
Резолюция 

научно-практической конференции с международным участием 

«Педиатрия XXI века. Роль проектов «Эразмус+» в совершенствовании 

программ подготовки педиатров» 

 

14 октября 2021 года в НАО КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова прошла научно-

практическая конференция с международным участием «Педиатрия XXI века. Роль 

проектов «Эразмус+» в совершенствовании программ подготовки педиатров». 

Конференция проводилась в рамках «Университетских дней» НАО «КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова», приуроченных к 30-летию Независимости Республики 

Казахстан. 

 

Цель конференции: Привлечение внимания государства и общества к 

вызовам XXI века и ключевым векторам подготовки врачей педиатрического 

профиля.  

 

Основные направления конференции: 

1. Европейские подходы в подготовке педиатров 

2. Актуальные вопросы подготовки педиатров в Средней Азии 

3. Концепция развития педиатрии и подготовки педиатрических кадров в 

Республике Казахстан 

 

Участники конференции: 

делегаты из учреждений здравоохранения (ДНЧР МЗ РК), представители 

академической и вузовской науки Республики Казахстан (НАО «Медицинский 

университет Караганды», НАО «Медицинский университета Семей», НАО 

«КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова», НАО «Западно-Казахстанский медицинский 

университет им М.Оспанова», АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»), 

Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Италии, Германии, Польши; ассоциации 

выпускников НАО «КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова»; ОО «Союз Педиатров» РК; 

Республиканского общественного объединения «Национальная медицинская 

ассоциация»; Учебно-методического объединения направления подготовки 

«Здравоохранение» Республиканского учебно-методического совета МОН РК. 

 Всего было представлено и включено в программу конференции более 20 

докладов 
 

Содержание работы конференции 

В пленарном заседании приняли участие Нургожин Т.С. – д.м.н., профессор, 

Ректор НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. 

Асфендиярова»; Байльдинова К.Ж. – Проректор по по академической 

деятельности НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. 

Асфендиярова»; Тасбулатова Ш.У. – координатор Национального офиса 

программы «Эразмус+» в Казахстане; Джан Баттиста Париджи – доктор 

медицины, FEBPS, профессор детской хирургии, Университет Павии. Координатор 

проекта ChildCA Erasmus+. Ректорский представитель по международному 

сотрудничеству. Италия. Павия; Юшкевич К. – профессор, страновой координатор 

проекта в РК «CHILDCA», руководитель группы по мониторингу и оценки проекта 

Сехат Манди. Ассоциированный и независимый консультант Королевского 

тропического института KIT.  



 

В ходе конференции участники познакомились с опытом подготовки 

педиатров на примере стран ближнего и дальнего зарубежья (партнеров программы 

Эразмус + ChildCA), обсуждались с европейскими стратегическими партнерами по 

проекту Эразмус+ ChildCA общие вопросы правила подготовки специалистов в 

Европе, в том числе педиатров, детских хирургов и детских нейропсихиатров; этапы 

формирования европейского сообщества, нормативно-правовые документы ЕС, в том 

числе взаимное признание профессиональной квалификации врача. Зарубежными 

партнерами озвучен подробный разбор требований к базовой подготовке врача, 

специализированной медицинской подготовки, эквивалентность титулов между 

странами ЕС; подробно рассматривалось  обеспечение качества, а также правильное 

и эффективное управление учебной программы по фундаментальным наукам, по 

смежным дисциплинам и основная программа обучения детской хирургии, 

нейропсихиатрии; проведен подробный анализ потребностей обучающихся и оценка 

ситуации в Центральной Азии; была представлен проект разработки учебных 

программ для последипломного образования медицинских специалистов в области 

педиатрии, детской хирургии и детской нейропсихиатрии (интегрированные 

учебные программы) для Республики Казахстан. 

Участники конференции обсудили вопросы модернизации образовательных 

программ непрерывной интегрированной подготовки врача педиатра (6 лет), 

объединяющий уровни образования бакалаврианта + интернатуры + магистратуры, 

на протяжении которого выстраивается траектория как клинической практики, так и 

научного подхода и получения квалификации MD врача. Докладчиками отмечено 

приемлемость программы непрерывного интегрированного медицинского 

образования (ПНИМО) по специальности 7М «Педиатрия» с европейской 

интегрированной подготовкой врачей. Программы дисциплин и модулей циклов БД 

и ПД имеют междисциплинарный и мультидисциплинарный характер, с 

использованием симуляционных технологий, обеспечивающие подготовку кадров 

на стыке ряда областей знаний на основе сочетания теоретического обучения с 

практической подготовкой и направлены на освоение и закрепление знаний 

полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и овладение 

профессиональными компетенциями. Краеугольным вопросом остается разработка 

каталога рамочных компетенций MD единых для медицинских ВУЗов РК из-за 

отсутствия на данный момент в Республике профессионального стандарта по 

специальности «Педиатрия», которые позволят определить единый стандарт на 

послевузовскую подготовку педиатра.   

Участники конференции отметили  

 положительные тенденции развития медицинского образования в области 

педиатрии в странах Центральной Азии; 

 своевременность и актуальность привлечения внимания всего профессионального 

сообщества работников образования к проблеме подготовки педиатров; 

 опыт организации медицинского образования и его содержательных технологий, 

имеющийся в странах Центральной Азии; 

 наличие специфики и региональных моделей развития 

педиатрического образования 

 совместимость и сопоставимость Национальной рамки квалификаций высшего 

образования Республики Казахстан с рамкой квалификаций Европейского 

пространства высшего образования, что позволяет обеспечить признание 



квалификации выпускников казахстанских высших учебных заведений в странах 

ЕС 

 

По результатам работы научно-практической конференции были 

сделаны следующие предложения к УМО по направлению «Знравоохранения» 

(ГУП педиатрического профиля), МОН РК и МЗ РК: 

1. обсудить с ВУЗами, осуществляющими подготовку педиатрических кадров, 

вопросы разработки профессионального стандарта по специальности 

«Педиатрия», каталога рамочных компетенций MD с указанием уровня 

владения (перечень нозологий, состояний, практических навыков), 

образовательных программ ПНИМО, образовательных программ повышения 

квалификации по педиатрии, детской хирургии и детской нейропсихиатрии; 

2. рассмотреть проект модели 4-х годичной послевузовской ОП  основанной на 

рекомендациях программ Европейского союза медицинского специалистов; 

3. привлекать общественные организации, ассоциации для усовершенствования 

образовательных программ подготовки педиатров; 

4. проведение курсов повышение квалификации ППС кафедр ВУЗов РК в научно-

педагогическом направлении для обеспечения качественного образования 

обучающихся по ПНИМО по педиатрии. 

 

 

Участники научно-практической конференции с международным участием 

«Педиатрия XXI века. Роль проектов «Эразмус+» в совершенствовании 

программ подготовки педиатров» выражают благодарность организаторам 

конференции за предоставленную возможность принять участие в диалоге о 

проблемах внедрения и реализации программ подготовки педиатров в РК.  

 

 

 


