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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УМО РУМС ПО ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ - 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (МЕДИЦИНА) 

 

Селекторное совещание                     №4                             13 июля 2018 года 
 

Председатель УМО РУМС МОН РК по группе специальностей - Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина) Нургожин Т.С. 

Сопредседатель УМО РУМС МОН РК по группе специальностей - Здравоохранение 

и социальное обеспечение (медицина) Каптагаева А.К. 

Ученый секретарь УМО РУМС по группе специальностей - Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина) Сыдыкова С.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О развитии полиязычия в медицинских ВУЗах. 

2. Обсуждение результатов 2017-2018 учебного года в рамках внедрения ГОСО-

2017. 

2.1 Предложения ВУЗов для пересмотра ГОСО-2017. 

2.2 Оценка педиатрического компонента ВОП. 

3. Анализ действующей модели подготовки кадров на уровне программ 

бакалавриата и высшего медицинского образования, проект концепции 6-

летней модели подготовки врача. 

4. Разное 

4.1. Актуальные вопросы трудоустройства выпускников медицинских ВУЗов. 

4.2. О единых сроках закрытия электронного журнала в медицинских ВУЗах РК. 

4.3. Рассмотрение перспективы внедрения подготовки врачей общей 

практики/семейной медицине и скорой и неотложной медицинской помощи на 

уровне резидентуры. 

4.4. Внесение изменений в состав УМО РУМС по группе специальностей - 

Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), в части создания комитета 

по интернатуре и резидентуре из представителей ВУЗов и НИИ, НЦ. 

4.5. Итоги независимой оценки знаний выпускников интернатуры и резидентуры. 

4.6. Расширение базовых компетенции слушателей резидентуры в Типовой 

профессиональной учебной программе по медицинским специальностям 

резидентуры. 

4.7. Обсуждение  подзаконных актов:  

- «Об утверждении Правил подготовки медицинских кадров в интернатуре и 

резидентуре»; 
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- «Об утверждении нормативов оснащения центров организации образования в 

сфере здравоохранения»; 

- «Об утверждении Порядка осуществления стратегического партнерства в 

организациях образования и науки в области здравоохранения»; 

- «Об утверждении Концепции развития интегрированных академических 

медицинских центров»; 

- «Об утверждении порядка оценки  компетенций  научно-педагогических кадров 

организаций медицинского образования и науки  в области здравоохранения»; 

- « Об утверждении порядка  оценки знаний и навыков обучающихся программ  

медицинского образования». 

 

1 вопрос. О развитии полиязычия в медицинских ВУЗах, докладчики – 

представители ВУЗов. 

СЛУШАЛИ:  

Председатель УМО Нургожин Т.С. – уважаемые коллеги, все материалы по 

вопросам повестки были высланы заблаговременно. Предлагаю сразу перейти к 

обсуждению вопроса. В обсуждении приняли участие представители всех ВУЗов.   

Председатель УМО Нургожин Т.С. –  вопрос полиязычия актуальный и часто 

обсуждается на заседании УМО и Совета ректоров, рассылка УМО и обмен 

информацией позволят ВУЗам заимствовать опыт друг друга.  

Сопредседатель УМО Каптагаева А.К. – предлагаю на очередном очном заседании 

УМО обсудить лучший опыт университетов по полиязычию. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению информацию о развитии полиязычия в медицинских ВУЗах 

РК. Обсудить лучший опыт медицинских ВУЗов по полиязычию на очередном 

заседании УМО РУМС, ответственный – исполнительный директор УМО, 

срок исполнения до 1 декабря 2018г. 

 

2. Вопрос. Обсуждение результатов 2017-2018 учебного года в рамках внедрения 

ГОСО-2017, докладчики – представители ВУЗов. 

2.1 Предложения ВУЗов для пересмотра образовательных программ, ГОСО и 

ТУПлов 2017. 

2.2 Оценка педиатрического компонента ВОП, докладчик проректор КГМУ 

Риклефс В.П. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель УМО Нургожин Т.С. – уважаемые коллеги, материал по этому вопросу 

был выслан заблаговременно. Предлагаю сразу перейти к обсуждению. Предложения 

по пересмотру образовательных программ, ГОСО, ТУПлов 2017 и оценке 

педиатрического компонента заслушали представителей всех ВУЗов. Были внесены 

предложения по модульному обучению, самостоятельно разработанных 

образовательных программах.   

Сопредседатель УМО Каптагаева А.К. – предлагаю на очередном очном заседании 
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УМО обсудить полномочия ВУЗов в вопросах разработки образовательных 

программ, в рамках реализации законопроекта об автономии университетов.  

РЕШЕНИЕ: 

2.1 Организовать очное обсуждение законопроекта о расширении академической и 

управленческой свободы ВУЗов, ответственный – исполнительный директор 

УМО, срок исполнения до 1 сентября 2018г. 

2.2 ВУЗам учесть информацию об оценке педиатрического компонента ВОП при 

ежегодном пересмотре образовательных программ, ответственные – ректора 

ВУЗов, срок исполнения до 1 сентября 2018г. 

 

3. Вопрос. Анализ действующей модели подготовки кадров на уровне программ 

бакалавриата и высшего медицинского образования, проект концепции 6-летней 

модели подготовки врача, докладчик провост КазНМУ Павалкис Д. 

СЛУШАЛИ:  
Председатель УМО Нургожин Т.С. – уважаемые коллеги, все материал был выслан 

заблаговременно. Предлагаю сразу перейти к обсуждению проекта концепции.  

Провост КазНМУ Д.Павалкис – при МЗ РК создана рабочая группа, в которую 

вошли представители всех ВУЗов, каждому ВУЗу было дано задание, КазНМУ было 

поручено составить проект Концепции. Проект обсуждали на предыдущем 

совещании УМО 18 мая в г.Шымкент. 

Сопредседатель УМО Каптагаева А.К. – МУА поручали составить перечень НПА,  в 

которые нужно будет вносить дополнения и изменения при внедрении 6-летней 

модели. 

Проректор МУА Жаксалыкова Г.А. – эта работа проделана, в течение 2-3 дней 

вышлем информацию. 

Сопредседатель УМО Каптагаева А.К. – МУА поручали составить перечень НПА,  в 

которые нужно будет вносить дополнения и изменения при внедрении 6-летней 

модели. 

РЕШЕНИЕ: 

3. Рекомендовать проект концепции 6-летней модели подготовки врача к 

дальнейшему рассмотрению. 

 

4. Вопрос. Разное. 

4.1. Актуальные вопросы трудоустройства выпускников медицинских ВУЗов, 

докладчики: Директор Департамента науки и человеческих ресурсов Каптагаева 

А.К. представители ВУЗов. 

СЛУШАЛИ:  

Директор Департамента науки и человеческих ресурсов Каптагаева А.К. 

информировала о проектах НПА в решении актуальных вопросов трудоустройства, 

обратила внимание, что распределение выпускников должно быть персональным.  
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Представители ВУЗов информировали о проблемах трудоустройства выпускников 

фармации, стоматологии в связи с отсутствием рабочих мест в бюджетных 

медицинских организациях. 

РЕШЕНИЕ: 

4.1  Учитывая  необходимость получения выпускниками интернатуры и 

резидентуры сертификата специалиста,  ходатайствовать перед МЗ РК о 

внесении в п.11, главы 2 Правил направления специалиста на работу, утвержденных 

ПП РК от 30 марта 2012 года №390 - предложения об изменения срока 

направления списков работающих молодых специалистов местным 

исполнительным органом области вместо 1 сентября указать 15 сентября. 

 

4.2. О единых сроках закрытия электронного журнала в медицинских ВУЗах РК. 

СЛУШАЛИ:  
Председатель УМО Нургожин Т.С. – уважаемые коллеги, материал был выслан 

заблаговременно, вы ознакомились с ситуацией во всех ВУЗах, прошу каждый ВУЗ 

высказать свои предложения. 

КГМУ – текущий контроль при модульном обучении в конце недели, рубежный 

контроль, промежуточные аттестации с учетом апелляции на 3 день. С целью 

повышения качества широко используются разнообразные методы оценки, включая 

письменный контроль знаний студентов, которые не дают одномоментного 

результата и требуют времени на проведение оценки.  

МУА – текущий контроль – 3 дня, рубежный, итоговый контроль – 2 дня. 

ГМУ г.Семей – текущий контроль – 1 день, рубежный контроль – 3 дня. 

ЗКГМУ – текущий контроль – в течение 3-х дней, экзамена на 2 день, необходимо 

учитывать проблемы с интернетом на удаленных клинических базах. 

КазНМУ – текущий и рубежный контроль в течение 2-3 дней, экзаменационные 

сессии и промежуточные аттестации с учетом апелляции – на 3 день. На следующий 

год планируются выезды интернов и резидентов в регионы от 1 месяца до полугода 

– вопрос оформления электронного журнала отрабатывается. 

РЕШЕНИЕ: 

4.2 Учитывая, право ВУЗов на автономию, разнообразные методы оценки учебных 

достижений обучающихся, внутренние ресурсы, рекомендовать сроки закрытия 

электронного журнала от 1 до 3-х дней на усмотрение ВУЗов, ответственные 

ректора ВУЗов, срок исполнения до 1 сентября 2018г. 

 

4.3. Рассмотрение перспективы внедрения подготовки врачей общей 

практики/семейной медицине и скорой и неотложной медицинской помощи на 

уровне резидентуры, докладчик руководитель управления ДНЧР МЗ РК Ержанова 

Ф.Н.  

 

 



С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 
 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
 

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL 
MEDICAL UNIVERSITY 

 
 

Редакция 

Протокол заседания 

УМО РУМС по группам специальностей «Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина)»  

Страница 5 из 8 

 

СЛУШАЛИ:  
Руководитель управления ДНЧР МЗ РК Ержанова Ф.Н. вынесла на обсуждение 

вопрос о перспективах внедрения подготовки врачей общей практики/семейной 

медицине и скорой и неотложной медицинской помощи в рамках резидентуры. В 

обсуждении приняли участие представители всех ВУЗов. 

РЕШЕНИЕ: 

4.3. Поддержать перспективу внедрения подготовки врачей общей 

практики/семейной медицине и скорой и неотложной медицинской помощи на 

уровне резидентуры. 

 

4.4 Внесение изменений в состав УМО РУМС по группе специальностей - 

Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), в части создания комитета 

по интернатуре и резидентуре из представителей ВУЗов и НИИ, НЦ, докладчик 

Директор Департамента науки и человеческих ресурсов Каптагаева А.К. 

СЛУШАЛИ:  
Директор Департамента науки и человеческих ресурсов Каптагаева А.К. вынесла на 

обсуждение вопрос о  формировании комитета интернатуры и резидентуры УМО 

РУМС по группе специальностей - Здравоохранение и социальное обеспечение 

(медицина) из представителей ВУЗов и НИИ, НЦ.  

Докладчик остановилась на нескольких вопросах: 

- усилить требования к исполнительской дисциплине в вопросах оформления 

обращений, запросов, отчетов и др. за подписью руководителя или лица его 

заменяющего; 

- в рамках реализации стратегического партнерства ГМУ г. Семей, ЗКГМУ ускорить 

назначение провостов.  

РЕШЕНИЕ: 

4.4.1 Сформировать при  УМО РУМС по группе специальностей - Здравоохранение 

и социальное обеспечение (медицина) комитет по интернатуре и резидентуре из 

представителей ВУЗов и НИИ, НЦ. Ответственный – исполнительный директор 

УМО, срок исполнения до 1 сентября 2018г. 

4.4.2 Включить в план работы УМО координацию деятельности НИИ, НЦ по 

вопросам резидентуры, ответственный – Ученый секретарь УМО, срок исполнения 

до 1 сентября 2018г. 

 

4.5 Итоги независимой оценки знаний выпускников интернатуры и 

резидентуры, докладчики Директор Департамента науки и человеческих ресурсов 

Каптагаева А.К., представители ВУЗов. 

СЛУШАЛИ:  
Председатель УМО Нургожин Т.С. – отметил, что 4 ВУЗа в рамках итоговой 

аттестации выпускников интернатуры первым этапом проводят независимое 

тестирование, организуемое НЦНЭ. Согласно п.69, главы 2 Типовых правилам 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
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аттестации обучающихся, утвержденных приказом МОН РК от 18 марта 20108 года 

№125  «Порядок организации и проведения итоговой аттестации обучающихся, 

формы государственных экзаменов и процедура заседаний ГАК определяется 

вузом самостоятельно в соответствии с его академической политикой».  

Директор Департамента науки и человеческих ресурсов Каптагаева А.К. обратила 

внимание присутствующих на то, что в договорах ВУЗов с МЗ РК об оказании 

образовательных услуг по 006-ГП указано, что уполномоченный орган вправе 

проводить оценку качества подготовки выпускников. 

РЕШЕНИЕ: 

4.5.Рекомендовать медицинским ВУЗам РК результаты независимой оценки знаний 

выпускников интернатуры и резидентуры считать первым этапом итоговой 

аттестации выпускников. 

 

4.6  Расширение базовых компетенций слушателей резидентуры в Типовой 

профессиональной учебной программе по медицинским специальностям 

резидентуры, докладчик руководитель управления ДНЧР МЗ РК Ержанова Ф.Н. 

СЛУШАЛИ:  

Руководитель управления ДНЧР МЗ РК Ержанова Ф.Н. информировала о 

расширении компетенций слушателей резидентуры и дополнительного 

образования. Предложила ВУЗам активно участвовать в этом процессе, в том 

числе разграничении компетенций резидентов по годам обучения. 

РЕШЕНИЕ: 

4.6 ВУЗам дать предложения ДНЧР МЗ РК по расширению базовых компетенций 

слушателей резидентуры и дополнительного образования, до 1 августа 2018г.  

 

4.7  Обсуждение проектов подзаконных актов. 

СЛУШАЛИ:  
- «Об утверждении Правил подготовки медицинских кадров в интернатуре и 

резидентуре», докладчики руководитель управления ДНЧР МЗ РК Нуралиева У.А., 

руководитель управления ДНЧР МЗ РК Ержанова Ф.Н. Представители ВУЗов не 

получили последнюю версию документа. 

- «Об утверждении Правил целевой подготовки кадров с послевузовским 

образованием в области здравоохранения», докладчик руководитель управления 

ДНЧР МЗ РК Ержанова Ф.Н. подчеркгула, что необходимо предусмотреть 

ответственность местных исполнительных органов за предоставление рабочего 

места в типовом договоре. Предложила уточнить сроки подачи заявок и 

оформления договоров. 

- «Об утверждении нормативов оснащения центров организации образования в 

сфере здравоохранения», докладчик Руководитель Центра РЦРЗ МЗ РК Койков 

В.В., представителями ВУЗов было рекомендовано составить перечень 

минимального оснащения, исходящий из компетенций выпускников и конкретных 

практических навыков обучающихся. 
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- «Об утверждении Порядка осуществления стратегического партнерства в 

организациях образования и науки в области здравоохранения», докладчик 

Руководитель Центра РЦРЗ МЗ РК Койков В.В. – провостом КазНМУ 

рекомендовано предумотреть пилотное участие медицинских организаций в 

рамках ГЧП. 

- «Об утверждении Концепции развития интегрированных академических 

медицинских центров», докладчик Руководитель Центра РЦРЗ МЗ РК Койков В.В. 

- «Об утверждении порядка оценки  компетенций  научно-педагогических кадров 

организаций медицинского образования и науки  в области здравоохранения», 

докладчик руководитель управления ДНЧР МЗ РК Нуралиева У.А., 

представителями ВУЗов было рекомендовано учитывать автономию университетов 

в вопросах кадровой политики. 

- «Об утверждении порядка  оценки знаний и навыков обучающихся программ  

медицинского образования», докладчик руководитель управления ДНЧР МЗ РК 

Нуралиева У.А., представителями ВУЗов было рекомендовано учесть их ранее 

направленные предложения. 

РЕШЕНИЕ: 

4.11.1 ДНЧР МЗ РК предоставить организациям образования и науки 

окончательную версию документа «Правила подготовки медицинских кадров в 

интернатуре и резидентуре». ВУЗам дать предложения ДНЧР МЗ РК в «Правила 

подготовки медицинских кадров в интернатуре и резидентуре в двухнедельный 

срок после предоставления окончательной версии документа». Правила обсудить 

на очередном заседании УМО. 

4.11.2 Одобрить и рекомендовать к дальнейшему рассмотрению «Правила целевой 

подготовки кадров с послевузовским образованием в области здравоохранения». 

4.11.3 ВУЗам дать предложения РЦРЗ в «Нормативы оснащения центров 

организации образования в сфере здравоохранения», исходя из компетенций 

выпускников по специальностям, до 1 августа 2018г. Нормативы обсудить на 

очередном заседании УМО. 

4.11.4 Одобрить и рекомендовать к дальнейшему рассмотрению «Порядок 

осуществления стратегического партнерства в организациях образования и науки 

в области здравоохранения». 

4.11.5 Одобрить и рекомендовать к дальнейшему рассмотрению проект Концепции 

развития интегрированных академических медицинских центров, порядок 

осуществления стратегического партнерства в организациях образования и науки 

в области здравоохранения. 

4.11.6 ВУЗам дать предложения ДНЧР МЗ РК в проект приказа «Об утверждении 

порядка оценки  компетенций  научно-педагогических кадров организаций 

медицинского образования и науки  в области здравоохранения», до 1 августа 

2018г. Обсудить вопрос на очередном заседании УМО. 
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4.11.7 ВУЗам дать предложения ДНЧР МЗ РК в проект приказа «Об утверждении 

порядка  оценки знаний и навыков обучающихся программ медицинского 

образования», до 1 августа 2018г. Обсудить вопрос на очередном заседании УМО. 

 

 

 
 


