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Состав членов Государственной Аттестационной
комиссии
№
п/п

1

2
3
4
5

6
7

Ф. И. О.

Ученое
звание,
ученая
степень

Должность и место работы

Сапарбеков
М.К.
Козловский
В.А.
Аимбетова
Г.Е
Басугурова
В.Ю.
Кожахметов
Н.Б.

д.м.н.,
профессор
д.м.н.,
профессор
к.м.н.,
доцент
PhD

зав. кафедрой гигиены и эпидемиологии медицинского факультета КазНУ
им. Аль-Фараби, д.м.н., профессор
Ученый секретарь РГП НИЦ «Ғарыш-экология» Национального
космического агенства РК
доцент кафедры политики и управления здравоохранением

к.м.н.

главный радиолог РК, санитарный врач Департамента сан-гиг мониторинга
и оценки рисков здоровью населения научно-практического центра сан-эпид
мониторинга и экспертизы

Кожамжаров магистр
а К.О.
Марданова
Ш.С.

старший преподаватель кафедры политики и управления здравоохранением

старший преподаватель кафедры коммуникативных навыков, основ
психотерапии, общей и медицинский психологии
старший преподаватель кафедры коммуникативных навыков, основ
психотерапии, общей и медицинский психологии;

Секретарь ГАК – Ержанова А.Е. – к.м.н., ст.преп. кафедры общей гигиены и экологии.

Результаты сдачи государственных экзаменов
по специальности 6М110500 - «Медико –
профилактическое дело».
Экзамен по научно-педагогическому направлению:
 Эпидемиология и методы исследований.
 Законодательство в здравоохранении.
 Основы биоэтики.
Экзамен по профильному направлению:
 Биостатистика
 Организация санитарно-эпидемиологической службы
 Основы клинической эпидемиологии и доказательной
медицины

2
2
3,33
-

Из них сдали на:

100

% успеваемости от сдавших

% качества

Не явка

Средний балл

Неудовлет.

2

Удовлет.

Хорошо

Отлично

Кол-во сдавших

Комплек
сный
экзамен
Кол-во допущенных к
итоговой аттестации

Форма итоговой аттестации

Результаты сдачи комплексного экзамена
за 2015 – 2016 учебный год

100

Сравнительный анализ выпуска
с 2014-2015 учебным годом
Показатели

Предыдущий
период
2014-2015

Отчетный
период
2015-2016

100%
100%
3,8 (А-)
2014-2015

100%
100%
3,33(В+)
2015-2016

% качества

100%

100%

% успеваемости

100%

100%

Средний балл

4,0 (А)

4,0 (А)

Результаты сдачи
комплексного экзамена
% качества
% успеваемости
Средний балл
Результаты защиты
магистерских диссертаций

Защита
диссерт
ации
2

Удовлет.

2
4,0
-

Из них сдали на:

100

% успеваемости от
сдавших

% качества

Не явка

Средний балл

Неудовлет.

Хорошо

2

Отлично

Кол-во допущенных к
итоговой аттестации
Кол-во сдавших

Форма итоговой
аттестации

Результаты защиты магистерских диссертаций
за 2015-2016 учебный год

100





Анализ
защиты
магистерских
диссертаций
показывает, что качество выполнения магистерских
диссертаций, высокий.
В процессе защиты магистерских диссертаций,
комиссия установила, что магистранты теоретически
и практически хорошо овладели навыками по
специальности. Комиссия отметила, что выпускники
в достаточной степени владеют биостатистикой,
доказательной медициной, методами научных
исследований, эпидемиологией.





В своих диссертациях магистранты
сумели
четко
сформулировать
рекомендации и пути совершенствования
проблем в рамках исследуемой ими темы.
Тематика магистерских диссертаций
соответствовала актуальным проблемам
современности

Оценка качества знаний выпускников




фундаментальная
подготовка:
соответствует
современному
мышлению магистрантов для усвоения последующих знаний в
процессе практики;
профессиональная подготовка: соответствует предъявляемым
требованиям и получению квалификации «Магистр».

Магистранты владели способностью: логично, доходчиво и грамотно
излагать материал магистерских диссертаций, умение владеть
вниманием аудитории и уровень ответов на вопросы членов ГАК.
Оценка уровня подготовки специалистов, способных в дальнейшем
продолжать научно-исследовательскую работу в высших учебных
заведениях и научно-исследовательских организациях.

Анализ качества подготовки специалистов
по данному направлению и выводы ГАК.
1.

2.

3.

В целом результаты сдачи государственных экзаменов и
защиты магистерских диссертаций показали, что качество
подготовки магистрантов по специальности 6М110500 –
Медико–профилактическое дело соответствует современным
требованиям, что выразилось в хороших ответах
магистрантов и представлении к защите содержательных и
интересных исследований.
Средний балл по результатам сдачи государственных
экзаменов – 3,33 (В+) – «хорошо». Средний балл по
результатам защиты магистерских -4,0 (А) – «отлично».
Магистранты получили положительные отзывы от научных
руководителей и рецензентов.

