих специалистов умений и навыков освоения разнородных деловых 

и административных практик, деятельного участия в реальном предоставлении медицинских услуг населению. 

Для постоянного улучшения качества образовательных программ и технологий Университет будет активно 

привлекать работодателей к усовершенствованию образовательных программ. Так же планируется привлекать ассоциации 

работодателей для независимой оценки выпускников.  

Университет  участвует в системе независимой оценки компетенций выпускников интернатуры и резидентуры на 

основе международного опыта.  

Планируется пересмотр и совершенствование процедур (наем кадров -набор, деловая оценка, отбор и прием 

сотрудников на работу); рациональное распределение сотрудников,  создание социально-психологической атмосферы для 

наиболее полной реализации способностей работников, обеспечение условий для транспарентной, комплексной и 

объективной оценки профессиональных способностей сотрудника и его карьерного роста (принцип меритократии). 

Будет формироваться корпоративная культура университета. С учетом современных требований к качеству трудовых 

процессов и профессиональных стандартов, будет проводиться работа по актуализации квалификационных требований к 

работникам конкретных должностных позиций и категорий. 

В отношении подготовки кадров будут выбраны стратегии привлечения лучших выпускников бакалавриата, 

интернатуры, резидентуры, магистратуры и докторантуры с целью обеспечения кадрового потенциала вуза. Университет 

продолжит практику поддержки своих выпускников для получения международной стипендии Президента РК «Болашак» 

для продолжения обучения в лучших университетах мира. Эти выпускники станут новым поколением преподавателей и 

управленцев в родном вузе. 

Меры по реализации 

• Развитие управления академической деятельностью: 

✓ Подготовка и проведение процедуры специализированной и институциональной аккредитации и реаккредитации 

✓ Участие в национальных академических рейтингах (Топ – 5 Казахстанских ВУЗов, Топ-1 среди медицинских ВУЗов) 

✓ Участие в  международных (ARES, QS) академических рейтингах 

 (Вхождение в международный  рейтинг QS) 

✓ Участие в международных профессиональных ассоциациях 

✓ Совершенствование образовательных программ и технологий: 

✓ Внедрение новых ГОСО додипломного образования в соответствие с профессиональными стандартами  

✓ Участие в разработке новых ГОСО послевузовского образования и НМО в соответствие с профессиональными 

стандартам 
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✓ Актуализация РУПов всех видов и уровней образования с учетом рекомендаций стратегических партнеров  

✓ Совершенствование организации образовательной выездной практики интернов и слушателей резидентуры 

✓  Расширение перечня специальностей и получение лицензий на подготовку в бакалавриате, магистратуре и 

докторантуре  

✓ Внедрение ускоренной программы академическогобакалавриата по сестринскому делу (2-2,5 гг.) для медицинских 

сестер клиник, включая университетские клиник 

✓ Создание докторантуры по сестринскому делу 

• Повышение потенциала ППС: 

✓ Дальнейшее повышение потенциала ППС, основанное на компетентностном подходе 

✓ Создание условий для сотрудников университета для совершенствования уровня владения английским языком 

✓ Обучение ППС в ведущих вузах РК, ближнего и дальнего зарубежья 

 

Стратегическое направление 2. Формирование Академической Системы Здравоохранения и Науки (АСЗН) 

Планируемая структура Академической системы здравоохранения и науки КазНМУ отражает следующие основные 

принципы АСЗН, изложенные выше: 

• Синергизм, взаимозависимость, и стратегическое сотрудничество между университетом и республиканскими НИИ с 

целью их взаимного усиления и развития с мультипликативным эффектом.  

• Альянс медицинского образования, науки и практики  в рамках консорциума КазНМУ;  

• Каждая организация в составе КазНМУ (МедВУЗ, научная организация, клиника) –самостоятельное юридическое 

лицо с собственным советом директоров, наблюдательным и научным советами и другими органами управления. 

• Представители Консорциума включены в состав основных органов управления – наблюдательных советов, советов 

директоров и др. 

• Совместная разработка миссии, видения, стратегии и планов реализации стратегий, выбор стратегических партнеров, 

постоянная оценка рынка и адаптация планов инвестиций и бюджетов.  

• Интеграция информационных систем с помощью широкополосного интернета для координации систем управления, 

педагогической и научной деятельности, работы со стратегическими партнерами. 

• Совместное развитие и внедрение в практику трансляционной медицины и технологических разработок, 

направленных на управление здоровьем. 
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Ожидаемыми результатами развития Академической системы здравоохранения и науки должны стать следующие: 

• Подготовлены высококвалифицированные кадры в области клинической практики и биомедицинской науки 

• Создана инновационная биомедицинская отрасль экономики  

• Обеспечен постоянный выпуск интеллектуальной продукции с высокой добавочной стоимостью 

• Улучшено здоровье и качество жизни и увеличена продолжительность жизни казахстанцев 

• Обеспечен доступ к высокотехнологичной и безопасной медицине для казахстанцев и зарубежных пациентов 

• Нивелирован отток пациентов за границу, привлечены пациенты из за рубежа 

• Достигнуто признанное региональное лидерство Казахстана в биомедицинской науке и высокотехнологичной 

медицине  
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На рисунке 5 представленпроект структурыАСЗНКазНМУ.   

Рисунок 5. Проект  структурыАкадемической системы здравоохранения и наукиКазНМУ 

 

Подразделения КазНМУ 

▪ Клиника внутренних болезней 

▪ Профессорская клиника 

▪ Клиника Аксай 

▪ Факультет последипломного образования 

▪ Школа Общественное здравоохранение им. 

Х.Досмухамедова 

▪ Школа стоматологии 

▪ Научно-исследовательский институт фундаментальной и 

прикладной медицины им.Б.Атчабарова 
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Непрерывность процессов научного открытия и практической реализации предусматривает необходимость преодоления 

двух барьеров. Первый связан с трудностями практического использования инновационных идей в клинической практике 

на конкретных больных .Второй связан с затруднениями в более широкой реализации апробированных методов в общей 

сети здравоохранения, включая его первичное, вторичное и высокоспециализированные звенья.  

В целях преодоления указанных барьеров в ведущих академических центрах мира значительное развитие получило 

направление так называемой трансляционной медицины, призванной обеспечить скорейшую практическую реализацию 

инновационных идей. Для Казахстана, возможно имеет смысл фокусироваться на трансляционной науке, заимствуя 

результаты фундаментальных исследований, проводимых в США. Европе, Китае, Корее, и на их основе разрабатывать и 

проводить клинические испытания противотуберкулезных и других лекарств, а также производить их в промышленных 

масштабах.  

• Возможность использования существующей научной и технологической базы университета, а также 

республиканских НИИ, расположенных в г. Алматы. 

• Проведение совместных клинических исследований новых методов ранней диагностики и лечения 

распространенных болезней - инфекционных и неинфекционных 

• Вклад в международные научные разработки в области биомедицины 

Место трансляционной науки в Академической системе здравоохранения и наукиКазНМУ представлено на рисунке 6.  

Ожидаемые результаты от внедрения трансляционной медицины : 

• Создание научных компетенций в области биомедицины 

• Доступ к инновационным фармацевтическим препаратам 

• Участие в приоритетных направлениях деятельности международного научного сообщества 

• Использование существующих кадровых и технологических ресурсов казахстанских научных организаций 

• Возможность привлечения научных грантов по линии Министерства образования и науки 

 

 



 
 

33 

Рисунок 6. Матричная структура АСЗН в КазНМУ, предусматривающая ключевую роль трансляционной науки 
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Рисунок 7. Вертикальная интеграция АСЗН в КазНМУ с 

государственной программой «Денсаулык» 

 

 

Созданная таким образом инфраструктура в 

дальнейшем позволит обеспечить вертикальную 

интеграцию в общую систему здравоохранения, 

включая ее первичное, амбулаторное, а также 

другие университетские, областные и городские 

клиники. 

На базе собственных университетских 

клиник КазНМУ совместно со всемирно 

признанным стратегическим зарубежным 

партнером (университетом Дьюк) будет создана Академическая система здравоохранения и науки (АСЗН). 

Совместно со стратегическим партнером Университетом Дьюк будет разработан план по созданию АСЗН. Будет 

также разработана пятилетняя программа наставничества, для формирования административных, клинических и 

педагогических навыков у  ППС КазНМУ. Будет создана Модель развития и интеграции университетской клиники   с 

последующим масштабным планом интеграции аффилированных клиник. 

Осознавая свою социальную роль в деле укрепления здоровья жителей города Алматы, Алматинской области и 

Казахстана в КазНМУ будут созданы условия, направленные на расширение спектра, качества и объема услуг для 

населения в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на всех уровнях (ГОБМП) на базе 

собственных клиник. При этом будут применяться  международные и отечественные передовые знания, технологии и 

практики силами ППС и медицинских сотрудников.  

Особый акцент будет сделан на приоритетное развитие ПМСП, плановые профилактические осмотры, скрининг и 

диспансеризацию прикрепленного контингента. Дальнейшее развитие получит социальная и психологическая помощь 

пациентам, особенно подросткам и студентам г.Алматы.  
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Будет также расширен качественный и количественный спектр платных услуг на базе собственных клиник 

университета при сохранении доступных цен для рядового пациента. 

Развитие научно-исследовательской деятельности будет включать комплекс взаимосвязанных мер по повышению 

эффективности научных исследований. 

Университетские лаборатории и клиники будут подготовлены к прохождению аккредитации для проведения 

клинических исследований. Будет получено подтверждение качественных показателей, соответствующих требованиям 

международных стандартов, определяющих их профессиональный уровень.  

Будет осуществляться интенсивная подготовка по получению статуса исследовательского университета.  

Университетом будет осуществляться связь с сектором здравоохранения. 

В связи с внедрением обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Республике Казахстан 

университет примет активное участие и максимальное содействие в реализации как ОСМС, так и других программ 

системы здравоохранения. 

Профессорско-преподавательский состав университета будет активно привлекаться в качестве экспертов к работе 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан и других общественно-профессиональных организаций. 

Меры по реализации: 

• Управление и политики АСЗН. 

• Создание Совета по управлению АСЗН внутри КазНМУ 

• Создание и развитие матричной организационной структуры с академическими департаментами и научно-

исследовательскими институтами 

• Создание программы наставничества АСЗН 

• Создание Модели развития и интеграции университетской клиники   

• Подготовка к международной аккредитации университетских клиник  

• Получение национальной аккредитации университетскими клиниками  

• Подготовка к международной аккредитации АСЗН КазНМУ как академического медицинского центра 

• Разработка плана внедрения стандартов госпитального менеджмента в собственных клиниках 

• Разработка плана  внедрения стандартов госпитального менеджмента на клинических базах, в которых внедряется 

модель университетских клиник 

• Интеграция  специалистов клиник и ППС 

• Научно-исследовательская деятельность. 
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✓ Подготовка к получению статуса исследовательского университета 

✓ Увеличение количества публикаций тезисов (статей) в сборниках материалов конференций, индексируемых базами 

данных научной информации РК и стран СНГ 

✓ Увеличение количества обучающихся, привлеченных к НИР 

✓ Увеличение доли публикаций результатов научных исследований в высокорейтинговых зарубежных изданиях 

✓ Увеличение  цитирований публикаций сотрудников 

✓ Внедрение программы постдокторантуры 

✓ Привлечение ведущих ученых, одаренных специалистов для проведения научных исследований  

 

• Взаимодействие с сектором здравоохранения 

✓ Участие в ОСМС и в других программах системы здравоохранения 

✓  Трансферт технологий и результатов научно-исследовательской деятельности 

✓  Проведение прикладных аналитических исследований по актуальным вопросам системы здравоохранения 

✓  Осуществление повышения квалификации и переподготовки кадров  здравоохранения 

Стратегическое направление 3. Развитие КазНМУ в качестве устойчивой  и финансово ответственной организации, 

приверженной транспарентному ведению дел, свободной от коррупции и несправедливости, открытой для 

сотрудничества с казахстанскими и зарубежными организациями 

Модернизация организационной структуры будет осуществляться с учетом опыта «Назарбаев Университета» в 

соответствии с основными мировыми трендами развития высшего образования, а также с учетом политики государства по 

внедрению корпоративного управления и принципов стратегического и проектного менеджмента. 

Будут реализованы принципы оптимизации численности административного аппарата и повышения эффективности 

управления. Будет оптимизирована структура Наблюдательного Совета путем создания комитетов по отдельным 

направлениям деятельности, внедрения службы внутреннего контроля вуза. Будут созданы новые органы коллегиального 

управления ВУЗом (Университетский совет, Управляющий Совет, Сенат ППС и другие). Будут оптимизированы 

структуры факультетов, кафедр, а также подразделений административного блока, осуществляющего исполнительские 

функции, а также регулятивные по созданию политик и процедур, определяющих основную деятельность вуза 

(образовательную, научную, клиническую). Структурные преобразования будут затрагивать не только обновления перечня 

факультетов, кафедр, клиник, лабораторий, научных центров, но и изменения функционального содержания деятельности 
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этих подразделений. Будет реализован комплекс организационно-кадровых мероприятий, направленных на оптимизацию 

численности персонала, в т.ч. за счет рациональной расстановки и исключения дублирующих функций. 

  Ключевыми для нашей деятельности в стремлении совершенствования системы управления университетом будут 

следующие подходы: 

Обеспечение планирования, чёткого выполнения и постоянного улучшения всех процессов при подготовке, 

организации, реализации и оценки качества образовательной деятельности; 

- системное управление деятельностью и ресурсами для обеспечения реализации образовательных программ  и 

поддержки студентов; 

- использование инструментов стратегического планирования и системы ключевых показателей функционирования 

процессов. 

Будут использованы официальные механизмы для утверждения, мониторинга и периодического пересмотра 

программ, процедуры регулярных обзоров через самооценки и самоаттестации, аккредитации и рейтинги для 

подтверждения соответствия и улучшения образовательных программ и всех видов деятельности. 

Будет создана система управления, гарантирующая обеспечение образовательного процесса всеми видами ресурсов: 

финансовыми, материальными, человеческими и информационными и их достаточность и уместность для каждой 

предлагаемой программы и деятельности. 

Будет поддерживаться и развиваться система информирования, будут разрабатываться и использоваться приемлемые 

методики сбора, анализа и использования важной информации для эффективного менеджмента программ обучения и 

других видов деятельности. 

 Для подготовки плана реализации по переходу к автономии ВУЗа (организационной, академической, кадровой, 

финансовой) будет отдельно проведен анализ состояния автономии КазНМУ и анализ НПА с предложениями МЗ РК, 

исходя из лучших мировых практик автономии образовательных учреждений. 

Важнейшим направлением дальнейшего совершенствования управления станет открытость, партнерские 

взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами (внешними и внутренними).  

Эффективная и транспарентная финансовая деятельность будет основана на международных стандартах. Будет 

интенсифицирована работа по реализации антикоррупционной политики, в том числе по обеспечению транспарентности и 

контролю по доступу к формам фиксации успеваемости обучающихся, исключающих возможность коррупционных 

действий, созданы и разработаны внутренние процессуальные и процедурные механизмы рассмотрения инцидентов 

коррупционного характера в случае их возникновения. 
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Планируется преобразование традиционных учебных аудиторий и персональных рабочих мест в универсальные, 

высоко технически оснащенные научно-образовательные модули и виртуальные офисы.Будет начато строительство 300 

коечной университетской клиники в рамках государственно-частного партнерства. За счет строительства последней будут 

существенно увеличены площади для проведения аудиторных и лекционных занятий для обучающихся. Будет проведен 

капитальный ремонт некоторых учебных корпусов, не соответствующих установленным нормам. 

Развитие информационных технологий в университете будет нацелено на формирование единого информационного 

пространства, интегрированного в межвузовское и мировое информационное сообщество, оптимизирующее основные 

направления деятельности IT-подразделений в части повышения эффективности образовательных, научно-

исследовательских, клинических и управленческих процессов. Принципами развития информационной инфраструктуры 

станут обеспечение доступности информационно-технологической инфраструктуры, информационных систем и ресурсов 

при соблюдении необходимого и достаточного уровня безопасности и конфиденциальности информации, развитие 

инноваций, стратегическое планирование информационных технологий с анализом существующих процессов, разработкой 

и реализацией планов их оптимизации и автоматизации; управление затратами на информационные технологии. 

Будет разработана удобная для сотрудников и обучающихся единая, интегрированная, динамично развивающаяся, 

безопасная, открытая информационно-образовательная среда. Данная система будет объединять технологические, 

организационные и образовательные ресурсы КазНМУ и обеспечивать интеграцию современных образовательных 

технологий, в том числе передовых опытов в области ИКТ, в процесс управления, учебно-воспитательный процесс и 

научную деятельность, рост научной и педагогической квалификации. 

В области развития человеческих ресурсов будет реализована программа развития кадрового резерва университета.  

Будет внедрена система развития компетенций и повышения потенциала АУП. Политики и процедуры поиска, 

найма, мотивации, продвижения и удержания (на основах меритократии) кадров будут актуализированы, что будет 

включать в себя улучшение социальных программ, разработку и внедрение системы мотиваций и поощрений для 

привлечения талантов.  Будут разработаны и внедрены механизмы оценки работы АУП. 

Финансовое благополучие КазНМУ, помимо бюджетных средств, будет обеспечено привлечением средств из других 

источников финансирования (проведение научных исследований, платных образовательных услуг, лечебно-

диагностической деятельности и пр.), а также добровольными благотворительными взносами, пожертвованиями и др. 

Эффективная и транспарентная финансовая деятельность будет основана на международных стандартах. 

Основой развития финансового менеджмента будет нацеленность, прежде всего, на финансовое обеспечение 

качественных характеристик роста и приоритетных направлений устойчивого сбалансированного развития университета. 

• Меры по реализации:     
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• Развитие системы управления ВУЗом, построенной на корпоративных принципах организации деятельности: 

✓ Внедрение политик и процедур корпоративного управления 

✓ Развитие программы корпоративной культуры 

✓ Отбор и подготовка персонала по вопросам корпоративного управления, проектного менеджмента, оценки и 

управления рисками 

✓ Проведение комплексного анализа рисков и внедрение системы управления рисками 

✓ Внедрение проектного менеджмента  

✓ Переход к новой версии МС ИСО 9001: 2015 

✓ Проведение анализа состояния автономии ВУЗа 

✓ Разработка плана и его реализация по переходу к автономии ВУЗа  

✓ Проведение исследований по выявлению фактов коррупции  

✓ Развитие IT: 

✓ Создание современной IT инфраструктуры с обеспечением повсеместного широкополосного доступа в интернет (как 

проводного так и беспроводного), высокого уровня информационной безопасности, развитыми 

телекоммуникационными возможностями 

✓  Создание цифрового университета путем полной автоматизации и цифровизации  всех основных и 

сопровождающих процессов, внедрения цифровых технологий в обучении и клинической деятельности, развития 

цифровых услуг и повышения цифровой грамотности всего персонала и обучающихся   

• Развитие инфраструктуры: 

✓  Завершение строительства общежития на 512 мест к 2018-2019 г.г. 

✓ Создание зон рекреации (летние спортплощадки, зоны отдыха и т.д.), начиная с 2018-2019 г. 

✓ Завершение строительства собственной университетской клиники в рамках ГЧП на 300 коек к 2021 г. 

✓ Проведение капитальных и текущих ремонтных работ – постоянно согласно текущим планам реализации. 

• Развитие человеческих ресурсов: 

✓ Актуализация политик и процедур поиска, найма, мотивации, продвижения, удержания (на основах меритократии) и 

социальных программ кадров 

✓  Разработка и внедрение системы мотиваций и поощрений для привлечения талантов  

✓  Определение уровня компетенций менеджеров (топ-менеджеры, менеджеры среднего звена)  

✓ Разработка и внедрение механизмов оценки работы АУП 



 
 

40 

✓  Проведение обучения менеджеров Вуза на базе Назарбаев университета и в ведущих зарубежных ВУЗах, научных 

центрах и клиниках мира 

• Развитие финансового менеджмента 

✓ Создание центров финансовой ответственности (costcenter) (затраты, доходы, прибыль, инвестиции и т.п.) с 2018-

2019 г.г. 

✓ Формирование инвестиционного плана развития, его последующее  улучшение (адаптацию) с учетом изменения 

экономико-политической ситуации в стране 

 

Раздел 4. Архитектура и взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования 
 

 

 

 

 

  Приоритетные направления и цели КазНМУим.С.Д.Асфендиярова 

 
 

Стратегические направления Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

Стратегическое  направление 1. 

Укрепление здоровья населения 

Стратегическое направление 2. 

Повышение эффективности системы здравоохранения 

Стратегические цели Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

Цель 1.2 

Улучшение доступности медицинской помощи 

 

Цель 2.1 

Совершенствование управления и 

финансирования системы здравоохранения 

Цель 2.2 

Развитие кадрового потенциала и науки в 

сфере здравоохранения 
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Стратегическое направление 1. 

Подготовка нового конкурентоспособного 

поколения медицинских работников 

отвечающим современным приоритетам и 

будущим вызовам казахстанского и мирового 

здравоохранения 21 века 

Стратегическое направление 2.Формирование 

Академической Системы Здравоохранения и 

Науки. 

Стратегическое направление 3. 

Развитие КазНМУ в качестве финансово 

ответственной и устойчивой 

организации, приверженной 

транспарентному ведению дел, 

свободной от коррупции и 

несправедливости, открытой для 

сотрудничества с казахстанскими и 

зарубежными организациями 

 

Цель 1. Академическая деятельность, 

основанная на лучшем отечественном и 

международном опыте 

Цель 2.Интеграция университета (образование, 

подготовка специалистов) с системой 

здравоохранения через университетские 

клиники, оказывающие медицинские услуги 

населению, и интеграция науки с клиникой  

Цель 3.Развитие КазНМУ как 

устойчивой и финансово ответственной 

организации 

Бюджетные программы (раздел 6) 

 

 

006 "Подготовка специалистов с высшим, 

послевузовским образованием и оказание 

социальной поддержки обучающимся" 

006 ВУЗ, ПНК Расходы по внедрению 

программ академической мобильности для 

студентов и преподавателей организаций 

мед.образования 

 

 

052 "Обеспечение населения медицинской 

помощью в рамках Единой национальной 

системы здравоохранения" 

217 "Развитие науки" 

013 «Прикладные научные исследования в 

области здравоохранения» 

 

 

 

Внебюджетные средства  
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Раздел 5. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели  результатов 

Стратегическое направление1. Подготовка нового конкурентоспособного поколения медицинских работников, 

отвечающих современным приоритетам и будущим вызовам казахстанского и мирового здравоохранения 21 века 
Цель 1. Академическая деятельность, основанная на лучшем отечественном и международном опыте 

 

№ Наименование 

целевого индикатора, 

показателей 

результатов 

Ед. 

измерения 

Источник 

информации 

Ответственные Факт 

2016 

года 

План 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Позиция университета в 

рейтинге лучших 

университетов мира  по 

версии QS WUR 

Ед. свидетельства Проректор по 

академической 

деятельности 

    700+  

Задача 1.1. Развитие управления академической деятельностью  

1.1.1 

 

 

 

 

Места в национальных 

академических 

рейтингах мед.вузов РК 

место сертификаты Проректор по 

академической 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

1.1.2 Категория в 

международных 

академических 

рейтингах (ARES и пр.) 

ТОП свидетельства, 

сертификаты 

Проректор по 

академической 

деятельности 

5 5 5 5 5 5 

 

1.1.3 

 

Выпуск 

конкурентоспособных 

специалистов 

Количество  статистически

е данные 

Проректор по 

академической 

деятельности 

1 487,00 2172,00 1435,00 1 257,00 1 402,00 1 588,00 

1.1.4 Доля аккредитованных 

образовательных программ  

реализуемых на уровне 

высшего и 

послевузовского 

% 

Образователь

ные 

программы 

Проректор по 

академической 

деятельности 

100  100 100 100 100 100 
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образования 

Задача 1.2 Совершенствование образовательных программ и технологий 

1.2.1 Улучшение качества 

подготовки 

обучающихся 

Доля 

выпускников 

интернатуры, 

успешно 

прошедших 

независимую 

экзаменацию 

с первого раза 

(не менее %) 

статистически

е данные 

Проректор по 

исследовательс

кой 

деятельности 

70 70 85 98 98 98 

Доля 

выпускников 

резидентуры 

успешно 

прошедших 

независимую 

оценку с 

первого раза    

(не менее %) 

статистически

е данные 

Проректор по 

исследовательс

кой 

деятельности 
67 57 80 92 94 95 

 

1.2.2 

Трудоустройство 

выпускников, в том 

числе с самостоятельно 

трудоустроенные 

 

% 

трудоустройст

ва 

выпускников 

(бакалавриат, 

интернатура) 

статистически

е данные 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальным 

вопросам и 

международному 

сотрудничеству 

90 90 92 94 96 98 

% 

трудоустройст

ва 

выпускников 

(слушатели 

магистратура, 

статистически

е данные 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальным 

вопросам и 

международному 

92 94 96 98 100 100 
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докторантура) сотрудничеству 

% 
трудоустройства 

выпускников 

(слушатели 

резидентуры) 

статистически

е данные 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальным 

вопросам и 

международному 

сотрудничеству 

95 96 97 98 99 100 

1.2.3 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителей 

(работодателей) качеством 

подготовки выпускников 

(работников) 

Не менее % 

статистически

е данные 

Проректор по 

академической 

деятельности, 
Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальным 

вопросам и 

международному 

сотрудничеству 

 80 
 

80 
 

80 
 

80 80 

1.2.4 Внедрение 
дистанционных  

технологий обучения  

Количество 

курсов 
Отчеты 

 
Проректор по 

академической 

деятельности, 
Проректор по 

исследовательск

ой деятельности 

- - 1 2 3 3 

Задача 1.3. Повышение потенциала ППС 

1.3.1 Доля участников 
 (ППС и научных 

сотрудников) в программе 

академической 

мобильности  

%  Приказы  Проректор по 

академической 

деятельности, 

Деканы 

факультетов 

2 8 4 5 6 8 

1.3.2 Увеличение количества 

сотрудников вуза, 

участвующих в между-

народных конференциях и 

форумах 
 - с выездом за рубеж  

Ед. Статистические 

данные 
Проректора по 

направлениям 

259 100 150 160 190 220 
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- на территории РК 

1.3.4 Соотношение средней 

заработной платы на 1 
ставку профессорско-

преподавательского 

состава к средней 

заработной плате в 

экономике 

Соотношение  
Не менее  

Статистические 

данные 
Исполнительный 

проректор 
 

1,5 1,55 1,58 1,61 1,64 

1.3.5 Текучесть 

профессорско-

преподавательского 

состава 

 Не менее % 

Статистические 

данные 

Исполнительн

ый проректор 4,3 4 3 2 1 1 

1.3.6 Уровень 

удовлетворенности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

% 

 

Анкета Исполнительн

ый проректор, 

Проректор по 

академической 

деятельности 

76 76 77 77 78 80 

1.3.7 Доля профессорско-

преподавательского 

состава, прошедших 

обучение на базе 

ведущих зарубежных 

научных организации 

(научных институтов) 

Не менее % от 

числа 

штатных ППС 

Приказы Исполнительн

ый проректор, 

Проректор по 

академической 

деятельности 

 
10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

1.3.8 Укомплектованность 

кадрами: общая (по всем 

категориям работников) 

 

% 

Статистические 

данные 

Исполнительный 

проректор 

94 95 95 95 95 95 

1.3.9 Доля ППС, в возрасте до 

45 лет,  владеющих 

английским языком 

(TOEFL  –525 и более 

баллов; или IELTS- 5.5 

НТT- intermediate) 

% 

Отчеты Проректор по 

академической 

деятельности 
1 1,50 25 50 75 90 
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Задача 1.4. Формирование успешного студента  

1.4.1 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

программе 

академической 

мобильности 

% Приказы  Проректор по 

академической 

деятельности 

 5,00 6,00 7,00 9,00 10,00 

1.4.2 Доля студентов, 

обеспеченных местами в 

общежитии 

% охвата 

нуждающихся 

студентов 

Статистические 

данные 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальным 

вопросам и 

международному 

сотрудничеству 

40 40 45 50 60 60 

1.4.3 Доля иностранных 

студентов, обучающихся 

в ВУЗ-е 

% 
Статистические 

данные 

Проректор по 

академической 

деятельности 

13 13 14 15 16 17 

1.4.4. Активное участие 

студентов в органах 

студенческого 

самоуправления 

% Отчеты Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальным 

вопросам и 

международному 

сотрудничеству 

5 7 10 12 15 17 

1.4.5 Уровень 

удовлетворенности 

студентов 

% Анкета 

Отчеты 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальным 

вопросам и 

международному 

сотрудничеству 

70 75 77 80 85 90 
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Стратегическое направление 2. Формирование Академической Системы Здравоохранения и Науки  

Цель 2. Интеграция университета (образование, подготовка специалистов) с системой здравоохранения через университетские 

клиники, оказывающие медицинские услуги населению, и интеграция науки с клиникой 

№ Наименование 

целевого индикатора, 

показателей 

результатов 

Ед. 

измерения 

Источник 

информации 

Ответственные Факт 

2016 

год 

План 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1 Создание органа 

управления АСЗН  

Ед. Приказ Проректора по 

направлениям  

  1    

2.2. Международная 

аккредитация  АСЗН 

КазНМУ как 

академического 

медицинского центра 

Ед. Свидетельство Проректора по 

направлениям 

     1 

2.3 Доля доходов от 

научной деятельности в 

общем объеме бюджета 

% 

Финансовые 

отчеты 

Проректор по 

исследовательской 

деятельности 

0,79 5,3 5,7 6 6,5 8 

Задача 2.1. Управление и политики АСЗН 

2.1.1 Количество 

заключенных договоров 

на оказание 

образовательных услуг 

со стратегическим 

партнером ведущим 

мировым университетом 

(Университет Дьюк –

США) 

Ед. договор Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальным 

вопросам и 

международному 

сотрудничеству 

1 1 

    

2.1.2 Количество студентов, 

направляемых на 

обучение в 

университеты-партнеры  

Ед. Приказ Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальным 

вопросам и 

 5  5   
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международному 

сотрудничеству, 

Проректор по 

академической 

деятельности 

2.1.3 Количество 

преподавателей, 

направляемых на 

стажировку в 

университеты-партнеры  

Ед. Приказ Проректор по 

воспитательной 

работе, 

социальным 

вопросам и 

международному 

сотрудничеству, 

Проректор по 

академической 

деятельности 

 5     

2.1.4 Количество договоров с  

ведущими образователь-

ными и научно-

инновационными 

университетами 

зарубежья 

Ед. договор Проректор по 

исследовательской 

деятельности 
7 3 4 5 5 7 

2.1.5 Количество обученных 

ключевых менеджеров 

по программе 

менторства на базе 

Университета Дьюк  

Не более 

чел. 

Сертификаты Проректор по 

направлениям  

 5  10  10  10  10 

2.1.6 Доля приглашенных 

иностранных ППС и 

исследователей в общей 

численности 

профессорско-

преподавательского 

состава (ППС) 

% Отчеты Проректор по 

академической 

деятельности 
0,2 0,3 5 7 

 

9 

 

10 

Задача 2.2. Улучшение доступа качества медицинской помощи университетских клиник, входящих  в интегрированный 

академический центр 
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2.2.1 Увеличение 

обращаемости 

пациентов в 

университетские 

клиники 

Количество 

прикрепленны

х людей в 

рамках 

ГОБМП 

Регистр Проректор 

по 

клиническо

й 

деятельност

и 

15500 15799 16000 16500 17 000,00 17 000,00 

Количество 

пациентов 

получивших 

стационаро-

замещающую 

помощь 

Регистр Проректор 

по 

клиническо

й 

деятельност

и 

4 620,00 6 100,00 3 400,00 3 500,00 3 600,00 3 700,00 

Количество 

пациентов 

получивших 

КДУ 

(клинико-

диагностическ

ие услуги) 

Регистр  Проректор 

по 

клиническо

й 

деятельност

и 

33505,00 41 453,00 42 000,00 42 500,00 43 000,00 43 500,00 

2.2.2 Внедрение инновацион-

ных методов диагнос-

тики и лечения  

Ед. Внутренняя 

документация 

Проректор 

по 

клиническо

й 

деятельност

и 

 80 100 110 120 120 120 

2.2.3 Увеличение 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

медицинской помощи  

 % Анкета Проректор 

по 

клиническо

й 

деятельност

и 

97,00 97 98 99 100 100 

2.2.4 Улучшение доступности 

и качества медицинской 

помощи. Обеспечение 

Количество 

оказанных 

услуг в 

Регистр, база  Проректор по 

клинической 

деятельности 

14 739,00 9 700,00 12 500,00 14500,00 16000,00 16000,00 
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эффективной системы 

профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации 

заболеваний. 

рамках 

ГОБМП, 

ОСМС 

(Стоматологи

ческая 

клиника) 

Количество 

оказанных 

услуг в 

рамках 

ГОБМП, 

ОСМС(УК 

"Аксай") 

Регистр, база Проректор по 

клинической 

деятельности 
6 977,00 6 911,00 7 000,00 7 000,00  7 000,00 7 000,00  

Количество 

оказанных 

услуг в рамках 

ГОБМП, 

ОСМС 

(Профессорска

я клиника и 

клиника 

внутренних 

болезней) 

Регистр, база Проректор по 

клинической 

деятельности 

2 448,00 

 

 

 

 

3 300,00 

 

 

 

 

3 400,00 3 500,00 3 500,00 3 600,00 

2.2.5 

Уровень госпитализации 

больных, по ГОБМП и 

ОСМС 

Ежегодное 

уменьшение 

значения 

показателя 

отчетного 

периода по 

сравнению с 

предыдущим 

 не менее %  

Регистр, база Проректор по 

клинической 

деятельности 

5 5 5 5 5 5 

2.2.6 Отсутствие 

обоснованных жалоб 
Количество 

Письма Проректор по 

клинической 

7 4 4 2 1 0 
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пациентов деятельности 

2.2.7 Уровень 

удовлетворенности 

медицинского персонала 

Не менее % 

Анкета Проректор по 

клинической 

деятельности 

 70 75 76 77 78 

2.2.8 Доля медицинского 

персонала, владеющих 

английским языком на 

уровне Intermediate 

(для МО республи-

канского, областного и 

городского уровня) 

 Не менее % 

Сертификаты, 

Результаты 

тестов 

Проректор по 

клинической 

деятельности 

 5 10 15 20 30 

Задача 2.3. Развитие научной исследовательской деятельности с целью интеграции практики и образования 

2.3.1 Количество 

медицинских 

организаций, взятых в 

доверительное 

управление 

Ед. Внешняя 

документация 

(постановление) 

Проректор 

по 

клиническо

й 

деятельност

и 

   4   

2.3.2 Аккредитации 

лабораторий для 

проведения 

исследований (GLP) 

Ед. Сертификат  Проректор 

по 

исследовате

льской 

деятельност

и 

  1 1    

2.3.3 Количество приглаше-

нных ученых для обу-

чающихся по про-

граммам послевузовско-

го образования  

Ед. Приказ Проректор по 

исследовательс

кой 

деятельности 

6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2.3.4 Увеличение количества 

докторов, в том числе 

докторов PhD и 

кандидатов наук в 

Ед. Приказ Проректор по 

исследовательс

кой 

деятельности 

602,00 638,00 649,00 661,00 676,00 693,00 
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составе ППС 

2.3.5 Доля средств, 

полученных от 

зарубежных грантов на 

проведение 

биомедицинских 

исследований в общем 

бюджете 

≥1 

не менее 1 

Финансовые 

отчеты 

Проректор по 

исследователь

ской 

деятельности, 

Департамент 

науки и 

инноваций 

0,10 0,10 0,50 1,00 1,00 2,00 

2.3.6 
Доля расходов 

собственных средств на 

научную деятельность 

от общего 

объемабюджета 

% 

Финансовые 

отчеты 

Проректор по 

исследовательс

кой 

деятельности, 

Исполнительны

й проректор 

0,10 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 

2.3.7 

Количество статей, 

индексируемых в базе 

WebofScience, Scopusпо 

отношению к 

количеству ППС 

Соотношение 

1 к  

база Web of 

Science либо 

Scopus 

Проректор по 

исследовательс

кой 

деятельности, 

Департамент 

науки и 

инноваций 

60 55 40 30 15 10 

2.3.8 

Средний индекс Хирша 

(IH) ППС по базе Web of 

Science либо Scopus 
ед. 

база Web of 

Science либо 

Scopus 

Проректор по 

исследовательско

й деятельности, 

Департамент 

науки и 

инноваций 

0,1 0,1 0,3 0,5 1 1,5 

 

Стратегическое направление 3. Развитие КазНМУ в качестве устойчивой и финансово ответственной организации, 

приверженной транспарентному ведению дел, свободной от коррупции и несправедливости, открытой для 

сотрудничества с казахстанскими и зарубежными организациями 
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Цель 3. Развитие КазНМУ как устойчивой и финансово ответственной организации 
 

№ Наименование целевого 

индикатора, показателей 

результатов 

Ед. 

измере

ния 

Источник 

информации 

Ответственные Факт 

2016 год 

План 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1. Рентабельность активов 

(ROA)  

% Внутренняя 

финансовая 

документация 

Исполнительный 

проректор, 

Департамент 

финансов и 

бухгалтерского 

учета 

0,40 0,42 0,40 0,43 0,46 0,49 

3.2. Доля дохода от всех 

платных услуг 

Университета в общем 

объеме доходов 

% Финансовый 

отчет 

Исполнительный 

проректор, 

Департамент 

финансов и 

бухгалтерского 

учета 

 32 32,25 38,50 

 

41,75 45 

Задача 3.1. Внедрение корпоративного управления вуза 

3.1.1. Формирование 

корпоративной культуры: 

через реализацию процедур, 

 политик и правил,  

обеспечивающих 

эффективный менеджмент 

 университета. 

Ед. Внутренняя 

отчетно-

информаци

онная 

документа

ция 

Проректора по 

направлениям 

10 13 15 17 19 20 

3.1.2. Обучение в области 

менеджмента (проектного 

менеджмента, 

стратегического 

менеджмента, оценки и 

управления рисками,  

Кол-во Сертификат Проректора по 

направлениям 

 7 15 18 20 25 
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систем менеджмент 

качества и др.) 

3.1.3 Оценка удовлетворенности 

членами Наблюдательного 

Совета транспарентностью 

и эффективностью 

менеджмента университета 

% Анкета Проректора по 

направлениям 

 70 75 80 85 90 

Задача 3.2. Развитие IT 

3.2.1 Доля информатизации и 

цифровизации ключевых 

процессов образования 

ВУЗа, в том числе клиник 

% процессов 

Процессы Проректора по 

направлениям 

55 65 75 85 100 100 

3.2.2 Доля охвата студентов и 

ППС, обеспеченных 

доступом к интернету 

% Доступ к сети Исполнительный 

проректор 

25 35   100   100 100 100 

3.2.3 Доля охвата студентов и 

преподавательского 

состава, обеспеченных  

персональными 

электронными аккаунтами 

%  Электронная 

база 

Исполнительный 

проректор 

50 100     

Задача 3.3. Развитие инфраструктуры  

3.3.1 Доля обновленного  

учебного, научного, 

медицинского и симуля-

ционного оборудования  

% обновления Заявки, акты Проректор по 

академической 

деятельности, 

Исполнительный 

проректор 

 5 7 10 15 15 

3.3.2 Уменьшение арендуемых 

помещений для учебного 

процесса и обеспеченность 

собственными клиничес-

кими базами с целью 

функционирования на них 

клинических кафедр 

Площадь 

аренды 

учебных 

помещений 

(кв. метры) 

 

Внутренняя 

документац

ия 

Исполнительный 

проректор, 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

6496,9 5197,52 3898,14 2598,76 1399,38 0 
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3.3.3 Созданные зоны рекреации 

(летние спортплощадки, 

зоны отдыха и т.д.) 

Ед. Приказы, 

акты 

выполненны

х работ 

Исполнительный 

проректор, 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

   1 1 1 

3.3.4 Завершение строительства 

общежитие 

 

512 мест Акт    

выполненны

х работ  

Исполнительный 

проректор, 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

  1    

Задача 3.4. Развитие человеческих ресурсов 

3.4.1 Сформированный 

кадровый  резерв 

университета   

%  База Исполнительный 

проректор 

0 60 70 80 90 100 

3.4.2 АУП, прошедший 

повышение квалификации, 

переподготовку, обучение  

% от общего 

числа АУП 

(ежегодно не 

менее 10) 

Приказы Исполнительный 

проректор 

22 10 10 10 10 10 

3.4.3 Удовлетворенность 

работой АУП  

% Онлайн 

анкета 

Исполнительный 

проректор 

61 65 70 75 80 85 

Задача 3.5. Развитие финансового менеджмента 

3.5.1 Уровень развития системы 

управленческого учета – 

единая автоматизированная 

система аналитического и 

бухгалтерского учета 

%  

автоматизаци

и 

Финансовые 

документы 

Исполнительный 

проректор, 

Департамент 

финансов и 

бухгалтерского 

учета 

20 50 30    

3.5.2 Доля  дохода  от платных 

образовательных услуг от  

общего  дохода ВУЗа 

% 

 
Финансовы

е отчеты 

Проректор по 

академической 

деятельности 

18 22.5 22.5 22.5 22,5 22,5 
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3.5.3 Доля дохода от оказания 

платных медицинских  

услуг  от общего дохода  

медицинских  услуг  

% 

Финансовы

е отчеты 

Проректор по 

клинической 

деятельности 

 

11,58 

 

14,76 

 

15 

 

15,5 

 

16 

 

16,5 

3.5.4 Увеличение роста 

денежных доходов от 

основных и 

вспомогательных видов 

деятельности 

Прибыль 

(чистый доход 

тыс.тенге) 

Финансовые 

документы 

Исполнительный 

проректор, 

Департамент 

финансов и 

бухгалтерского 

учета 

49211,00 49945,08 50662,61 54209,00 58003,00 62063,00 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

Финансовые 

документы 

Исполнительный 

проректор, 

Департамент 

финансов и 

бухгалтерского 

учета 

0 0 0 0 0 0 

Рост доходов 

(%) 

Финансовые 

документы 

Исполнительный 

проректор, 

Департамент 

финансов и 

бухгалтерского 

учета 

5 9,81 9,83 9,85 9,87 10,00 
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Раздел 6. Ресурсы 

 Финансовый сектор. Университет финансируется за счет средств республиканского бюджета (государственный 

заказ), от научно-исследовательской деятельности и прочих платных услуг (предоставление платных образовательных 

услуг, оплата за проживание в общежитии, оплата за повышение квалификации на договорной основе, оплата за платные 

медицинские услуги и т.д.) 

№ Ресурсы Ед. 

изм. 

Факт 2016 

года 

План 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 Финансовые всего, в том 

числе: 

тыс. 

тг. 
12 349 965,00 13 215 347,00 11 565 436,37 12 282 511,00 13 036 773,70 13 949 347,00 

Цель 1. Академическая деятельность, основанная на лучшем отечественном и международном опыте 

1.1 006 «Подготовка 

специалистов с высшим, 

послевузовским 

образованием и оказание 

социальной поддержки 

обучающимся» 

тыс. 

тг. 
6 837 059,00 6 420 345,00 6 079 502,76 6 466 088,19 6 871 365,82 7 352 361,43 

1.2 006 «ПНК» тыс. 

тг. 
322 292,00 325 125,00 480 592,00 509 427,52 539 993,17 577 792,69 

1.3 006 «Академическая 

мобильность» 
тыс. 

тг. 
 108 870,00  108 871,00   

Цель 2. Интеграция университета (образование, подготовка специалистов) с системой здравоохранения через университетские клиники, 

оказывающие медицинские услуги населению, и интеграция науки с клиникой 

1.4 013 «Программно-целевое 

финансирование» 
тыс. 

тг. 
 652 743,00 600 936,00 555 266,00   

1.5 052 «Обеспечение 

населения медицинской 

тыс. 

тг. 
1 955 193,00 1 865 051,00 2 070 936,00 2 195 191,96 2 326 903,48 2 489 786,72 
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помощью в рамках Единой 

национальной системы 

здравоохранения» 

1.6 217 «Развитие науки» тыс. 

тг. 
72 702,00 51 203,00 57 090,00 60 515,00 64 146,32 68 636,56 

Цель 3.Развитие КазНМУ как устойчивой и финансово ответственной организации 

1.7 Внебюджет тыс. 

тг. 
3 162 719,00 3 792 010,00 2 276 379,61 2 387 151,33 3 234 064,91 3 460 769,60 
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Приложение 1. 

 

Методика расчета показателей Стратегического плана КазНМУ на 2017-2021гг. 

 
№ п/п Индикатор Единица 

измерения 

2017 Алгоритм расчета индикатора 

Стратегическое направление1. Подготовка нового конкурентоспособного поколения медицинских работников 

отвечающим современным приоритетам и будущим вызовам казахстанского и мирового здравоохранения 21 века 
 

Цель 1. Академическая деятельность, основанная на лучшем отечественном и международном опыте 

  Задача 1.1. Развитие академической деятельности 

1 Выпуск конкурентоспособных 

специалистов 

Чел. 2172 Количество выпускников (бакалавриат, интернатура, 

резидентура, магистратура, докторантура) 

Задача 1.2 Совершенствование образовательных программ и технологий 

1 Доля выпускников интернатуры, 

успешно прошедших независимую 

экзаменацию с первого раза 

% 

70 

Количество выпускников интернатуры, успешно 

прошедших независимую экзаменацию с первого 

раза× 100/ Общая численность выпускников 

интернатуры  

 

2 Доля выпускников резидентуры 

успешно прошедших независимую 

оценку с первого раза(%) 

% 

57 

Количество выпускников резидентуры, успешно 

прошедших независимую экзаменацию с первого 

раза× 100/ Общая численность выпускников 

резидентуры 

3 Процент трудоустройства выпускников 

(бакалавриат, интернатура), в том числе 

с самостоятельным трудоустройством 

% 

90 

Количество трудоустроенных выпускников, в том 

числе с самостоятельным трудоустройством × 100/ 

Общая численность выпускников 

4 Процент трудоустройства выпускников 

(слушатели магистратура, 

докторантура), в том числе с 

самостоятельным трудоустройством 

% 

94 

Количество трудоустроенных выпускников, в том 

числе с самостоятельным трудоустройством × 100/ 

Общая численность выпускников 

5 Процент трудоустройства выпускников % 96 Количество трудоустроенных выпускников, в том 
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(слушатели резидентуры), в том числе с 

самостоятельным трудоустройством 

числе с самостоятельным трудоустройством × 100/ 

Общая численность выпускников 
Задача 1.3. Повышение потенциала ППС 

1 Доля участников 
 (ППС и научных сотрудников) в 

программе академической мобильности  
% 8 

Количество участников (ППС и научных сотрудников) в 

ВУЗе и выезжающих в зарубежные ВУЗы по программам 

академической мобильности× 100/ общая численность 

ППС и научных сотрудников 

3 Соотношение средней заработной платы на 

1ставку профессорско-преподавательского 

состава к средней заработной плате в 

экономике 

Значение 

соотношения 
≥1,5 

Среднемесячная заработная плата на 1 ставку 

профессорско-преподавательского состава / 

среднемесячная номинальная заработная плата 1 

работника в экономике (в зависимости от региона) 

4 

Текучесть профессорско-

преподавательского состава 
% ≤4 

Число уволенных (все причины) профессорско-

преподавательского состава  на конец года × 100 / 

Общее число профессорско-преподавательского 

состава  на конец года 

5 Уровень удовлетворенности 

профессорско-преподавательского 

состава 

% 

 
76 

Профессорско-преподавательский состав,  

удовлетворенный условиями работы х100 / общее 

количество ППС 

6 

Доля профессорско-преподавательского 

состава, прошедших обучение на базе 

ведущих зарубежных научных 

организации (научных институтов) 

%От числа 

штатных ППС 

≥10 

 

Общее число  профессорско-преподавательского 

состава, прошедших  обучение на базе ведущих 

зарубежных научных организации × 100 / 

запланированное число  профессорско-

преподавательского состава, прошедших  обучение 

на базе ведущих зарубежных научных организации 

7 

Укомплектованность кадрами: общая 

(по всем категориям работников) 

 

% 95 

Число занятых позиций (ставок) по всем категориям 

работников на последнюю дату указанного отчетного 

периода× 100 / общее число позиций по всем 

категориям работников на последнюю дату 

указанного отчетного периода 

8 Доля ППС, в возрасте до 45 лет,  

владеющих английским языком 

(TOEFL  – 525 и более баллов; или 

IELTS- 5.5 НТT- intermediate) 

% 1,50 
Число ППС, владеющих английским языком× 100 / 

Общая численность ППС 
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Стратегическое направление 2. Формирование Академической Системы Здравоохранения и Науки 

Цель 2. Интеграция университета (образование, подготовка специалистов) с системой здравоохранения через университетские 

клиники, оказывающие медицинские услуги населению, и интеграция науки с клиникой 

Задача 2.1. Управление и политики АСЗН 

1 Доля приглашенных иностранных ППС и 

исследователей в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

(ППС) 

% 0,3 
Число приглашенных иностранных ППС и 

исследователей× 100 / Общая численность ППС 

Задача 2.2. Улучшение доступности и качества медицинской помощи населению университетскими клиниками, входящими  в 

интегрированный академический центр 

1 Доля дохода от оказания платных 

медицинских  услуг  от общего дохода  

медицинских  услуг  

% 

 

14,76 

Сумма дохода от оказания платных медицинских 

услуг× 100 / Общая сумма дохода от оказания 

медицинских услуг 

2 Уровень госпитализации больных, по 

ГОБМП и ОСМС 

% ≥5 Количество госпитализированных больных из числа 

прикрепленного населения × 100/ Общее количество 

прикрепленного населения 

3 
Уровень удовлетворенности клиентов 

качеством медицинских услуг 

Индекс 

удовлетворенности 

% 

60 

Количество клиентов, удовлетворенных качеством 

медицинских услуг ×100 / общее количество 

опрошенных клиентов 

4 Отсутствие обоснованных жалоб 

пациентов 
Количество 

4 Количество или отсутствие обоснованных жалоб 

пациентов 

5 
Уровень удовлетворенности 

медицинского персонала 
% 

≥70 Медицинский персонал, удовлетворенные условиями 

работы ×100  / общее количество медицинского 

персонала 

6 Доля медицинского персонала, 

владеющих английским языком на 

уровне Intermediate 

(для МО республиканского, областного 

и городского уровня) 

Соотношение % 

≥5 Количество медицинского персонала, владеющего 

английским языком на уровне Intermediate× 

100/общее количество медицинского персонала 

Задача 2.3. Развитие научной исследовательской деятельности с целью интеграции с практикой здравоохранения и образования 

1 Доля доходов от 

научной деятельности в общем объеме 

бюджета 

% 

5,3 Сумма дохода организации от научной деятельности 

за отчетный период× 100/ общий объем бюджета  

организации за отчетный период 
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2 Доля средств, полученных от 

зарубежных грантов на проведение 

биомедицинских исследований в общем 

бюджете 

≥1 

не менее 1 

0,10 Сумма дохода от зарубежных грантов на проведение 

биомедицинских исследований в общем бюджете× 

100/ общий объем бюджета   

3 Доля расходов собственных средств на 

научную деятельность от общего 

объема бюджета 

% 

0,10 Сумма расхода организации на научную 

деятельности за отчетный период× 100/ общий объем 

бюджета  организации за отчетный период 

4 
Количество статей, индексируемых в 

базе WebofScience, Scopusпо 

отношению к количеству ППС 

Соотношение  

1:55 Количество публикации в WebofScience, Scopus/ 

количество всех сотрудников за исключением АУП, 

обслуживающего персонала и среднего 

медицинского персонала 

5 
Средний индекс Хирша (IH) ППС по 

базе Web of Science либо Scopus 
Ед. 

0,1 Сумма индексов Хирша каждого преподавателя  по 

данным баз Scopus либо WebofScience× 100 / 

количество ППС 

 

Стратегическое направление 3. Развитие КазНМУ в качестве устойчивой и финансово ответственной организации, приверженной 

транспарентному ведению дел, свободной от коррупции и несправедливости, открытой для сотрудничества с казахстанскими и 

зарубежными организациями 

Цель 3.Развитие КазНМУ как устойчивой и финансово ответственной организации 

Целевыеиндикаторы 

1 Рентабельность активов (ROA) % 0,42 = Чистая прибыль×100 % / Активы 

  Задача 3.1. Внедрение корпоративного управления вуза 

1 Формирование корпоративной культуры: 

через реализацию процедур, политик 

и правил, обеспечивающих 

 эффективный менеджментуниверситета. 

Количество  

13 

Количество процедур и политик 

Задача 3.2. Развитие IT 

1 

Доля информатизации и цифровизации 

ключевых процессов образования 

ВУЗа, в том числе клиник 

%  75 

Количество процессов (согласно Системе 

менеджмента качества) в деятельности ВУЗа 

(клиники ВУЗа), реализация которых осуществляется 

в рамках использования АИС и/или он-лайн сервисов 

ВУЗа × 100/ Общее количество процессов (согласно 

Системе менеджмента качества) в деятельности ВУЗа 

(клиники ВУЗа) 
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Задача 3.3. Развитие инфраструктуры 

1 Доля обновленного  учебного, научного, 

медицинского и симуляционного 

оборудования  

% обновления 

5% 

Количество обновленного  учебного, научного, 

медицинского и симуляционного оборудования × 

100/количество имеющегося оборудования 

1 Уменьшение арендуемых помещений 

для учебного процесса и 

обеспеченность собственными 

клиническими базами с целью 

функционирования на них клинических 

кафедр 

Площадь аренды 

учебных помещений 

(кв. метры) 

 
5197,52 

Количество арендуемых учебных помещений (кв. 

метры) 

 Задача 3.4. Развитие человеческих ресурсов 

 

1 АУП, прошедший повышение 

квалификации, переподготовку, 

обучение  

% от общего числа 

АУП 

(ежегодно не менее 

10%) 

10 Количество сотрудников АУП, прошедших 

повышение профессиональной квалификации× 100 / 

Общая численность АУП 

Задача 3.5. Развитие финансового менеджмента 

1 Доля  дохода  от платных 

образовательных услуг от  общего  

дохода ВУЗа 

% 

22.5 
Сумма дохода от платных образовательных услуг × 

100 / Общая сумма дохода вуза 

 


