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ВВЕДЕНИЕ

КазНМУ обладает видением и конечной целью:

Признаваемый в международном сообществе социально-ответственный лидер в

системе медицинского образования, выпускающий конкурентоспособных и

востребованных на рынке труда специалистов, обеспечивающих единство науки,

образования и практики путем внедрения инновационных технологий во все сферы

деятельности, развивающий национальную медицинскую школу, сохраняющий и

приумножающий свои традиции.

Создание успешной и динамично развивающейся организации – Университета с

международным признанием.

Концепция «КазНМУ – университет международного уровня» (далее -

Концепция) разработана на основе всестороннего изучения и анализа

международного опыта наилучшей практики в деятельности университетов,

Международных стандартов Всемирной Федерации Медицинского Образования

(ВФМО) по улучшению качества медицинского образования, Ассоциации

Медицинских Школ Европы, а также проводимой реформы в сфере высшего и

послевузовского образования Министерством образования и науки Республики

Казахстан.

Концепция согласуется с поставленными задачами в Послании Президента

Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А.Назарбаева Народу Казахстана

«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от

17.01.2014г., а также с основными целями и задачами, приоритетными

направлениями следующих национальных законодательных и программных

документов: Закон РК «Об образовании» от 27 июня 2007 г. № 319-III (с

изменениями и дополнениями по состоянию на 18.02.2014 г.);



Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 годы. Указ

Президента РК от 7 декабря 2010 г. № 1118; Государственная программа развития

здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы

Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года №

1113; Государственная программа по форсированному индустриально-

инновационному развитию. Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта

2010 года № 958; Концепция развития медицинского и фармацевтического

образования Республики Казахстан на 2011-2015 годы утверждена приказом МЗРК

от 12.08.2011 г. № 534; Стратегия академической мобильности в Республике

Казахстан на 2012-2020годы, МОН РК.

В соответствии с действующими законодательными и нормативно-правовыми

актами и также с основными положениями и задачами государственных

программных документов в сфере высшего профессионального образования

определен один из основных приоритетов развития национальной системы

образования, а именно участие Казахстанских высших учебных заведений в

Мировых рейтингах университетов и вхождение в число университетов ТОП 700.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова являясь одним из старейших вузов

Республики Казахстан, за долгий период своей деятельности сформировал свой

бренд, традиции и ценности, продолжая следовать курсу к университетам

международного класса, обозначенному руководством страны. Принципы

Болонского процесса, кредитная система обучения реализованы на всех

специальностях бакалавриата. Реализуется компетентностная Модель медицинского

образования на уровне бакалавриата.



За период 2010-2014 г.г. в КазНМУ созданы инновационные структуры с целью

повышения качества образования, интеграции образования, науки и практики.

Новая организационная структура университета и система управления

образовательным процессом показали свою результативность. Основными

принципами, которыми руководствуется университет, являются следующие:

Лидерство, Признание вклада каждого сотрудника, Равенство возможностей,

Командная работа, Инициативность и инновации, Непрерывное профессиональное

развитие и способность к обучению на протяжении всей жизни, Приверженность к

традициям и ценностям Университета.

В период с 2012 по 2014 г.г. в КазНМУ было принято ряд важных концепций,

направленных на достижение университетом глобальной конкурентоспособности в

образовании, науке и клинической практике.

В 2012 году на Ученом совете университета от 24 января 2012 года протокол №

6 была принята Концепция повышения качества образования в Казахском

национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова,

актуализированная в 2014 г., которая определила общую стратегию, основные

направления, приоритеты и задачи политики КазНМУ в области повышения

качества образования в соответствие с миссией, видением и стратегическим планом

развития Университета. В Концепции повышения качества образования были

определены этапы реализации: I этап (2012-2014гг.) – создание инновационного

университета, лидирующая позиция в национальном рейтинге, участие в

рейтинге QSWUR; II этап (2015-2020гг.) - получение статуса Национального

исследовательского университета, лидирующая позиция в национальном рейтинге,

вхождение в ТОР-700 рейтинга QSWUR.



Как показал анализ реализации Концепции повышения качества образования

по задачам I этапа, большинство из них были успешно решены. Однако, до

настоящего КазНМУ не смог войти в список 700 лучших вузов рейтинга QS WUR,

что объясняется в первую очередь монопрофильностью университета и

отсутствием достаточной базы авторитетных академических экспертов, которые

оценивают вуз на первом этапе экспертизы QS WUR. В связи с этим в

Концепцию внесены изменения, касающиеся основных направлений развития

КазНМУ: корпоративность управления; совершенствование менеджмента учебного

процесса; трансфер технологий обучения ведущих вузов; интернационализация

образования; развитие и совершенствование компетенций ППС; материальное

обеспечение учебного процесса.

Концепции развития постдипломного медицинского образования и

непрерывного профессионального развития в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова на

2014-2017 гг., утвержденная в мае 2014 г., основной целью определила обеспечение

качества реализуемых программ постдипломной подготовки и НПР специалистов

здравоохранения через соответствие потребностям здравоохранения и принципам

наилучшей клинической практики, гармонизацию и интернационализацию,

интеграцию в Европейское пространство высшего образования и научных

исследований, содействие развитию потенциала преподавателей КазНМУ и

внедрению инновационных технологий в систему подготовки специалистов и

исследователей, обеспечение их конкурентоспособности.

В 2013 г. предложена концепция UNIClinic, основанная на намерениях

университета сделать Объединенную Университетскую клинику ведущим

казахстанским академическим, научным и клиническим центром, использующим

передовой опыт в области клинической и исследовательской деятельности для

предоставления качественной медицинской помощи на основе доказательной

медицины в ближайшие 10 лет.



В июне 2014 г. принята Концепции развития научно-исследовательской

деятельности в Казахском национальном медицинском университете им. С.Д.

Асфендиярова на 2014-2016 годы и Программы развития научно-исследовательской

деятельности КазНМУ на 2014-2016 годы, которая включает приоритетные

направления развития университетской науки, механизмы совершенствование

менеджмента НИР, развитие научного потенциала преподавателей и

совершенствование студенческой науки.

Результаты изучения критериев рейтинга QS WUR, соответствие которым

позволит достигнуть показателей университетов ТОП 700, обосновали

необходимость разработки в 2013 г. руководства по подготовке к участию КазНМУ

в рейтинге QS WUR.

Концепция «КазНМУ – университет международного уровня» на 2015-2020

годы является документом, объединяющим все инициативы университета по

выходу на лидирующие позиции по всем направлениям деятельности и уровням

образования, а так же получение международного признания через вхождение в

международные рейтинги мировых университетов.

Результаты выполнения задач ранее перечисленных Концепций представлены в

форме SWOT-анализа.

















РЕЗУЛЬТАТЫ SWOT–АНАЛИЗА ПОДТВЕРЖДАЮТ КОНКУРЕНТНЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА КАЗНМУ:

1) Национальный статус вуза:

- концентрация лучших преподавателей, ученых, исследователей;

- концентрация лучших студентов (контингент абитуриентов с высокими входными

учебными достижениями и высокими требованиями к абитуриентам, созданы

условия для личностного и профессионального развития студентов, наличие

студенческого самоуправления, более 30 студенческих организаций, творческих

коллективов, спортивных секций);

- отличная ресурсная база (ребрендинг университета, улучшение материально-

технической базы, развитие Научно-исследовательского центра, функционирование

Центров, Школ, Институтов, Научная библиотека с фондом литературы свыше 1,5

млн. экземпляров и доступом в международные информационные базы, -

- информатизация образовательного процесса, собственная Университетская

клиника, аффилированные организации здравоохранения и др.);

- активное привлечение зарубежных преподавателей за счет программы визитинга,

поддерживаемой МОН РК и бюджетом университета.

2) Национальное признание качества образования в университете:

- Институциональная аккредитация университета с участием международных

экспертов Всемирной федерации медицинского образования (декабрь 2012 г.,

сертификат от 25 марта 2013 г.); Вхождение КазНМУ во Всемирную базу данных

аккредитованных университетов «Директория Авиценны» ВОЗ/ВФМО;

- Государственная аттестация университета МОН РК и МЗ РК (декабрь 2013 г.);

- Народный знак качества «Безупречно» Национальной Лиги потребителей

Казахстана;



- По результатам статистического ранжирования, проводимого Национальным

бизнес рейтингом, Казахский национальный медицинский университет имени

С.Д.Асфендиярова вошел в ТОП-35 высших учебных заведений стран

Таможенного союза с высокой эффективностью работы и награжден медалью

«Лидер Казахстана» (ноябрь 2013 г.);

- По итогам Национального рейтинга университетов 2014 г., проводимого

Независимым казахстанским агентством по обеспечению качества в образовании

(НКАОКО) КазНМУ стал первым среди медицинских вузов страны, войдя в

список университетов ТОП-30 (http://nkaoko.kz/);

- В рейтинге образовательных программ здравоохранения 2014 г., проводимом

Независимым агентством по аккредитации и рейтингу (НААР), КазНМУ также стал

лучшим медицинским вузом Казахстана по 5-ти образовательным программам –

общая медицина, фармация, общественное здравоохранение, стоматология,

сестринское дело (http://www.iaar.kz/index);

- Открытие в 2014 г. Диссертационного совета по Общественному здравоохранению

и Фармации;

- Обладателями гранта МОН РК «Лучший преподаватель РК» являются 15

преподавателей университета;

Контингент международных студентов из 17 стран мира.

3) Высокое качество всех видов деятельности университета в соответствии с 

международными стандартами: 

- В соответствии с задачами Концепции развития медицинского и 

фармацевтического образования Республики Казахстан на 2011-2015 годы, КазНМУ 

имени С.Д.Асфендиярова сертифицировал все виды деятельности в соответствии с 

Международным стандартом ИСО 9001:2008  (SGS Group, сертификат до 2017 г.);
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- КазНМУ занимает 5 место среди вузов Казахстана и первое место среди

медицинских университетов РК в рейтинге Webometrics (2917 позиция, июль 2014

г.);

- КазНМУ в течение 2-х лет участвует в авторитетном мировом рейтинге

университетов QS WUR и планирует совершенствование всех видов деятельности в

соответствии с критериями рейтинга;

- КазНМУ сотрудничает с 99 вузами, научными центрами и организациями стран

ближнего и дальнего зарубежья, в том числе с университетами ТОП-500, реализуя

совместные научные, исследовательские и образовательные проекты. В учебном

году заключено 10 договоров, в т.ч. с университетами ТОР-500 – American

University (США), Чешский технический университет, факультет биомедицинской

инженерий (Кландо, Чехия), Карлов Университет (Чехия), Университет Кенгхи

(Южная Корея) – 3х сторонний договор с УЗ г.Алматы, Университет Гарварда

(США);

- КазНМУ является полноправным членом международных Ассоциаций:

Международной ассоциации медицинского образования в Европе - AMEE,

Европейской ассоциации стоматологического образования - ADEE, Всемирной

федерации стоматологов - FDI, Европейской Федерации стоматологов - EROFDI,

Европейской ассоциации Университетов - EUA, Международной Ассоциации

Университетов - IUA, GSM Barcelona, Всемирной федерации фармацевтов,

Ассоциации по дистанционному образованию «Сибирский открытый

Университет», Ассоциации Школ общественного здравоохранения Европы

(ASPHER);

- На базе КазНМУ планируется открытие географически удаленного офиса

Европейского бюро ВОЗ;



- В январе 2014 г. профессор Давид Гордон, президент AMSE (Ассоциации

Медицинских Школ Европы) и избранный президент WFME (Всемирная федерация

медицинского образования) провел в университете трехдневный семинар с

участием более 50 преподавателей и сотрудников университета; В апреле 2014 г.

семинар в КазНМУ провѐл президент ORPHEUS профессор Здравко Ласкович; В

мае 2014 г. на XI Конгрессе стоматологов стран СНГ, который проходил на базе

КазНМУ выступали президент FDI Орландо Монтейро да Силва и президента

EROFDI Филиппа Руска.

- Wi-Fi 100% покрытие территории университета и общежитий;

- Обеспечение студентов и преподавателей оргтехникой, в т.ч. индивидуальными

нетбуками и ноутбуками;

- Широкая информированность общественности о деятельности КазНМУ (более

170 освещений в год в СМИ о деятельности университета).

4) Конкурентоспособность выпускников:

- С 2011 г. внедрена компетентностно-ориентированная Модель медицинского

образования КазНМУ (свидетельство о регистрации авторского права № 266 от

28.02.2012 г. в Комитете по правам интеллектуальной собственности МЮстРК);

- Внедрение и развивитие принципов триединства (образование, наука, практика)

медицинского образования;

- Интерны КазНМУ 2013-2014 года выпуска в рамках независимой оценки знаний

выпускников медицинских вузов РК в июле 2014 г. успешно прошли единое

тестирование, показав лучший результат в стране - «отлично» - 57%, «хорошо» -

38%, «удовлетворительно» - 5%, качественный показатель – 95%

(http://news.kaznmu.kz);

- Трудоустройство выпускников КазНМУ – 92%;

- Реализация образовательных программ на 3-х языках обучения (казахский,

русский, английский);
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- В университете успешно реализуется дуальное обучение с вовлечением в процесс

разработки и реализации образовательных программ работодателей. В течение

учебного года подписаны договора с Управлениями здравоохранения г.Алматы и 12

регионов Республики Казахстан;

- Выездная практика интернов в 8 регионов РК;

- Внешняя и внутренняя академическая мобильность студентов и преподавателей;

- Рост научной активности студентов – За 4 года увеличилось в 3,2 раза количество

студентов, участвующих в НИРС с 23% до 77% от общего количества обучающихся.

- В течение учебного года более 50 студентов стали призерами международных

олимпиад и конкурсов научных работ в вузах Казахстана (КазНУ им.аль-Фараби,

КарГМУ, ГМУ г.Семей, КазНМУ), России (г.г. Киров, Пермь, Новосибирск,

Челябинск, Астрахань, Санкт-Петербург, Оренбург), Украины (г.г.Киев, Харьков),

Португалии (Лиссабон), Малайзии;

- Студенты КазНМУ стали обладателями национальных премий, победителями

международных спортивных соревнований и конкурсов (студентка 4 курса

факультета Общей медицины Дауитова Жадыра стала Лауреатом Премии Фонда

Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, студент 4 курса

факультета общей медицины КазНМУ Бариев Бекир является бронзовым призѐром

«Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship 2014», интерн ВОП Исаева

Айдай обладательница Титула «Мисс Казахстан – 2013»).

5) Корпоративная культура:

- Базовые ценности, которым должны следовать преподаватели, сотрудники и

обучающиеся: Служение народу, Профессионализм, Уважение студентов, -

- Почитание учителей, Высокая репутация вуза, Преемственность поколений,

Устремленность в будущее;



- Соблюдение Кодекса чести студента, Кодекса чести преподавателя и Кодекса

чести сотрудника;

- Следование традициям Университета;

- Реализация программы личностного роста и развития студента.

6) Эффективный менеджмент:

- Постоянное совершенствование механизмов управления вузом;

- Функционирование Наблюдательного совета, Совета старейшин, консультативно-

совещательных органов;

- Осуществление перехода к корпоративному управлению;

- Управление университетом является демократичным, осуществляется на основе

солидарной ответственности всех сотрудников за конечные результаты и

соответствует Миссии и видению КазНМУ РРРш8гх0г;

- Совершенствование форм управления образовательным, научно–

исследовательским, клиническим процессами;

- Совершенствование информационно-технического обеспечения Университета;

- Усиление исследовательской роли университета на национальном и

международном уровнях;

- Формирование кадрового и управленческого резерва и повышение потенциала в

области инноваций в образовании, науке и клинике, педагогики и менеджмента;

- Расширение международных связей Университета с зарубежными организациями,

центрами, ассоциациями;

- Создание позитивного имиджа КазНМУ и укрепление репутации Университета

на национальном и международном уровнях;

- Внедрение международных стандартов финансового менеджмента;

- Реализация проекта «Организация деятельности структурных подразделений

КазНМУ через систему самоуправления».



Таким образом, КазНМУ является конкурентоспособным университетом, достиг

национального признания и ежегодно подтверждает высокое качество

медицинского и фармацевтического образования. Наряду с успехами, перед

университетом возникли новые вызовы:

1. Рост конкуренции в среде подготовки кадров для здравоохранения.

- медицинские вузы РК, активно и ускоренными темпами внедряющие

инновационные технологии во все направления своей деятельности и

привлекающие к сотрудничеству ведущие университеты мира

- открытие медицинских школ в Назарбаев Университете, КазНМУ им.аль Фараби в

партнерстве с ТОП-100 университетами, целью которого является внедрение

наилучших международных практик

- объединение в национальные холдинги медицинских центров и медицинских

университетов, тем самым улучшение и укрепление научной и практической базы

подготовки студентов)

2. Имеющийся потенциал и возможности КазНМУ используются не в полной

мере.

- ресурсы, научная база, клиническая база

- инновационные структуры

- международное сотрудничество



3. Кризис понимания преподавателями происходящих изменений в Университете.

- необходимость следования высоким темпам развития национального образования

- необходимость соответствия международным стандартам качества образования

- рост конкуренции в образовательной среде

- усиливаются требования к университету

- увеличиваются требования к квалификации и компетенциям ППС и сотрудников

университета

4. Рост требований системы практического здравоохранения к выпускникам

медицинских вузов.

- большинство организаций здравоохранения оснащены современным медицинским

высокотехнологическим оборудованием, требующим соответствующей

квалификации и компетенций врача.

Анализ достижений КазНМУ, новые вызовы, а так же осознание того, что

КазНМУ имеет все основания для перехода на новый качественный уровень -

университета с международным признанием, была разработана концепция

«КазНМУ – университет международного уровня».

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОНЦЕПЦИИ является обеспечение

конкурентоспособности КазНМУ и трансформация в университет

международного уровня.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАЗНМУ ПО

ДОСТИЖЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ НА 2015-2020 Г.Г.

Внедрение принципов стратегического менеджмента и корпоративного управления;

Обеспечение качества медицинского и фармацевтического образования на всех

уровнях;

Социальная ответственность и эффективное взаимодействие с сектором

здравоохранения;

Интернационализация образования и интеграция в международное пространство

высшего образования и исследований через международное

партнерство/сотрудничество;

Интеграция образования, науки и практики и внедрение информационно-

коммуникационных и инновационных технологий;

Повышение потенциала сотрудников и ППС университета, развитие компетенций

преподавателей;

Вовлечение представителей студенчества в международные студенческие

ассоциации, организации и общества.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2015-2020 гг. (первый этап-2015-2017 гг., второй этап-

2018-2020 гг.)



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

В результате реализации данной Концепции будет достигнуто следующее:

1. Реализована программа вхождения и включение КазНМУ в ТОР-700

международного рейтинга университетов QS WUR;

2. Обеспечено качество образовательных услуг и результативность процессов

(образовательного, клинического, научно-исследовательского, обеспечения

образовательными ресурсами) на всех уровнях образования;

3. Обеспечена интеграция и преемственность программ обучения, на основе

компетентностного подхода, на всех уровнях медицинского и фармацевтического

образования в КазНМУ;

4. Достигнута координация и интеграция международного сотрудничества с

медицинскими школами/центрами зарубежных университетов (ТОР500) и

международными/европейскими ассоциациями и организациям;

5. Аккредитованы реализуемые программы обучения по всем специальностям и на

всех уровнях обучения;

6. Обеспечено привлечение в университет не менее 10% зарубежных студентов и  

штатных   преподавателей из  зарубежных университетов;

7. Обеспечено качество академической мобильности  студентов, преподавателей, 

исследователей и сотрудников (разработаны инструменты академической 

мобильности, внедрен  мониторинг   академической мобильности);

8. Достигнута разработка  СПЛИТ PhD программ по специальностям: «медицина», 

«фармация», «общественное здравоохранения» с присуждение степени  доктора 

наук и диплома зарубежного образца;

9. Международное признание ORPHEUS  PhD-программ в биомедицине и 

клинической медицине;



10. Внедрена система интеграции между клинической и научно-исследовательской

подготовкой специалистов здравоохранения;

11. Улучшена клиническая подготовка в соответствии с потребностями регионов в

квалифицированных кадровых ресурсах и эффективность взаимодействия с

сектором здравоохранения;

12. Внедрена программа по инновационным технологиям в клиническом обучении

(включая высоко-достоверные симмуляционные технологии, e-learning) и

проведению исследований в медицинском образовании;

13. Внедрена система развития компетенций преподавателей университета и

повышения научного потенциала профессорско-преподавательского состава;

14. Достигнут 100% охват программами развития компетенций преподавателей,

исследователей, сотрудников Университета;

15. Достигнуто активное вовлечение и сотрудничество представителей студенчества

университета с международными студенческими ассоциациями, организациями и

обществами;

16. Создан консорциум КазНМУ с Научными центрами, научно-исследовательскими

институтами РК и зарубежными университетами с последующей аккредитацией

научных лабораторий КазНМУ.



НА 2-М ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ БУДЕТ

В области менеджмента:

- Осуществлено вхождение университета в ТОР-700 международного рейтинга

университетов (QS WUR);

- Создан Университет с корпоративным управлением, ориентированный на

ценности и традиции университета;

- Улучшена результативность системы менеджмента качества и достигнута

институциональная эффективность;

- Осуществлена децентрализация управления с передачей основных полномочий

проректорам, деканам;

- Осуществлен перевод на самоуправление не менее 50% кафедр и модулей

университета;

В области образования:

- Обеспечена преемственность уровней образования согласно компетентностно-

ориентированной Модели медицинского образования КазНМУ;

- Аккредитованы образовательные программы по специальностям бакалавриата,

магистратуры и PhD докторантуры на соответствие международным стандартам

(WFME, ORPHEUS, AMSE);

- Обеспечено качество академической мобильности студентов, преподавателей,

исследователей и сотрудников (разработаны инструменты академической

мобильности, внедрен мониторинг академической мобильности);



НА 1-М ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ БУДЕТ

В области менеджмента:

- Осуществлено вхождение университета в ТОР-700 международного рейтинга

университетов (QS WUR);

- Создан Университет с корпоративным управлением, ориентированный на

ценности и традиции университета;

- Улучшена результативность системы менеджмента качества и достигнута

институциональная эффективность;

- Осуществлена децентрализация управления с передачей основных полномочий

проректорам, деканам;

- Осуществлен перевод на самоуправление не менее 50% кафедр и модулей

университета;

В области образования:

- Обеспечена преемственность уровней образования согласно компетентностно-

ориентированной Модели медицинского образования КазНМУ;

- Аккредитованы образовательные программы по специальностям бакалавриата,

магистратуры и PhD докторантуры на соответствие международным стандартам

(WFME, ORPHEUS, AMSE);

- Обеспечено качество академической мобильности студентов, преподавателей,

исследователей и сотрудников (разработаны инструменты академической

мобильности, внедрен мониторинг академической мобильности);



- Достигнута эффективность программы привлечения зарубежных преподавателей и

исследователей их зарубежных университетов ТОП 500 в реализации совместных

научных проектов, публикациях в журналах с IMPACT фактором, в передаче

инновационных технологий в образование и клиническую практику;

- Разработана долгосрочная стратегия по международному признанию ORPHEUS

PhD программ КазНМУ;

- Достигнута конкурентоспособность выпускников бакалавриата, интернатуры и

резидентуры;

В области клиники и взаимодействия с сектором здравоохранения:

- Расширена сеть специализированных центров по клиническим направлениям на

базе Объединенной университетской клиники (ОУК);

- Увеличено количество аффилированных организаций здравоохранения

(клинические базы);

- Привлечены зарубежные специалисты для передачи инновационных технологий в

- Объединенную Университетскую клинику, в клинические базы университета;

- Обеспечено трудоустройство выпускников в соответствии с потребностями

регионов в специалистах здравоохранения и мониторинг карьерного роста

выпускников КазНМУ;

- Реализованы типовые профессиональные образовательные программы

непрерывного профессионального развития по приоритетным направлениям

здравоохранения, с внедрением программ дистанционного обучения и

телемедицины;

- Аккредитована Объединенная университетская клиника Центром аккредитации

РЦРЗ МЗиСР РК;



В области международного сотрудничества:

- Достигнуто эффективное партнерство и сотрудничество с Международными

организациями и ассоциациями, институциональным членом которых является

КазНМУ;

- Реализован программа трех стороннего сотрудничества МЗиСР РК, КазНМУ, -

Университета Данди (Великобритания) в области образования, науки и клиники;

- Разработаны совместные образовательные программы:

повышения квалификации клинических преподавателей и специалистов

здравоохранения в рамках трехсторонних договоров КазНМУ с Управлением

здравоохранения г.Алматы и Медицинским Центром Университета КенгХи

(Южная Корея);

- развития компетенций преподавателей с Центром медицинского образования

Национального Университета Сингапура.

В области науки:

- Создан консорциум КазНМУ с Научными центрами, научно-исследовательскими

институтами РК и зарубежными университетами;

- Созданы условия на реализации научного потенциала и увеличена

публикационная активность преподавателей, исследователей и сотрудников

университета в журналах с высоким IMPACT фактором;

- Разработана программа развития инновационных научных Школ, с

результативностью деятельности на международном уровне;



В области повышения потенциала и развития компетенций преподавателей,

исследователей и сотрудников университета:

- Разработана и реализована программа по развитию компетенций преподавателей;

- Внедрены информационно-коммуникационные, симуляционные и инновационные

методы обучения на всех уровнях образования;

- Увеличено количество преподавателей, владеющих иностранным (английским)

языком с уровнем необходимым для преподавательской деятельности (не менее

20%);

- Достигнут 100% охват преподавателей, исследователей, сотрудников

Университета обучением по программе развития компетенций преподавателей;

- Разработана Концепция по академическому ментору и руководству научной

работой для обеспечения преемственности роли и ответственности

преподавателей «Преподаватель-Тьютор-Адвайзер-Ментор-Руководитель»;

- Увеличено количество сотрудников КазНМУ, обучающихся по программам

магистратуры и PhD докторантуры, которым присуждена международная стипендия

«Болашак»;

В области поддержки студентов:

- Достигнуто активное участие обучающихся в мероприятиях международных

ассоциаций/федераций студентов-медиков и в работе международных конференций

AMEE/AMSE/ORPHEUS по медицинскому образованию.



НА 2-М ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ БУДЕТ

В области менеджмента:

- Получен статус национального научно-исследовательского университета;

- Получена университетом институциональная автономия и академическая свобода;

- Осуществлен переход на многопрофильный уровень образования. Расширен

перечень образовательных услуг, через открытие новых специальностей

(бакалавриат, магистратура, PhD докторантура, резидентуры) в соответствии с

запросами рынка труда и потребностями здравоохранения;

В области образования:

- Аккредитованы образовательные программы по специальностям резидентуры;

- Увеличен контингент зарубежных студентов (не менее 10%);

- Увеличено количество зарубежных преподавателей/исследователей в штате

университета (не менее 5%);

- Достигнута эффективность международного сотрудничества с медицинскими

школами/центрами зарубежных ТОП 500 университетов, международными –

- Ассоциациями в образовании, науке и клинике;

- Получено международное признание Организацией по PhD программам в

биомедицине и клинической медицине в Европейской системе (ORPHEUS)

программ КазНМУ по PhD докторантуре в биомедицине и клинической медицине.

В области клиники и взаимодействия с сектором здравоохранения:

- Аккредитована международной компанией JCA Объединенная университетская

клиника.



В области международного сотрудничества:

- Реализована долгосрочная стратегия по международному признанию ORPHEUS

- PhD программ КазНМУ;

- Разработаны совместные образовательные программы:

бакалавриата и магистратуры по сестринскому делу с Университетом Саутгемптон

(Великобритания);

- Внедрены совместные образовательные программы:

повышения квалификации клинических преподавателей и специалистов

здравоохранения в рамках трехсторонних договоров КазНМУ с Управлением

здравоохранения г.Алматы и Медицинским Центром Университета КенгХи

(Южная Корея);

- развития компетенций преподавателей с Центром медицинского образования

Национального Университета Сингапура.

В области науки:

- Аккредитованы научные лаборатории;

- Реализована программа развития инновационных научных Школ, с

результативностью деятельности на международном уровне;

В области повышения потенциала и развития компетенций преподавателей,

исследователей и сотрудников университета:

- Увеличено количество преподавателей, владеющих иностранным (английским)

языком с уровнем необходимым для преподавательской деятельности (не менее

50%);

- Реализованы задачи Концепции по академическому ментору и руководству

научной работой;



В области поддержки студентов:

- Обеспечено активное участие обучающихся в мероприятиях международных

ассоциаций/федераций студентов-медиков и в работе международных конференций

AMEE/AMSE/ORPHEUS по медицинскому образованию.

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ:

- Получение статуса национального научно-исследовательского университета;

- Вхождение университета в ТОР-700 международного рейтинга университетов (QS

WUR);

- Международное признание ORPHEUS PhD-программ в биомедицине и

клинической медицине.



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ:

1. Внедрение принципов стратегического менеджмента и

корпоративного управления:

1.1 Осуществление перехода к институциональной автономии

университета и академической свободе;

1.2 Создание общей идеи Университета, развитие корпоративного духа и

культуры с учетом социальной ответственности/целей/личной мотивации

всех сотрудников и обучающихся Университета;

1.3 Внедрение функционального моделирования основных и

обеспечивающих процессов;

1.4 Разработка индикаторов мониторинга продукции и процессов с

определением форм, методов и сроков сбора достоверной информации;

1.5 Улучшение процесса планирования и организации учебного процесса

и обеспечения взаимодействия со структурными подразделениями;

1.6 Расширение перечня образовательных услуг, через открытие новых

специальностей в соответствии с запросами рынка труда и

потребностями здравоохранения;

1.7 Обеспечение эффективного менеджмента Университетской клиникой,

расширение сети мультидисциплинарных клинических команд,

аккредитация клиник и активное привлечение зарубежных специалистов в

качестве консультантов и клинических преподавателей;



1.8 Развитие исследовательской деятельности в Университетских клиниках

(увеличение объема финансирования и обеспечение качества фундаментальных и

прикладных биомедицинских исследований);

1.9 Внедрение в Университетской клинике передовых технологий диагностики и

оказания медицинской помощи, соответствующее лучшим международным

стандартам и практикам;

1.10 Внедрения инновационных методов диагностики и лечения путем заключения

меморандумов о взаимопонимании и договоров о сотрудничестве между

Университетской клиникой и медицинскими центрами ТОР-университетов;

2. Обеспечение качества медицинского и фармацевтического образования на

всех уровнях:

2.1 Обеспечение высокого качества медицинского образования, соответствующего

международному уровню и получение подтверждения успехов в виде вхождения в

мировые рейтинги университетов;

2.2 Совершенствование Модели медицинского образования КазНМУ на основе

современных тенденций развития образовательного процесса в мире на всех

уровнях обучения;

2.3 Обеспечение преемственности уровней образования согласно компетентностно-

ориентированной Модели медицинского образования КазНМУ с учетом интеграции

по вертикали и горизонтали (Бакалавриат-интернатура-резидентура; Бакалавриат-

магистратура-PhD докторантура);

2.4 Аккредитация образовательных программ по всем специальностям и уровням

подготовки на соответствие международным стандартам (WFME, ORPHEUS,

AMSE) как показатель высокого качества образования.



2.5 Разработка и реализация программы подготовки интернов и резидентов к

независимой оценке квалификации (Деканаты, Центр практических навыков, Центр

коммуникативных навыков);

3. Социальная ответственность и эффективное взаимодействие с сектором

здравоохранения:

3.1 Эффективное региональное сотрудничество с сектором здравоохранения и

профессиональными ассоциациями/организациями;

3.2 Расширение возможностей для клинического обучения и практики интернов в

рамках дуального формата обучения через сотрудничество с организациями

здравоохранения и клинической подготовки резидентов;

3.3 Планирование и реализация компонента по выбору и/или профессиональной

практики образовательной программы интернатуры и резидентуры в регионах на

основе анализа применения новых технологий в клинической практике в регионах;

3.4 Обеспечение трудоустройства в соответствии с потребностями регионов в

специалистах и карьерного роста выпускников КазНМУ;

3.5 Обеспечение эффективности реализации актуализированных типовых

профессиональных образовательных программ непрерывного профессионального

развития (НПР) ПМСП Болезней системы кровообращения, Онкологии, по

вопросам снижения материнской и младенческой смертности;

3.6 Внедрение программ дистанционного обучения по НПР и телемедицины.



4. Интернационализация образования и интеграция в международное

пространство высшего образования и научных исследований через

международное партнерство/сотрудничество:

4.1 Интернационализация контингента студентов и привлечение зарубежных

студентов на все уровни обучения;

4.2 Привлечение зарубежных преподавателей/исследователей в штат университета;

4.3 Совершенствование стратегии и программы по внутренней и внешней

академической мобильности студентов, преподавателей, исследователей и

административных сотрудников, в том числе за счет международной стипендии

Президента Республики Казахстан «Болашак»;

4.4 Расширение сотрудничества с зарубежными медицинскими школами/центрами

университетов ТОП500 и разработка программы по привлечению визитинг-

профессоров (клиницистов/исследователей);

4.5 Эффективное партнерство и сотрудничество с Международными

организациями и ассоциациями, членом которых является университет и активное

участие ППС КазНМУ в мероприятиях Ассоциаций;

4.6 Реализация стратегического партнерства с зарубежным университетом с

признанной наилучшей практикой медицинского образования. Разработка дорожной

карты по реализации Меморандума о взаимопонимании между МЗ РК, КазНМУ и

Университетом Данди (Великобритания);

4.7 Развитие международного сотрудничества в сети ORPHEUS по развитию и

обеспечению качества программ PhD докторантуры, обучению руководителей

программ PhD, обмену опытом с руководителями программ PhD ведущих

зарубежных университетов;



4.8 Определение областей научных интересов и научно-исследовательских проектов

и согласование со-руководителей PhD докторантов КазНМУ из ведущих

зарубежных университетов;

4.9 Разработка долгосрочной стратегии улучшения качества программ PhD и

международного признания ORPHEUS PhD программ КазНМУ;

4.10 Разработка совместных образовательных программ бакалавриата и

магистратуры по сестринскому делу с Университетом Саутгемптон

(Великобритания);

4.11 Реализация программ повышения квалификации клинических преподавателей

и специалистов здравоохранения в рамках трехсторонних договоров КазНМУ с

Управлением здравоохранения г.Алматы и Университетом Саутгемптон

(Великобритания), а так же Медицинским Центром Университета КенгХи (Южная

Корея);

4.12 Разработка программы сотрудничества и заключение договора с Национальным

Университетом Сингапура по программам резидентуры и развития компетенций

клинических преподавателей/руководителей программ резидентуры.

5. Интеграция образования, науки и практики и внедрение информационно-

коммуникационных и инновационных технологий:

5.1 Создание условий и мотивации для высокого научного потенциала

преподавателей;

5.2 Развитие инновационных научных Школ, с результативностью деятельности на

международном уровне;

5.3 Обеспечение эффективной исследовательской среды (Research environment) для

достижения ожидаемых результатов у профессорско-преподавательского состава в

КазНМУ (расширение материально-технической базы лаборатории в соответствии с

приоритетными направлениями);



5.4 Создание эффективной исследовательской среды (Research environment) для

достижения ожидаемых результатов у обучающихся в КазНМУ;

5.5 Создание консорциума КазНМУ с Научными центрами, научно-

исследовательскими институтами РК и зарубежными университетами;

5.6 Аккредитация научных лабораторий;

5.7 Модернизация научной библиотеки КазНМУ;

5.8 Внедрение информационно-коммуникационных и инновационных методов

обучения и преподавания, оценки клинической компетентности и оценки

образовательных программ;

5.9 Внедрение в программы обучения высоко-достоверных симуляционных

технологий, основанных на индивидуальной и командной симуляции по оказанию

медицинской помощи/неотложной медицинской помощи;

5.10 Проведение исследований по эффективности обучения, основанной на

симуляции в сотрудничестве с Центром им.М.Гордона по исследованиям в

медицинском образовании Медицинской школы Миллера, Университета Майами

(США);

5.11 Внедрение e-learning в программы обучения (Национальный Университет

Сингапура, Департамент клинической радиологии);

5.12 Внедрение образовательных программ дистанционного обучения по

непрерывному профессиональному развитию специалистов здравоохранения;



6. Повышение потенциала ППС и развитие компетенций преподавателей:

6.1 Непрерывное развитие и совершенствование компетенций преподавателей

КазНМУ;

6.2 Повышение потенциала и развитие компетенций преподавателей по

клиническому обучению с привлечением международных экспертов в медицинском

образовании (Национальный Университет Сингапура, Медицинская Школа

Миллера Университета Майами (США), Школа Медицины Университета Данди

(Великобритания);

6.3 Разработка Концепции по академическому ментору и руководству научной

работой для обеспечения преемственности роли и ответственности

преподавателей «Преподаватель-Тьютор-Адвайзер-Ментор- Руководитель».

7. Вовлечение представителей студенчества в международные студенческие

ассоциации, организации и общества:

7.1 Обеспечение системы поддержки и активное вовлечение всех категорий

обучающихся в студенческое самоуправление;

7.2 Участие всех категорий обучающихся в международных

ассоциациях/федерациях студентов-медиков и в работе международных

конференций AMEE/AMSE/ORPHEUS по медицинскому образованию.



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Концепцию «КазНМУ – университет международного уровня» в 

Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова и 

довести до сведения всех заинтересованных сторон проект Концепции.

Ответственный исполнитель: председатель рабочей группы по разработке 

Концепции,  проектор по ПОиМРС Нурманбетова Ф.Н.,   Сарсенбаева С.С., зам. 

директора ИРУ

Срок исполнения: до 1 сентября 2014 г.

2. На основании Концепции «КазНМУ – университет международного уровня»

разработать стратегический план  развития КазНМУ на 2015-2020 г.г. 

Ответственные: 

профессор Мирзабеков О.М., директор ИРУ, 

профессор Нурманбетова Ф.Н., проректор по ПОиМРС,

профессор Тулебаев К.А., проректор по УВР,

профессор Рамазанова Б.А., проректор по НИР,

Айнабекова П.Д., проректор по ФЭВ

Срок исполнения: 22 сентября 2014 г.



3. Разработать комплексный план основных мероприятий по реализации стратегии 

развития КазНМУ на 2014-2015 уч.год

Ответственные:

профессор Мирзабеков О.М., директор ИРУ,  Нуракынова С.Т., начальник отдела 

стратегического планирования 

Срок исполнения:   13 октября 2014 г.

4. Осуществлять мониторинг реализации целей и задач Концепции.

Ответственный исполнитель: профессор Мирзабеков О.М., директор ИРУ,  

Нуракынова С.Т., начальник отдела стратегического планирования 

Срок выполнения: осуществлять ежеквартальный мониторинг.  

Директор Института развития 

Университета, профессор                                                    Мирзабеков О.М.


