
Институт развития Университета (ИРУ) 

 Программы сотрудничества с 
университетами «ТОР-300», в 

области развития компетенций 
преподавателей КазНМУ  

 встреча с зав. кафедрами КазНМУ, 2.04.2014 г. 

Мирзабеков О.М., директор, Сарсенбаева С.С., зам.директора 



Институт развития Университета 

Ассоциация 
медицинск

их Школ 
Европы  
AMSE  

 

Университет 
Саутгемптон, 

Центр 
лидерства и 
инноваций в 

науках о 
здоровье 

Универси-
тет Кенхи, 
Медицин-
ский центр 

Университет 
Майами, 

Центр Гордона 
«Исследования 
в медицинском 
образовании» 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

Программы, направленные на 
развитие Университета 

 Ассоциация 
ORPHEUS   

 



Институт развития Университета  
(Школа педагогического мастерства)  

с 23 по 25  января 2014 г. 
проведено обучение 
преподавателей 
постипломного сектора по 
вопросам аккредитации 
образовательных 
программ. 

профессор David Gordon 
- Президент Ассоциации 

медицинских школ 
Европы (AMSE), 

избранный президент 
ВФМО 2015-2019 г.г.  

 

Области сотрудничества и  выход  

Вступление КазНМУ в AMSE  Международная 
Аккредитация ОП 

посдипломного образования   

Участие в мероприятиях AMSE  
Использование ресурсов AMSE  

Члены ассоциации – академические 
эксперты КазНМУ (рейтинг QS WUR) 



 
профессор David Gordon - Президент Ассоциации 
медицинских школ Европы (AMSE), избранный 

президент ВФМО 2015-2019 г.г.  
 



Области сотрудничества и  выход  

 лекции для интернов, резидентов и 
преподавателей  кафедр ВМШ по 
проблемам дифференциальной 

диагностики артритов,  диагностике 
сахарного диабета 2 типа. 

 

Договор о 3-х стороннем 
сотрудничестве КазНМУ 

(постдипломная подготовка), 
Университета Кенхи и Управления 

здравоохранения г.Алматы 

Разработка совместных образовательных 
программ 

Институт развития Университета и Проректорат по 
постдипломному образованию 

В QS World University Rankings 2013  
занимает 255 позицию.  
В QS University Subject Rankings  
2014 г. по программе «Фармация» 
входит в ТОР-100. 
В QS  Asian University Rankings  
2013  занимает 35 место. 

7 марта 2014 г. 
визит делегации 

врачей медицинского 
центра KYUNG HEE 

UNIVERSITY    



Институт развития Университета и Проректорат по 
постдипломному образованию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка и реализация  совместных образовательных программ   
ориентированных на потребности системы здравоохранения  
Республики Казахстан с участием специалистов данного университета.  
 
Организация и проведение обучающих  семинаров и мастер-классов по 
30 направлениям медицины и фармации для специалистов 
здравоохранения на базе КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова с 
приглашением  преподавателей Университета Кенхи 
 
Обучение казахстанских специалистов здравоохранения в 
Медицинском центре Университета Кенгхи в г. Сеул  
 
 

Договор о 3-х стороннем сотрудничестве КазНМУ (постдипломная 
подготовка), Университета Кенхи и Управления здравоохранения г.Алматы 



Институт развития Университета и Проректорат по 
постдипломному образованию 

  
3-7 марта 2014 г. делегация 

Университета Саутгемптон – профессор  
Jonathan Drennan, Директор Центра 

инноваций и лидерства в  
здравоохранении,  г-жа  Jan Davis, 

Руководитель образовательных 
программ (Лидерство и Система 

здравоохранения), г-жа Donna Haynes, 
Руководитель центра по 
международным связям  

Области сотрудничества и  выход  
  
5 марта 2014 г. состоялась встреча  
с заместителем руководителя УЗ 
г.Алматы   Рамазановым М.Е., на 
которой обсуждены вопросы 
сотрудничества в научно-
образовательной и клинической 
работе. 

 

6 марта 2014 г.  организован  
круглый стол с  директоров 

учебных департаментов, 
руководителей структурных 

подразделений и заведующих 
кафедрами ВМШ. 

 

Договор о 3-х стороннем сотрудничестве 
КазНМУ, Университета Саутгемптон и 

Управления здравоохранения г.Алматы 



Институт развития Университета 

  6 марта 2014 г.  организован  круглый стол с  
директоров учебных департаментов, 

руководителей структурных подразделений и 
заведующих кафедрами ВМШ. 

 

«Research Opportunities, An overview of 
research at the Faculty of Health Sciences». 
 
«Leadership in Health Systems» 
  
 «Innovations in Technology: Selected 
examples of Faculty of Health Sciences 
activity.  

 



Организация и проведение 
обучающих  семинаров и мастер-
классов для специалистов 
здравоохранения г.Алматы на базе 
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова с 
приглашением  преподавателей 
Университета Саутгемптон по 
приоритетным направлениям  
здравоохранения и медицины:   
 
сердечно-сосудистые заболевания, 
онкология, клиническая радиология, 
неотложная терапия при угрожающих 
жизни состояниях,  охрана 
материнства и детства (неонатология), 
педиатрия, оказание медицинской 
помощи на уровне ПМСП, лидерство и 
менеджмент в здравоохранении, 
политика и исследования в 
здравоохранении.  

 

 
Разработка и реализация 
совместных образовательных 
программ   ориентированных на 
потребности системы 
здравоохранения  Республики 
Казахстан с участием 
сотрудников Университета 
Саутгемптон.  
 
 

 

Договор о 3-х стороннем сотрудничестве 
КазНМУ (постдипломная подготовка), 

Университета Саутгемптон и Управления 
здравоохранения г.Алматы 



 
• Разработка и реализация совместных программ клинической 

подготовки врачей и медицинских сестер  на уровне ПМСП; 
 

• Реализация совместных образовательных программ по 
сестринскому образованию, включая программы магистратуры с 
выездом на обучение в клиники Университета Саутгемптон; 
 

• Реализация образовательных программ  «Лидерство и 
менеджмент  в здравоохранении»  
 

• «Межпрофессиональное обучение специалистов 
здравоохранения» для руководителей  организаций 
здравоохранения г.Алматы и  Объединенной Университетской 
клиники КазНМУ с выездом на обучение в клиники Университета 
Саутгемптон   

Договор о 3-х стороннем сотрудничестве КазНМУ (постдипломная 
подготовка), Университета Саутгемптон и Управления 

здравоохранения г.Алматы 



Институт развития Университета  
(Школа педагогического мастерства) 

• с 24 по 28.03.2014 г. 
• Ross J.Skalese - заместитель директора Отдела по 

исследованиям и технологиям Центра Гордона, является 
ведущим международным экспертом по симуляционным 
технологиям в медицинском образовании, признанным 
специалистом по исследованиям в медицинском 
образовании, ассоциированным профессором медицины 
Медицинской школы Миллера университета Майями 
 

• Ilya Shekhter - M.B.A., M.S. In Biomedical Engineering, 
директор по симуляционным операциям  Университета 
Майами (Jackson Memorial Hospital Center for 

     Patient Safety Jackson Health System, Miami, FL) 





Институт развития Университета  
(Школа педагогического мастерства)  

Сертифицировано 55  
преподавателей КазНМУ 

Университет Майами, 
медицинский центр им. 

Майкла Гордона 
«Исследования в 

медицинском 
образовании»  

 

Области сотрудничества и  выход  

Заключение договора о сотрудничестве КазНМУ и 
Университета Майами  

(ТОР-100) 



Сетифицировано 55  
преподавателей КазНМУ 

Университет Майами, 
медицинский центр 
им. Майкла Гордона 

«Исследования в 
медицинском 
образовании»  

 

Области сотрудничества   

Заключение договора о 
сотрудничестве КазНМУ и 

Университета Майами  
(ТОР-100) 

iSIM—Improving Simulation 
Instructional Methods 
(Улучшение  симуляционных 
методов обучения) 
 
Обучение по проведению 
исследований в медицинском 
образовании (исследования в 
симуляции) iSIM Research с 
профессором  Барри Айзенберг 
 
Интенсивные курсы по оценке 
компетенций с использованием 
симуляций, оценке образовательной 
программы,  разработке ресурсных 
обучающих материалов (iSIM 
Assessment and Programme evaluation 
– advanced training;Resource 
Developer- as a Role of Teacher 
(approved by M.GordonCREM)   

 



Университет 
Майами, 

медицинский центр 
им. Майкла 

Гордона 
«Исследования в 

медицинском 
образовании»  

 

Области сотрудничества     

Заключение договора о 
сотрудничестве КазНМУ и 

Университета Майами  
(ТОР-100) 

 
Дальнейшее обучение на к/п 
симуляторе  Харви (on-line) и 
вебинары по 
высокотехнологичным 
симуляционным технологиям 
 
Стажировки по «Болашак» - 
медицинское образование, 
основанное на компетенции, 
обучение основанное на 
симуляции, симуляция оказания 
медицинской помощи в 
университете Майами, 
медицинская школа Миллера, 
Центр М.Гордона по 
исследованиям в медицинском 
образовании.    

 



 

•Создание  тренинг-центра по инсульту с сотрудничестве с  
Центром М.Гордона по исследованиям в медицинском 

образовании:   подготовка тренеров;  внедрение программы  и 
методических ресурсов по оказанию помощи при инсульте; 

мультмедийных программ и программного обеспечения для   
пациентов и оказания помощи, передачи информации о пациенте  
в приемный покой для госпитализации), который в последующем  

может стать международным координационным тренинг-
центром по инсульту в СНГ для подготовки  специалистов 

здравоохранения (выдача международной пластиковой карточки 
о завершении курса обучения ASLS).  

 
Цель – улучшение качества и эффективности оказания 

медицинской помощи. Опыт в Саудовской Аравии, Мексике, 
Гонконге- обучение и программы на национальном уровне. Такая 

же программа по оказанию помощи при острой коронарной 
недостаточности (BLS, ALS,PLS).   

 



 
Международное сотрудничество с Центром М.Гордона 

по исследованиям в медицинском образовании 
Медицинской школы Миллера Университета Майами   

 
 
Сотрудничество в рамках деятельности международных 

ассоциаций по симмуляционному обучению: 
1) Society in Europe for Simulation Applied to Medicine 
2) The Society for Simulation in Healthcare (SSH) 

International Meeting on Simulation in Healthcare 
(IMSH)- ресурсы  

3) SSH's Council for Accreditation of Healthcare Simulation 
Programs- аккредитация программ по симуляциям 
оказания помощи  

4) CHSE Certified Healthcare Simulation Educator – 
сертификация специалистов-преподавателей по 
симуляциям  
 



Институт развития Университета 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

Центр ПН.        Центр КН.      Высшая медицинская школа.      

Институт постдипломного образования 

ДАР 

ШОЗ 

Университетская клиника 

Школа педагогического мастерства 

НИР 

Ассоциация 
медицинских 
Школ Европы  

AMSE  
 

Университет 
Саутгемптон, 

Центр лидерства 
и инноваций в 

науках о здоровье 

Универси-тет 
Кенхи, 

Медицин-
ский центр 

Университет 
Майами, 

Центр Гордона 
«Исследования в 

медицинском 
образовании» 

 Ассоциация 
ORPHEUS   

 



Институт развития Университета  
(Школа педагогического мастерства) и ВМШ 

• 14-15.04.2014 г. 
• ORPHEUS –  
    ORganisation of PhD Education in Biomedicine and Health Sciences 

in the EUropean System  
 

• ZDRAVKO LACKOVIĆ – основатель и первый президент 
организации ORPHEUS 

• Профессор Департамента фармакологии, Медицинская школа 
Университет Загреба 

 
Обучение руководителей программ докторантуры  

 
Приведение программ PhD- докторантуры в КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова к международным стандартам и 
достижение их соответствия 

 



ИРУ, Школа педагогического мастерства 

 
Обучающий авторский 

экспресс-курс «Ораторское 
мастерство. Навыки 

публичных выступлений» 
 Центр развития личной 

эффективности 
«АльтерЭго» 

 

Подготовка внутренних 
экспертов по процедуре 

проведения 
специализированной 

аккредитации  
(экспертами 

Аккредитационных 
агентств) 

Проведение обучения на 
семинарах МАБ 

(Международной 
Академии бизнеса) 

«Лидерство в образовании» 

Развитие и совершенствование личных и профессиональных 
качеств  ППС (2 квартал 2014 г.) 

 
Обучение  на 

корпоративных курсах по 
изучению английского 

языка   
КазУМОиМЯ, “Tamos 

Education  Group of 
companies” 

 

Тренинги для развития 
памяти и методики 
быстрого чтения, по 

диагонали, вертикально, 
штурмом, фотографически. 

International school of fast 
reading  

Обучение  «Менеджмент: 
разработка и внедрение 

клинических руководств и 
протоколов, как 

инструментов 
совершенствования 

клинической практики» 
РЦРЗ (г.Астана) 

120    40 

140  25 30 


