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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УМО РУМС ПО ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ - 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (МЕДИЦИНА) 

 
Селекторное совещание                     №5                             31 июля 2018 года 

 
Председатель УМО РУМС МОН РК по группе специальностей - Здравоохранение и 
социальное обеспечение (медицина) Нургожин Т.С. 
Исполнительный директор УМО РУМС МОН РК по группе специальностей - 
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) Алтынбеков С.А. 
Ученый секретарь УМО РУМС по группе специальностей - Здравоохранение и 
социальное обеспечение (медицина) Сыдыкова С.И. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение проектов НПА МОН РК по высшему и послевузовскому 
образованию: 
1) Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием Республики Казахстан 
2) Государственный общеобязательный стандарт высшего образования 
3) Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения 
4) Типовые правила деятельности организаций высшего и (или) 

послевузовского образования 
2. Обсуждение проектов НПА МЗ РК по высшему, послевузовскому и 

дополнительному медицинскому образованию: 
1) О внесении изменении и дополнений в приказ исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 ноября 2009 года 
№ 691 «Об утверждении Правил повышения квалификации и 
переподготовки медицинских и фармацевтических кадров, а также 
квалификационных требований к организациям, реализующим программы 
дополнительного медицинского и фармацевтического образования; 

2) Обсуждение механизма размещения госзаказа на послевузовское 
образование с 2019 года; 

3) Об утверждении Правил подготовки медицинских кадров в интернатуре и 
резидентуре; 

4) Об утверждении Правил целевой подготовки кадров с послевузовским 
образованием в области здравоохранения. 

3. Результаты оценки знаний выпускников интернатуры и резидентуры. 
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1 вопрос 
Обсуждение проектов НПА МОН РК по высшему и послевузовскому 
образованию: 
1) Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием Республики Казахстан 
2) Государственный общеобязательный стандарт высшего образования 
3) Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения 
4) Типовые правила деятельности организаций высшего и (или) 

послевузовского образования 
СЛУШАЛИ:  
Председатель УМО Нургожин Т.С. – уважаемые коллеги, материалы по вопросам 
повестки были высланы заблаговременно. По поручению министра Предлагаю 
перейти к обсуждению вопроса. В обсуждении приняли участие представители всех 
ВУЗов.   
Руководитель отдела учебно-методической работы КазНМУ  Egle Vaizgeliene 
прокомментировала систему высшего медицинского образования в Литве, 
соответствующая требованиям ЕС. В системе базовое медицинское образование 
интегрировано с магистратурой (7 уровень), по окончании выдается диплом магистра 
и удостоверение интернатуры с присвоением квалификации врача, затем поступает в 
обязательную резидентуру.  
В Казахстане выпускнику после 5 лет при получении диплома присуждается 
академическая степень бакалавра, по окончании 2-х годичной интернатуры 
присваивается квалификация «врач», потом выпускник может поступать в 
резидентуру и остается на 6 уровне. 
Ученый секретарь УМО Сыдыкова С.И. – от ВУЗов получены предложения, которые 
предлагаем внести от УМО и направить в МОН РК и МЗ РК для внесения в проекты 
НПА в виде отдельных пунктов, отражающих специфику медицинского образования 
по аналогии с ВСУЗами, предложено внести в классификатор направлений 
подготовки интегрированную медицинскую подготовку. 
Решение:  
1.1 Одобрить и рекомендовать к дальнейшему рассмотрению проекты НПА МОН 

РК по высшему и послевузовскому образованию с учетом предложений 
медицинских ВУЗов. Направить предложения медицинских ВУЗов в 
уполномоченные органы в области образования и здравоохранения. 
Ответственный Ученый секретарь УМО, срок исполнения до 3 августа 2018г. 

 
2 вопрос 
Обсуждение проектов НПА МЗ РК по высшему, послевузовскому и 
дополнительному медицинскому образованию: 
1) О внесении изменении и дополнений в приказ исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 ноября 2009 года 
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№ 691 «Об утверждении Правил повышения квалификации и 
переподготовки медицинских и фармацевтических кадров, а также 
квалификационных требований к организациям, реализующим программы 
дополнительного медицинского и фармацевтического образования; 

2) Обсуждение механизма размещения госзаказа на послевузовское 
медицинское образование с 2019 года; 

3) Об утверждении Правил подготовки медицинских кадров в интернатуре и 
резидентуре; 

4) Об утверждении Правил целевой подготовки кадров с послевузовским 
образованием в области здравоохранения; 

СЛУШАЛИ:  
Руководитель управления ДНЧР Ержановой Ф.Н. информировала о вносимых 
изменениях в НПА, в том числе:   
- Приравнять 1 час повышения квалификации на базе образования и науки к 1 

зачетной единице; 
- Утвердить количество часов (108 или 216) для повышения квалификации 

врачей неонатологов по неонатальной реанимации по накопительной системе за 
5 лет. Вопрос вынесен на обсуждение: представители ВУЗов и НИИ глазных 
болезней проголосовали за 216 часов, научные центры за 108 часов. 

- Регистрация и выдача документов о ПК и ПП врачей через электронное 
правительство. 

- Механизме размещения госзаказа на послевузовское медицинское образование 
в 2018 году и Правилах размещения госзаказа с 2019 года. 

Провост КазНМУ Павалкис Д. - повышение квалификации врачей, которое будет 
зачитываться врачам должно проводиться через университеты.  
Решение:  
2.1 Одобрить и рекомендовать к дальнейшему рассмотрению проект приказа о 

внесении изменении и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 11 ноября 2009 года № 691 «Об 
утверждении Правил повышения квалификации и переподготовки медицинских и 
фармацевтических кадров, а также квалификационных требований к 
организациям, реализующим программы дополнительного медицинского и 
фармацевтического образования; 

2.2 Принять к сведению механизм размещения госзаказа на послевузовское 
медицинское образование в резидентуре в 2018 году; 

2.3 Одобрить и рекомендовать к дальнейшему рассмотрению проект Правил 
размещения госзаказа на послевузовское медицинское образование в резидентуре 
с 2019 года.  

2.4 Одобрить и рекомендовать к дальнейшему рассмотрению проект Правил 
подготовки медицинских кадров в интернатуре и резидентуре; 

2.5 Одобрить и рекомендовать к дальнейшему рассмотрению проект Правил целевой 
подготовки кадров с послевузовским образованием в области здравоохранения; 
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3 вопрос 
Результаты оценки знаний выпускников интернатуры и резидентуры,  

СЛУШАЛИ:  
Председатель правления национального центра независимой экзаменации 
Жангереева Г.Т. информировала о результатах независимого тестирования. 
Руководитель управления ДНЧР Нуралиева У.А. информировала о ключевых 
показателях проекта ММОН, в дорожной карте запланированы на 2018 год: 97% 
выпускников интернатуры, преодолевших пороговой балл, достигнуто 95,4%, 
снизился средний балл – 85 (2017), 75 баллов (2018). 
Решение:  
3.1 Принять к сведению информацию о результатах независимой оценки знаний 

выпускников интернатуры и резидентуры 2018 года.  
3.2 НЦНЭ провести анализ результатов независимой оценки разделов направлений 

подготовки в интернатуре, специальностей резидентуре,  по которым 
выпускники получили низкие результаты и направить в ДНЧР и УМО РУМС, 
ответственный председатель правления НЦНЭ Жангереева Г.Т., срок 
исполнения до 10 августа 2018г. 

3.3 Организациям образования и науки провести анализ результатов независимого 
тестирования выпускников интернатуры и резидентуры, принять меры по 
улучшению ключевых показателей проекта ММОН, ответственные 
руководители организаций образования и науки, срок исполнения 2018-2019 
учебный год. 
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