
 
 



 
  



Приложение № 1к приказу № 14 от 31.01.2017 

 

Перечень организаций, входящих в состав УМО РУМСпо группе специальностей 

- Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) 

 

1. РГП на ПХВ «Казахский национальный медицинский университет им. 

С.Д.Асфендиярова»; 

2. АО «Медицинский университет Астаны»; 

3. РГП на ПХВ Карагандинский государственный медицинский университет; 

4. РГП на ПХВ Государственный медицинский университет г.Семей; 

5. РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский медицинский университет 

им.МаратаОспанова»; 

6. РГП на ПХВ «Южно-Казахстанская фармацевтическая академия»;  

7. НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»; 

8. Международный Казахско-Турецкий университет им.Ходжи Ахмеда Ясави; 

9. Медицинский факультет Казахского национального университета имени аль-

Фараби; 

10. Высшая Школа гуманитарных наук Каспийского университета. 

11. АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования»; 

12. Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»; 

13. РГП на ПХВ «Республиканскийцентра развития здравоохранения»; 

14. Национальная палата здравоохранения. 

  



Приложение № 2 к приказу № 14 от 31.01.2017 

 

ПЛАН  

РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

РУМС ПО ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (МЕДИЦИНА)  

на 2017г. 

 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отчетный 

документ 

Отметка о 

выполнении 

1.  Формирование и 

утверждение состава УМО 

РУМС по группе 

специальностей 

Здравоохранение и 

социальное обеспечение 

(медицина),  комитетов 

резидентуры и непрерывного 

медицинского образования  

Январь  Ученый 

секретарь УМО 

РУМС при 

КазНМУ 

Приказ об 

утверждении 

состава УМО 

РУМС при 

КазНМУ, 

комитетов 

резидентуры и 

непрерывного 

медицинского 

образования 

 

2.  Разработка, обсуждение  и 

утверждение плана работы 

УМО РУМС по группе 

специальностей 

Здравоохранение и 

социальное обеспечение 

(медицина) 

Январь  Ученый 

секретарь УМО 

РУМС при 

КазНМУ 

Приказ об 

утверждении плана 

УМО РУМС при 

КазНМУ 

 

3.  Обсуждение проекта ГОСО 

и Типовых учебных 

профессиональных 

программ (ТПУПр) 

специальностей 

бакалавриата и высшего 

профессионального 

образования (Общественное 

здравоохранение, Медико-

профилактическое дело, 

Сестринское дело, Общая 

медицина, Педиатрия, 

Стоматология).  

Февраль Руководители 

рабочих групп 

Проекты ГОСО и 

ТПУр 

 

4.  Совершенствование системы 

независимой оценки 

выпускников интернатуры и 

резидентуры организаций 

образования и науки в 

области здравоохранения 

Февраль  Комитет 

резидентуры 

Спецификации 

программ  

тестирования для 

выпускников 

резидентуры, 

обучавшихся по 

ГОСО-2015, 

утверждение 

квалификационных 

требований и базы 

данных экспертов 

 

5.  О подготовке по 

образовательной программе 

специальности Педиатрия  

Февраль  ВУЗы  Отчеты вузов о 

готовности к 

открытию 

 



№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отчетный 

документ 

Отметка о 

выполнении 

педиатрических 

факультетов 

6.  Содействие и мониторинг 

трудоустройства 

выпускников организаций 

медицинских образования и 

науки 

Февраль  ВУЗы  Предложения 

ВУЗов 

 

7.  Обеспеченность организаций 

образования и науки 

квалифицированными 

(остепененными) 

исследовательскими кадрами 

Апрель  РЦРЗ Отчетный документ 

РЦРЗ 

 

8.  О потребности в приеме на  

образовательные программы 

послевузовского 

медицинского образования 

(резидентура, магистратура, 

докторантура) 

Апрель  РЦРЗ РЦРЗ - 

предложения по 

формированию 

гос.заказа с учетом 

потребностей и 

приоритетов 

развития системы 

здравоохранения 

РК 

 

9.  Анализ действующей модели 

подготовки кадров на уровне 

программ НМО 

Июнь РЦРЗ Отчетный документ 

РЦРЗ 

 

10.  Обсуждение проекта 

Типовых профессиональных 

учебных программ (ТПУПр) 

непрерывного 

медобразования (НМО) 

Июнь Руководители 

рабочих групп, 

комитет НМО 

Проекты ТПУПр 

НМО 

 

11.  О развитии полиязычия в 

медицинских ВУЗах 

Июнь Основной 

докладчик - 

ГМУ г.Семей, 

содокладчики - 

все ВУЗы. 

Предложения по 

совершенствованию 

 

12.  Обеспечение реализации 

медицинскими ВУЗами 

планов поэтапного перехода 

к академической, 

управленческой и 

финансовой 

самостоятельности. Анализ 

уровня информатизации в 

медицинских ВУЗах РК 

Сентябрь  ВУЗы  Обсуждение 

дорожных карт 

вузов 

 

13.  Внедрение новых 

технологий оценки знаний. 

Анализ результатов 

независимого тестирования 

выпускников интернатуры и 

резидентуры организаций 

образования и науки в 

области здравоохранения 

2017года 

Сентябрь  ЦОЗН ЦОЗН – 

информация, 

анализ, ВУЗы – 

предложения. 

 

14.  О внедрении и дальнейшем Сентябрь основной Предложения  



№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отчетный 

документ 

Отметка о 

выполнении 

развитии принципов 

доказательного 

медицинского образования 

(Evidence-based Medical 

Education (EBMedEd)), 

основанного на 

исследованиях в области 

медицинского образования, 

использовании 

систематических обзоров и 

рекомендаций авторитетных 

международных ассоциаций 

в сфере медицинского 

образования 

докладчик - 

КГМУ, 

содокладчики - 

все ВУЗы. 

ВУЗов 

15.  Разработка и обсуждение 

профессиональных 

стандартов в сфере 

здравоохранения 

Ноябрь  Национальная 

палата 

здравоохранения 

(НПЗ) , 

содокладчики - 

все ВУЗы. 

Предложения 

ВУЗов 

 

16.  О внесении изменений и 

дополнений в приказ МЗ РК 

«Об утверждении 

Квалификационных 

характеристик должностей 

работников 

здравоохранения» 

Ноябрь  Комитет НМО Предложения для 

внесения 

изменений и 

дополнений в 

приказ МЗ РК «Об 

утверждении 

Квалификационных 

характеристик 

должностей 

работников 

здравоохранения» 

 

17.  Анализ действующей модели 

подготовки кадров в 

резидентуре 

Ноябрь РЦРЗ, 

содокладчики - 

все ВУЗы. 

Отчетный документ 

РЦРЗ, предложения 

вузов  

 

18.  Утверждение учебников и 

учебных пособий по 

специальностям высшего и 

послевузовского образования 

для присвоения грифов 

РУМС МОН РК по 

результатам экспертизы 

РЦРЗ 

По мере 

обращения 

(готовности 

результатов 

экспертизы) 

Центр развития 

человеческих 

ресурсов и 

науки РГП на 

ПХВ «РЦРЗ» 

Заключения 

научно-

медицинской 

экспертизы 

 

19.  Отчет комитетов 

резидентуры и непрерывного 

медицинского образования 

по итогам 2017 года  

Декабрь  Руководители 

комитетов 

резидентуры и 

НМО 

Отчет   

20.  Отчет УМО РУМС по 

группе специальностей 

Здравоохранение и 

социальное обеспечение 

(медицина) по итогам 2017 

года 

Январь  

2018 

Ученый 

секретарь УМО 

РУМС МОН РК 

Отчет УМО РУМС 

МОН РК 

 

 



Приложение № 3к приказу № 14 от 31.01.2017 

 

Состав комитета резидентуры при УМО РУМС по группе специальностей 

«Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» на 2017 год  

 

1. Председатель – декан факультета последипломного образования КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова Сыдыкова С.И.; 

2. Заместитель Председателя - главный эксперт ДНЧР МЗ РК и социального 

развития РК Ержанова Ф.Н.; 

3. Секретарь – специалист отдела резидентуры КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

Касимова А.И.; 

Члены Комитета резидентуры: 

4. Заместитель декана факультета последипломного образования по резидентуре 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Омарова С.Т.; 

5. Начальник отдела резидентуры КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Кулебаева Э.К.; 

6. Декан факультета послевузовского образования АО «Медицинского университета 

Астана» Жарылганова Д.С.; 

7. Декан факультета непрерывного профессионального развития Карагандинского 

государственного медицинского университета Асенова Л.Х.; 

8. Декан факультета послевузовского и дополнительного образования Западно-

Казахстанского государственного медицинского университета им. М.Оспанова 

Нургалиева Р. Е.; 

9. Декан факультета постдипломного и дополнительного образования 

Государственного медицинского университета г. Семей Танатарова Г.Н.; 

10. Начальник отдела послевузовского образования Южно-Казахстанской 

государственной фармацевтической академии Садиева Ж.З.; 

11. Главный специалист отдела резидентуры  НУО «КазРосмедуниверситета» 

Ильясова А.А.; 

12. Декан факультета Постдипломного образования Международного Казахстанско-

Турецкого университета им. Х.Яссави,  к.м.н.,врач высшей категории Сариева 

А.А.; 

13. Заведующая отделом постдипломного образования Казахского научно-

исследовательского института онкологии и радиологии МЗСР РК Шинболатова 

А.С.; 

14. Руководитель центра послевузовского профессионального и дополнительного 

образования Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних 

болезней Тундыбаева М.К.; 

15. Заведующая отделом послевузовского образования «Научный центр урологии 

имени академика Б.У. Джарбусынова», магистр мед.наук Дакенова Г.Б.; 

16. Заведующая отделом последипломного образования РГП на ПХВ «Научный 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Нартаева М.М.; 

17. Заведующая отделом последипломного образования Казахского ордена «Знак 

Почета» научно-исследовательского института глазных болезней Абдуллина В.Р.; 

18. Заведующая сектором постдипломного образования Научного центра хирургии 

им.А.Н. Сызганова, к.м.н. Шахметова К.С.; 

19. Заместитель директора по науке Научного центра педиатрии и детской хирургии 

Шарипова М.Н.; 



20. Начальник отдела резидентуры Казахского медицинского университета 

непрерывного образования (бывший АГИУВ) АндасоваЖ.М.; 

21. Руководитель центра послевузовского образования Национального научного 

медицинского центра,к.м.н., доцент Жылкыбаев Е.Ж.; 

22. Начальник отдела образования Республиканского научного центра неотложной 

медицинской помощи Жукубаева А.А.; 

23. Начальник отдела образования Национального научного кардиохирургического 

центра, к.м.н. Ержанова Р.А.; 

24. Директор по стратегии и науке АО «Национальный центр нейрохирургий», д.м.н. 

Алдиярова Н.Т.; 

25. Начальник отдела послевузовского образования Департамента науки и 

образования корпоративного фонда «UniversityMedicalCenter», МВА, PhD, 

Кульмирзаева Д.М.; 

26. Ученый секретарь РНПЦ Медико-социальных проблем наркомании  Аяганова 

Д.Е.; 

27. Заместитель директора по клинической работе НЦ гигиены труда и 

профессиональных заболеваний МЗ РК, д.м.н., профессор ВАК, Аманбекова А.У.; 

28. Ученый секретарь, профессор кафедры травматологии, к.м.н. Научно-

исследовательского  института травматологии и ортопедии Набиев Е.Н. 

  



Приложение № 3к приказу № 14 от 31.01.2017 

 

Состав комитета непрерывного медицинского образования при 

учебно-методическом объединении Республиканского учебно-методического 

совета по группе специальностей «Здравоохранение и социальное обеспечение 

(медицина) при КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова на 2017 год 

 

1. Председатель – заведующая кафедрой факультета последипломного образования 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Бедельбаева Г.Г.; 

2. Заместитель председателя – главный эксперт Департамента науки и человеческих 

ресурсов МЗ СР РК Токтарова М.А.; 

3. Секретарь – доцент кафедры факультета последипломного образования КазНМУ 

им. С.Д.Асфендиярова Нурмаханова Ж.М.; 

 

Члены Комитета НМО: 

4. Декан факультета непрерывного профессионального развития и дополнительного 

образования   Медицинского университета Астана, к.м.н., доцент Сапарова Л.Т.; 

5. Декан факультета непрерывного профессионального развития 

к.м.н., и.о. профессора кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

Карагандинского государственного медицинского университета Асенова Л.Х. 

6. Декан факультета дополнительного  образования Павлодарского филиала ГМУ 

г.Семей ФУВ, к.м.н. Джакова Г.Е.; 

7. Декан факультета постдипломного и дополнительного образования 

Государственного медицинского университета г. Семей, к.м.н. Танатарова Г.Н. 

8. Проректор по научной и клинической работе Южно-Казахстанской 

государственной фармацевтической академии, к.м.н., доцент Нурмашев Б.К.; 

9. Директор департамента непрерывного профессионального образования НУО 

«КазРосмедуниверситет» Сибгатулина Э.М.; 

10. Проректор по учебной работе АО "Казахского медицинского университета 

непрерывного образования", д.м.н. Доскожаева С.Т.; 

11. Руководитель центра послевузовского профессионального и дополнительного 

образования Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних 

болезней Тундыбаева М.К.; 

12. Директор Института повышения квалификации «AsylClinic», к.м.н., доцент 

Ибраева Г.А. 

13. Главный специалист по доказательной медицине АО "Национальный центр 

нейрохирургии" Ахметжанова З. 

14. Руководитель отдела последипломного образования РГП на ПХВ «Научный 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Нартаева М.М. 

15. Заместитель директора Научно-исследовательского института травматологии и 

ортопедии Искаков Е.С. 

16. Заместитель директора по науке и последипломному образованию Научно-

исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Джунусбекова 

Г.А. 

17. Заведующая отделом постдипломного образования Казахского научно-

исследовательского института онкологии и радиологии МЗСР РК Шинболатова 

А.С. 



 


