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1. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ

1.1. Миссия
Обеспечение комплексного подхода к подготовке высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистов в системе здравоохранения, их непрерывное 
профессиональное развитие на основе интеграции образования, науки и практики.

1.2. Видение
❖ Ведущий научно-образовательный, координационно-методический центр в 

системе общественного здравоохранения.
*t* Ведущий центр в системе непрерывного профессионального образования 

специалистов в области здравоохранения.

♦♦♦ Центр генерации и трансферта инновационных технологий в мировое 
образовательное пространство.

1. Обеспечить качество подготовки компетентных, конкурентоспособных, 
владеющих инновационными технологиями, знаниями профессионалов, оказывающих 
медицинские услуги, в соответствии с национальными и международными стандартами 
качества и безопасности в условиях нового общественного здравоохранения.

2. Стать центром, осуществляющим научно-исследовательскую деятельность в 
области образования, медицины и общественного здравоохранения, направленную на 
формирование нового общественного здравоохранения как на страновом, так и 
региональном уровнях.

3. Внедрение инновационных систем менеджмента и управления качеством в 
области высшего, послевузовского и непрерывного медицинского образования, 
практического здравоохранения, основанного на триединстве науки, образования и 
практики.

4. Обеспечить методологическую базу формирования эффективной и устойчивой 
системы корпоративного управления в предприятиях с последующим обучением 
специалистов на всех уровнях.

5. Создать инновационный научно-учебно-клинический кластер полного цикла с 
собственной лабораторией, клинической базой, многопрофильным учебным центром.

6. Организация экспертного и консалтингового центра по вопросам общественного 
здравоохранения, модернизации и приоритетного развития ПМСП в условиях 
социального медицинского страхования в Республике Казахстан.

7. Активное участие в вопросах государственной политики по дальнейшему 
развития инфраструктуры здравоохранения на основе государственно-частного 
партнерства.

8. Международное партнерство с ведущими мировыми медицинскими вузами, 
школами общественного здравоохранения и научными центрами.

1.3. Стратегические цели
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1.4. Корпоративные этические ценности
1. Непрерывное развитие

направленное, закономерное изменение всех процессов, в результате которого 
университет поднимается на новый качественный уровень.

2 . Ответственность
осознание необходимости отвечать за результаты своей работы перед университетом 
и обществом за качество образования и уровень подготовки наших выпускников.

3. Профессионализм
Обучение профессионалов в области здравоохранения, сочетающих в себе 
креативность, стремление к успеху, умение вести за собой людей к общей цели и 
предвидение перспектив.

4. Порядочность
приверженность к последовательной и честной позиции в отношении себя, клиентов, 
партнеров, коллег, с опорой на прочные моральные принципы и этические нормы.

5. Проактивность
проявление инициативы, предвидение потребностей общества, создание новых 
трендов и работа на опережение.

6. Партнерство во благо общества
выстраивание постоянного диалогового процесса со всеми группами 
заинтересованных сторон, в том числе и общество, учет их интересов и требований 
на основе принципов корпоративной социальной ответственности.

2. Анализ текущего состояния.

2.1. Анализ внешней среды.
В рамках Государственной программы развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Денсаулык» на 2016 - 2019 годы предусмотрено повышение эффективности 
управления человеческими ресурсами в отрасли здравоохранения в направлении 
модернизации медицинского образования, развитии инноваций и медицинской науки, и 
развитие общественного здравоохранения как основы охраны здоровья населения в 
направлении формирования службы общественного здоровья, развития
межсекторального взаимодействия, интеграции всех служб здравоохранения вокруг нужд 
пациента на основе модернизации и приоритетного развития ПМСП.

М одернизация медицинского образования.
Основой системы непрерывного профессионального развития кадровых ресурсов 

системы здравоохранения станет Национальная рамка квалификаций, формирование 
которой предусматривает:

1) разработку профессиональных стандартов в области здравоохранения, 
регламентирующих уровень квалификации выпускников и действующих специалистов, с 
участием организаций практического здравоохранения, ассоциации врачей, научных 
организаций;
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2) совершенствование программ резидентуры в соответствии с 
профессиональными стандартами;

3) разработку и внедрение унифицированных для каждой специальности и уровня 
квалификации сертификационных курсов в соответствии с профессиональными 
стандартами и на основе внедрения международных подходов (процедура Maintenance o f 
Certification);

Обязательным условием дальнейшего развития медицинского образования станет 
ее полная информатизация с созданием онлайн-сервисов, библиотек, аудиторий, 
персональных электронных аккаунтов студентов и преподавательского состава с 
возможностью прозрачного и эффективного контроля знаний и навыков, неограниченного 
расширения учебной и научной информационной базы. Будут внедряться дистанционные 
технологии в системе образования для специалистов в регионах, не имеющих 
возможности длительно находиться в местах дислокации вузов, для переподготовки и 
повышения квалификации.

Основой повышения эффективности управления в образовании станут меры по 
расширению автономии медицинских вузов, развитию ГЧП при строительстве и 
реконструкции университетской инфраструктуры, внедрению лучших принципов 
корпоративного управления.

Развитие инноваций и медицинской науки.
В рамках реализации данной Программы на основе поставленных стратегических 

целей по охране и укреплению здоровья населения будут определены приоритетные 
направления развития медицинской науки на период до 2020 года.

Первоочередной задачей развития отечественной медицинской науки станет 
модернизация ее методологических подходов на основе трансферта передовых мировых 
стандартов и концепций. С этой целью будет уделено большое внимание интеграции 
отечественных научно-исследовательских программ и проектов с международными, будет 
стимулироваться вовлечение отечественных проектов в программы международных 
мультицентровых исследований.

Будет продолжена реализация мер государственной поддержки, в том числе 
финансовой помощи, для продвижения перспективных и конкурентоспособных научно- 
исследовательских проектов, в том числе в форме стартап-проектов, инновационных 
грантов, венчурного фондового финансирования.

Будет разработана среднесрочная программа развития научных компетенций, 
обучения и научных стажировок по стратегически приоритетным направлениям. Будет 
развиваться обмен научными кадрами и оказываться помощь в обучении международным 
стандартам научной работы, в том числе выработке дизайна и методологии исследований, 
помощь в оформлении научных трудов.

В условиях дефицита научных кадров развитие научной школы будет базироваться

на:
1) расширении количества специальностей и направлений подготовки научных 

кадров;
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2) создании комплексной системы социально-экономических механизмов 
привлечения одаренных специалистов в организации науки и образования, их 
стимулирования к проведению научных исследований.

Кроме того, будет проработан вопрос по внедрению с 2018 года программ пост
докторантуры на базе ведущих отечественных медицинских вузов и научных 
организаций.

В рамках развития научных компетенций и трансферта мировых технологий будут 
обеспечены поддержка развития профессионального и научного сообщества медицинских 
работников, профессиональных объединений и ассоциаций, а также повышение их роли в 
развитии медицинской науки и образования.

Будут обеспечены адекватное, устойчивое и прозрачное финансирование научно- 
исследовательских проектов и программ. С этой целью будет осуществлен поэтапный 
переход финансирования отдельных научных исследований от программно-целевого и 
базового к финансированию научно-исследовательской деятельности только на основе 
грантов. При этом будут обеспечены ясность и простота финансирования и отчетности в 
интересах научных работников.

Будет продолжена работа по повышению эффективности менеджмента как 
научных исследований и проектов, так и научных организаций. По опыту ведущих 
мировых стран развитие медицинской и фармацевтической науки будет 
концентрироваться вокруг университетов. С этой целью будет стимулироваться 
интеграция научных, образовательных и медицинских организаций для совместного 
использования ресурсов (зданий, оборудования, человеческих ресурсов и пр.).

Будет обеспечено дальнейшее развитие лабораторий коллективного пользования, 
укрепления материально-технической базы научных лабораторий и баз для проведения 
доклинических и клинических исследований. Будут осуществляться системная поддержка 
и стимулирование локализации клинических испытаний медицинских технологий.

Интегральными показателями конкурентоспособности научных исследований 
будут объем публикаций в международных рецензируемых изданиях, количество 
цитирований работ казахстанских • авторов, объем патентования и уровень 
коммерциализации полученных результатов и внедрения в практическое здравоохранение.

С целью оценки уровня и повышения качества отечественной медицинской науки 
ежегодно будет публиковаться Национальный рейтинг научных организаций страны, что 
позволит повысить их прозрачность и конкурентоспособность.

Формирование службы общественного здоровья.
Укрепление и охрана здоровья населения требуют не только развития 

соответствующих стратегий и мобилизации ресурсов в различных сферах 
жизнедеятельности, но и создания устойчивой и эффективной основы для обеспечения 
интеграции деятельности государства, общественности и населения в этом направлении. В 
соответствии с лучшим международным опытом основой дальнейшего развития системы 
здравоохранения станет формирование СОЗ.
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Основными направлениями деятельности СОЗ станут управление общественным 
здоровьем, изменения в направлении поддержания здоровья и поведенческих стереотипов 
населения через просвещение, консультации, пропаганду, поощрение здорового образа 
жизни на основе межведомственного взаимодействия ПМСП с заинтересованными 
государственными органами (санитарно-эпидемиологической, экологической, 
ветеринарной служб).

Основными функциями СОЗ станут:
1) повышение информированности населения и его вовлечение в мероприятия по 

профилактике и снижению вредного воздействия различных факторов окружающей 
среды, нездорового питания и поведенческих рисков;

2) обеспечение эпидемиологического мониторинга за инфекционными и 
основными неинфекционными заболеваниями, в том числе нарушениями психического 
здоровья и травматизмом;

3) обеспечение, координация и расширение межсекторального взаимодействия, 
направленного на охрану и укрепление здоровья населения страны;

4) обеспечение контроля за соблюдением законодательства и других правовых 
норм в области охраны здоровья;

5) внедрение международных систем долгосрочного моделирования и 
прогнозирования развития заболеваний на региональном и национальном уровнях.

Деятельность СОЗ будет тесным образом интегрирована с системой оказания 
медицинской помощи населению, особенно с ПМСП, специализированными научно- 
исследовательскими организациями и программами.

В рамках СОЗ на местном уровне будут обеспечены разработка, планирование, 
реализация и мониторинг мероприятий по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, в том числе скринингов и диспансеризации совместно с 
ПМСП.

Одной из ключевых целей СОЗ на местном уровне станет повышение 
информированной ответственности населения за свое здоровье на основе рационализации 
питания и стимулирования здорового образа жизни, развития санитарной и физической 
культуры. Это будет обеспечено мероприятиями по информированию и просвещению 
граждан, расширению их возможностей в вопросах укрепления персонального здоровья, 
общественного здоровья, пропаганде правильного питания.

Для этого в СОЗ будут внедряться инновационные технологии социального 
маркетинга на основе научно-обоснованных разработок в области поведенческой 
психологии и экономики, с активным вовлечением традиционных средств массовой 
информации и современных социальных медиаресурсов и сетей.

Приоритетной задачей СОЗ станет активизация мероприятий по профилактике и 
мониторингу за основными социально значимыми неинфекционными заболеваниями 
(НИЗ).

При этом, борьба с НИЗ будет проводиться на основе международных 
апробированных технологий в соответствии с Глобальным планом действий по
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профилактике НИЗ и борьбе с ними на 2013-2020 годы. Рамочной конвенцией ВОЗ и 
Европейской стратегией по борьбе против табака. Планом действий ВОЗ в области 
пищевых продуктов и питания на 2015-2020 годы. Будут разработаны концепция 
обеспечения здорового школьного питания, усилена пропаганда потребления здоровых 
продуктов питания (свежих и экологичных, с низким содержанием жира, соли, сахара). 
Будет проводиться непрерывный мониторинг и надзор за факторами риска, снижения 
профессиональных, экологических и социальных рисков.

Особое внимание будет уделяться вопросам профилактики инфекционных 
заболеваний на основе организации и координации всей работы по иммунопрофилактике 
детского и взрослого населения в стране в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Развитие межсекторального взаимодействия
В соответствии с международными стандартами межсекторальное взаимодействие 

различных государственных и общественных институтов должно быть нацелено на 
снижение факторов риска возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний 
и предусматривать комплексные меры.

Охрана и укрепление здоровья человека будут нацелены на профилактические 
мероприятия по снижению внешних и поведенческих факторов риска возникновения 
заболеваний и их последствий с учетом возрастных и социальных особенностей человека, 
которые начнутся с первых дней жизни ребенка и будут продолжены во всех возрастных 
периодах. Будут предприняты меры по поддержанию здорового старения, направленные 
на сохранение трудовой активности, перераспределение работы в течение жизни и 
социальную поддержку.

В рамках развития межсекторального взаимодействия будет обеспечено 
проведение согласованной политики охраны и укрепления здоровья населения на всех 
уровнях управления, в том числе путем интеграции целей и задач данной программы с 
другими государственными и отраслевыми программами, стратегическими планами 
развития регионов и отраслей.

Для решения задач будут внедрены эффективные методы планирования, 
финансирования, механизмы взаимодействия с населением, организованными 
коллективами, образовательными учреждениями, сформируется система ответственности 
министерств за показатели деятельности по охране здоровья, интеграция служб 
общественного, первичного здравоохранения и социальной защиты.

В рамках совместной работы с другими секторами и ведомствами будет создана 
единая система управления факторами риска, влияющими на здоровье населения, и 
определена зона ответственности каждого министерства за показатели деятельности по 
охране здоровья.

Кроме того, совместно с местными исполнительными органами разработаны и 
реализованы комплексные меры по социальной мобилизации, предусматривающие 
внедрение механизмов взаимодействия с населением, особенно с молодежью, 
организованными коллективами, образовательными учреждениями для реализации
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программ по укреплению здоровья, а также приняты меры по передаче штатов 
медицинских работников школ из системы образования в систему здравоохранения.

Приоритетной задачей межсекторального взаимодействия станут, реализация 
комплексных мер по охране материнства и детства, в том числе снижение детского 
травматизма, укрепление ментального и репродуктивного здоровья детей и молодежи.

Будет продолжена активная реализация мероприятий, направленных на снижение 
вредного воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, в том числе 
борьба с загрязнением воздуха, почвы и природных резервуаров воды. При этом будет 
разработана Карта рисков влияния окружающей среды на здоровье населения с 
последующим мониторингом здоровья населения в разрезе регионов.

СОЗ совместно с организациями ПМСП, местными исполнительными органами и 
работодателями будут разработаны и внедрены комплексные подходы по защите здоровья 
человека на рабочем месте, борьбе с профессиональными болезнями на основе 
современных стандартов и трансферта передовых технологий, повышению доступности и 
качества медицинской помощи при профессиональной патологии.

В рамках развития межсекторального взаимодействия будет продолжено тесное 
сотрудничество с международными объединениями и организациями (ВОЗ, ООН, 
ЮНИСЕФ, в том числе с целью продвижения и обмена опытом в них казахстанских 
специалистов).

Долгосрочной задачей межсекторального взаимодействия является поэтапная 
интеграция государственной политики в области здравоохранения, труда и социальной 
защиты, в том числе на основе общих целей, задач и индикаторов результативности.

Это станет основой для формирования модели социальной медицины на основе 
постепенной интеграции деятельности служб общественного здравоохранения, 
первичного здравоохранения и социальной защиты.

Интеграция всех служб здравоохранения вокруг нужд пациента 
на основе модернизации и приоритетного развития ПМСП.

ПМСП станет центральным звеном в системе организации оказания медицинской 
помощи населению с изменением ее взаимодействия с горизонтальными (амбулаторно
поликлинические) и вертикальными (психиатрическая, наркологическая, 
противотуберкулезная, онкологическая и др.) профильными службами.

Будет расширена медицинская помощь на уровне ПМСП с возможностью 
поэтапного увеличения перечня лекарственных средств для бесплатного амбулаторного 
лечения. Плановая специализированная помощь будет зависеть от потребности населения, 
прикрепленного к ПМСП, получат развитие службы реабилитации и длительного ухода, в 
том числе с привлечением частного сектора.

Будет осуществляться дальнейшее развитие транспортной медицины, в том числе 
санитарной авиации, скорой медицинской помощи и телемедицины.

Основой указанных мероприятий будет эффективное управление потреблением 
медицинских услуг.
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Продолжатся совершенствование и внедрение стандартов организации оказания 
медицинской помощи, клинических протоколов, основанных на доказательной медицине, 
научных разработках.

Модернизация и приоритетное развитие ПМСП
Дальнейшее развитие ПМСП предусматривает углубление мер, направленных на 

развитие универсальной, интегрированной, социально ориентированной, доступной и 
качественной медицинской помощи на первичном звене.

Универсальность первичной медицинской помощи будет обеспечиваться за счет 
дальнейшего перехода к семейному принципу обслуживания, который будет 
предусматривать наблюдение за здоровьем человека в течение всей его жизни с учетом 
особенностей организма в каждом возрастном периоде с акцентом на профилактику.

Семейный принцип предполагает проведение профилактических, диагностических, 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий, паллиативной помощи и 
ухода на дому, исходя из потребности каждой семьи.

Приоритетом работы ПМСП будет оставаться укрепление здоровья матери и 
ребенка. ПМСП станет базовым уровнем программ регионализации медицинской помощи 
при различных заболеваниях, в том числе перинатальной помощи. Будет продолжено 
развитие геронтологической помощи.

С целью обеспечения преемственности оказания медицинской помощи будет 
обеспечена полная интегрированность ПМСП с другими уровнями и службами 
здравоохранения.

Продолжится работа по совершенствованию соответствующих стандартов оказания 
медицинской помощи, обеспечения ее полноты и преемственности. Будут внедряться 
программы интегрированного управления заболеваниями (ПУЗ) на основе протоколов 
диагностики и лечения на всех уровнях и мониторинга при центральной координирующей 
роли работников ПМСП. Для этого ПУЗ по трем заболеваниям (артериальная гипертония, 
сахарный диабет, хроническая недостаточность кровообращения) будут внедрены во всех 
регионах. При этом будет совершенствоваться система индикаторов в механизме 
финансового стимулирования ПМСП за конечный результат. Это создаст стимулы для 
переноса акцентов на раннее выявление и лечение заболеваний, снижения частоты 
осложнений и сокращения уровня госпитализаций, проведения эффективной медико
социальной реабилитации.

Социальная ориентированность ПМСП будет обеспечиваться за счет интеграции 
работы ПМСП. служб социальной защиты и общественного здравоохранения, активного 
вовлечения специалистов первичного звена в мероприятия в рамках межсекторального 
взаимодействия по охране здоровья населения.

Соответственно ПМСП будет рассматриваться как служба первичной медико
социальной помощи, включающая предоставление комплексных медицинских и 
социальных услуг с привлечением психологов, социальных работников, медицинских 
сестер, фельдшеров, акушерок и вспомогательного персонала. Во взаимодействии с
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органами социальной защиты будут обеспечены социальная и психологическая поддержка 
и мультипрофильный патронаж.

Будут проводиться мероприятия по развитию кадрового потенциала ПМСП, 
оптимизация должностных инструкций и квалификационных требований для обеспечения 
приоритетности, эффективности и привлекательности ПМСП в системе здравоохранения.

Подготовка ВОП по новым государственным стандартам высшего образования 
заложит основы формирования специалистов широкого профиля, владеющих 
современными знаниями, практическими, коммуникативными навыками и умением 
работать в команде. При этом будет усилено теоретическое и практическое обучение ВОП 
по профилактике, диагностике и лечению заболеваний детского возраста.

В рамках развития ПМСП некоторые функции по наблюдению за пациентами, 
управлению хроническими заболеваниями, а также обслуживанию пациентов на дому 
будут поэтапно передаваться специально подготовленным медицинским сестрам общей 
практики.

Обучение средних медицинских работников (далее - СМР) будет проводиться с 
учетом приоритетности ПМСП, ее многофункциональности и универсальности, что 
потребует от СМР большей самостоятельности, чем в других секторах здравоохранения. 
Стандарты обучения СМР также будут приведены в соответствие с разработанными 
профессиональными стандартами.

2.2. Анализ внутренней среды.

2.2.1. Общая информация.
Постановлением Правительства Республики Казахстан №  1142 от 21 июля 1997 г. в 

соответствии с соглашением между Европейским региональным Бюро ВОЗ и 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан была создана Ш кола 
общественного здравоохранения. 18 ноября 2000 г. Ш кола общественного 
здравоохранения была переименована в «Высшую Ш колу общественного 
здравоохранения» (ВШОЗ).

Целью создания Ш колы явилась необходимость подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов общественного здравоохранения в современных 
условиях развития отрасли. ВШОЗ являлся первым институтом такого профиля на 
территории стран СНГ и единственным в Центрально-Азиатском регионе.

В соответствии с Перечнем организаций республиканской собственности, 
подлежащих приватизации, утвержденный Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 31 марта 2014 года № 280 РГП на ПХВ «Высшая школа общественного 
здравоохранения» подлежало реализации в 2015 году, путем проведения коммерческого 

тендера.
Протоколом результатов электронных торгов от 13 октября 2015 года № 23041 

победителем коммерческого тендера объекта приватизации - имущественный комплекс 
РГП на ПХВ «Высшая школа общественного здравоохранения» определено КМУ 

«ВШОЗ».
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21 октября 2015 года между Комитетом государственного имущества и 
приватизации М инистерства финансов Республики Казахстан и заключен Договор купли- 
продажи № 1/18 о продаже имущественного комплекса РГП на ПХВ «Высшая школа 
общественного здравоохранения» с переходом прав и обязанностей, и других 
исключительных прав к КМУ «ВШОЗ».

Со дня основания ВШОЗ проводилась политика развития общественного 
здравоохранения и на сегодняшний день — это казахстанский бренд в области подготовки 
менеджеров здравоохранения, флагман в области научных знаний, идей и практических 
навыков для руководителей медицинских организаций, специалистов первичного звена 
здравоохранения, государственных органов Казахстана и Центральной Азии.

В этой связи ключевым стратегическим направлением КМУ «ВШОЗ» является 
сохранение сформировавшихся и приумножений новых позиций университета в системе 
общественного здравоохранения. Для обеспечения поставленной задачи в КМУ «ВШОЗ» 
сконцентрирован профессорско-преподавательский состав, имеющий опыт, 
профессиональные знаний и навыки в вопросах развития общественного здравоохранения.

Информационное и библиотечное обеспечение учебного КМУ «ВШОЗ» проводится 
в соответствии с требованиями ГОСО РК 5.03.010-2006 «Система образования РК. 
Информационные ресурсы и библиотечный фонд. Основные положения».

Учебные аудитории оснащены мультимедиа, компьютерной техникой, постоянно 
проводится техническая поддержка пользователей, оперативное техническое 
обслуживание компьютерной техники IT-специалистами, обеспечено адекватное 
программное обеспечение. Организована услуга постоянного доступа в Интернет для 
сотрудников Центра и слушателей. Проводится текущая поддержка работы по 
бухгалтерскому учету и кадровому делопроизводству (1C бухгалтерия, АСУ «Кадры»).

Одним из важных электронных ресурсов КМУ «ВШОЗ» является собственный веб
сайт www.ksph.kz, который информирует об оказываемых услугах, ресурсах, новостях в 
работе КМУ «ВШОЗ». Для приобретения современных знаний и практических навыков 
слушателями внедрены современные информационные и инновационные технологии.

2.2.2. Организационная структура.
Основу структурной организации КМУ «ВШОЗ» составляют кафедры и ресурсно

информационный центр. Основные направления деятельности кафедр: учебная, научная, 
участие в международных проектах, экспертная и консалтинговая.
Кафедры:
1) Кафедра общественного здравоохранения и социальных наук
2) Кафедра менеджмента здравоохранения и фармации
3) Кафедра эпидемиологии, доказательной медицины и биостатистики
4) Кафедра педагогика и психологии
5) Кафедра общей врачебной практики с курсом эндокринологии
6) Кафедра кардиологии и ревматологии

http://www.ksph.kz
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7) Кафедра неотложной медицинской помощи анестезиологии, кардиоанестезиологии и 
реаниматологии, трансфузиологии, токсикологии и ГБО
8) Кафедра общей хирургии, кардиохирургии и ангиохирургии
9) Кафедра терапии, пульмонологии и гематологии
10) Кафедра медицинской реабилитологии, лечебной физкультуры с курсом санаторно- 
курортного оздоровления
11) Кафедра онкологии и лучевой терапии
12) Кафедра акушерства и гинекологии с курсом медицинской генетики
13) Кафедра детской хирургии (неонатальной), урологии, нефрологии с курсом детской 
анестезиологии и реаниматологии
14) Кафедра педиатрии и неонатологии
15) Кафедра неврологии
16) Кафедра фтизиатрии
17) Кафедра оториноларингологии
18) Кафедра инфекционных болезней
19) Кафедра нутрициологии
20) Кафедра гастроэнтерологии, аллергологии и иммунологии
21) Кафедра дерматовенерологии
22) Кафедра урологии и нефрологии
23) Кафедра лучевой функциональной диагностики
24) Кафедра клинической лабораторной диагностики
25) Кафедра травматологии и ортопедий
26) Кафедра офтальмологии
27) Кафедра психиатрии и наркологии
28) Кафедра детской психиатрии
29) Кафедра стоматологии и 4JIX
30) Кафедра патологической анатомии и судебной-медицинской экспертизы
31) Кафедра клинической фармакологии 

Департаменты:
1) Департамент дополнительного профессионального образования
2) Департамент послевузовского образования
3) Управление документационного обеспечения и работы с персоналом
4) Департамент экономики и финансов
5) Департамент правовой работы и функционального обеспечения
6) Научно-клинический центр
7) Департамент стратегического развития и СМК
8) Департамент международного сотрудничества и иностранных языков 

Советы:
1) Ученый Совет;
2) Этический комитет (Локальной комисии по вопросам этики);
3) Совет молодых ученых;
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4) Координационный Совет по качеству;
5) Учебно-методический Совет;
Центры
Ресурсно-информационный центр.
Клинические базы:
1) ГКП на ПХВ «М ежрайонный противотуберкулезный диспансер» УЗ г.Алматы;
2) ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы;
3) ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 23» УЗ г.Алматы;
4) АО «Национальный научный центр хирургии им .А.Н. Сызганова»;
5) ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» УЗ г.Алматы;
6) ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 12» УЗ г.Алматы;
7) ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» УЗ г.Алматы;
8) ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1»;
9) ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница № 4» УЗ г.Алматы;
10) РГКП «Детский клинический санаторий «Алатау» М3 РК;
11) ГКП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УЗ г.Алматы;
12) ГКП на ПХВ«Городская стоматологическая поликлиника» УЗ г.Алматы;
13) ГКП на ПХВ «Детская стоматологическая поликлиника» УЗ г.Алматы;
14) ТОО «Международный центр охраны зрения К.Жазыкбаевой»
15) РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» М3 РК;
16) ГКП на ПХВ«Городская поликлиника № 1» УЗ г.Алматы;
17) ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УЗ г.Алматы;
18) ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УЗ г.Алматы;
19) ГКП на ПХВ«Городская поликлиника № 6» УЗ г.Алматы;
20) ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница № 1» УЗ города Алматы
21) ГКП на ПХВ «Городская больница «Алатау» УЗ г.Алматы;
22) ГКП на ПХВ «Городской наркологический центр медико-социальной коррекции» УЗ 
г.Алматы;
23) ГКП на ПХВ «Городская студенческая поликлиника» УЗ г.Алматы;
24) ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 2» УЗ г.Алматы;
25) ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы 
Жекеновой» УЗ г.Алматы;
26) ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 4» УЗ г.Алматы:
27) ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 25» УЗ г.Алматы;
28) ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 22» УЗ г.Алматы;
29) ГКП на ПХВ «Станция скорой медицинской помощи»" УЗ г.Алматы;
30) ГКП на ПХВ «Центр психического здоровья» УЗ г.Алматы;
31) ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 24» УЗ г.Алматы.
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2.2.3. Кадры
В КМУ «ВШОЗ» штатный кадровый состав на протяжении последних 3-х лет имеет 

стабильный характер (таблица 1 -2).

Таблица 1. Профессорско-п эеподавательский состав КМУ «ВШОЗ»

Характеристика ППС 2015 г. 2016 г.
Бюджет Бюджет Внебюджет

Абс. % Абс. % Абс. %

Численность ППС 40 100 41 100 14 100

В том числе ученые степени и 
звания из них: 26 65 30 73 14 100

д.м.н 11 12 5
к.м.н. 12 15 9
PhD 3 1 -

Магистры 13 7 -

Без ученой степени 1 4 -

Доля преподавателей с учеными степенями и учеными званиями от числа штатных 
преподавателей - 73 % (В соответствии с постановлением Правительства РК от 2 июня 
2007 г. №452 квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании 
образовательной деятельности - не менее 40%.)

Процент преподавателей, работающих на полную ставку 74%. (В соответствии с 
квалификационными требованиями доля штатных преподавателей от общего числа - не 
менее 70 процентов).

2.2.4. Сотрудничество.
Для расширения сотрудничества, обеспечения лучшей международной практики и 

внедрений научных достижений, развития академической мобильности магистрантов и 
PhD докторантов заключены Меморандумы о сотрудничестве с 8 ведущими зарубежными 
клиниками и университетами, организациями общественного здравоохранения 
(Приложение 2), а также договоры о сотрудничестве с 43 медицинскими организациями и 
государственными органами в области здравоохранения (Приложение 3).

2.2.5. Направления образовательной деятельности.
Государственные лицензии.
В целях обеспечения надлежащего выполнения своих обязательств получены в 

установленном законодательством порядке лицензии на образовательную и медицинскую 
деятельность.
1. Лицензия №  KZ18LAA00006861 от 21 апреля 2016г. на занятие образовательной 
деятельностью:
1) Приложение к лицензии от 21 апреля 2016г. № 001, подвид лицензируемого вида 

деятельности: послевузовское образование 6М 110100 «Медицина».
2) Приложение к лицензии от 18 июля 2016г. № 002, подвид лицензируемого вида 

деятельности: послевузовское образование 6D 110200 «Общественное здравоохранение».
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3) Приложение к лицензии от 16 августа 2016г. № 003, подвид лицензируемого вида 
деятельности: послевузовское образование 6М 110200 « Общественное здравоохранение».
2. Лицензия № 15022071 от 23 декабря 2015г. на занятие медицинской деятельностью:
1) Приложение к лицензии от 23 декабря 2015г. № 001, подвид лицензируемого вида 
деятельности: амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому 
населению по специальностям: первичная медико-санитарная помощь, доврачебная. 
Дополнительное профессиональное образование лицензированию не подлежит. 

Аттестация, аккредитация.
Качество реализуемых образовательных программ и их соответствие 

установленным требованиям подтверждается результатами аккредитации и сертификации 
образовательных программ.
1) Аккредитация в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности 
Министерством образования и науки Республики Казахстан, декабрь 2015г.
2) Институциональная аккредитация Независимого казахстанского агентства по 
обеспечению качества в образовании (НКАОКО), июнь 2016г.
3) Специализированная аккредитация образовательных программ (НКАОКО), июнь 
2016г. по специальностям:

• Магистратура 6М 110200 «Общественное здравоохранение»,
• Магистратура 6М 110100 - «Медицина»,
• PhD докторантура 6D 110200 «Общественное здравоохранение»

4) Система менеджмента качества Университета на соответствие требованиям 
Международного Стандарта ISO 9001:2015, январь 2017 г.

Программы дополнительного профессионального образования 
Для достижения стратегической цели развития Казахстана, основанной на новой 

модели экономического роста, позволяющей обеспечить глобальную 
конкурентоспособность страны, Н.А.Назарбаев в Послании народу Казахстана от 31 
января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 
поставил задачи по улучшению качества человеческого капитала, основанной на 
современной роли системы образования и изменений в системе здравоохранения в 
условиях внедрения обязательного социального медицинского страхования.

Проведение государственной политики, основанной на поручениях Главы 
государства Н.А.Назарбаева. эффективной реализация задач, поставленных 
Государственной программой развития здравоохранения Республики Казахстан 
«Денсаулык» на 2016-2019 годы, является ключевым направлением деятельности 
Казахстанского медицинского университета «ВШОЗ» (далее «Университет») путем 
обеспечения триединства непрерывного профессионально развития специалистов сферы 
здравоохранения, науки и клинической практики.

Для успешной реализации . поставленных задач Университет имеет 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав (77% имеют ученые 
степени) и современные материально-технические ресурсы.
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Образовательный процесс обеспечивает 31 кафедра, 31 крупная медицинская 
организация г.Алматы являются клиническими базами Университета, 43 организаций -  
исследовательские базы для выполнения магистерских и PhD докторских диссертаций.

Университет имеет возможности для расширения контингента, обучающихся в 
рамках государственного заказа по циклам переподготовки и повышения квалификации в 
2017г. «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных 
организаций здравоохранения» и по программам послевузовского образования 
(магистратура, PhD докторантура).

Расширение спектра образовательных программ обеспечило увеличение числа 
слушателей. Общее число обученных за 2016 год слушателей возросло в 2 раза - 
переподготовку прошли 333 специалиста (в 2015г. -  125), повышение квалификации -  
4976 (в 2015г.-2 7 8 7 ).

Г рафик 1. Общее количество обучившихся по программам переподготовки и 
повышения квалификации.

Повышение квалификации Переподготовка
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Программы послевузовского образования
>  Магистратура:
6М 110200 -  «Общественное здравоохранение» (1 год, 1,5 года, 2 года),
6М 110100 - «Медицина» (1 год, 1,5 года, 2 года),
>  PhD докторантура:
6D 110200 «Общественное здравоохранение» (3 года)

Таблица 2. Количество обучающихся по программам послевузовского образования 
в период 2016-2017 учебного года

Гос заказ платно Всего
магистратура

Медицина
Научно-педагогическая 35 5 40
Профильная 5 10 15
Итого 40 15 55
Общественное здраовоохранение
Научно-педагогическая 32 5 37
Профильная 10 16 26
MBA 15 15
Итого 42 36 78
Общий итог 82 51 133

докторантура
Научно-педагогическая 34 11 45
Профильная 6 6
Итого 40 И 51
ВСЕГО 122 62 184

В 2016-2017 учебном году
- контингент магистрантов составил 133 чел. (из них 82 чел. в рамках 006 

бюджетной программы «Услуги по подготовке специалистов с послевузовским 
медицинским образованием», 51 чел. -  на платной основе);

- контингент PhD докторантов -  составил 51 чел. (из них 40 чел. в рамках 006 
бюджетной программы «Услуги по подготовке специалистов с послевузовским 
медицинским образованием», 11 чел. -  на платной основе).
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2.2.6. Анализ заинтересованных сторон
Заинтересованные стороны -  лица и организации, которые могут косвенно 

повлиять на результативность и качество работы КМУ «ВШОЗ». Заинтересованными 
сторонами в существовании являются:
■ внутренние (сотрудники, учредители);
■ внешние (Управления здравоохранения областей, гг. Астана, Алматы, организации 
здравоохранения, слушатели).
Анализ потребностей заинтересованных сторон представлен в следующей таблице.

Таблица 4. Потребности заинтересованных сторон.

№ Категории
заинтересованных

сторон

В чем они заинтересованы? Как их можно использовать в 
интересах учебного заведения?

1 Внутренние стейкхолдеры:
Сотрудники: Гарантированная, интересная 

работа, адекватная 
вложенным трудовым 
усилиям заработная плата, 
моральное и материальное 
стимулирование, 
благоприятный микроклимат 
в коллективе.

Закрепление кадров, мотивация к 
творческому отношению в 
работе, стремление к 
поддержанию и 
совершенствованию 
профессионального уровня, 
повышение качества обучения, 
внедрение новых циклов.

Стратегический инвестор 
-  учредители

Расширение сферы 
предпринимательской 
деятельности, повышение 
конкурентоспособности и 
имиджа организации.

- Размещение госзаказа;
- Финансирование на повышение 
материально-технического 
уровня и кадрового потенциала 
КМУ «ВШОЗ»;
- Внесение рекомендаций;
- Поощрение сотрудников

Улучшение материально- 
технической базы КМУ 
«ВШОЗ»;
- приобретение собственного 
помещения;
- расширение самостоятельности 
в деятельности организации;
- получение статуса 
образовательной организации 
международного уровня;

инвестиции в дальнейшее 
развитие.
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2 Внешние стейкхолдеры:
Управление
здравоохранения гг.
Астана, Алматы и
регионов РК, клиники
республиканского
значения, медицинские
организации,
ведомственные
медицинские сети и
организации,
фармацевтические
предприятия,
негосударственн ый
сектор потенциальные
заказчики (парамедики,
авиакомпании,
пассажирские перевозки
КТЖ, автопарки),
профильные
профессиональные
ассоциации
специалистов,
Национальная палата
здравоохранения

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции специалистов 
здравоохранения, 
руководителей организаций и 
менеджеров отрасли, 
доведение уровня 
подготовленности кадров до 
международных стандартов.

Поддержка в повышении имиджа 
КМУ «ВШОЗ», приобретение 
достойного рейтинга среди 
учебных организаций 
непрерывного дополнительного 
образования;

Слушатели КМУ 
«ВШОЗ»

Приобретение знаний, 
повышение и поддержание 
профессиональной 
компетенции на современном 
уровне в соответствии с 
международными 
стандартами

Изучение спроса и предложений 
слушателей в процессе обучения 
и использование их в 
определении актуальности 
обучающих программ 
(беседы со слушателями, 
анонимное анкетирование)

• Проведение бенчмаркинга среди аналогичных организаций образования
(внутри страны, стран СНГ, Европы, Азии), образовательных программ

• Контент-анализ структурных подразделений, вычленение и 
разграничение функций и пересмотр структуры

• Анализ рынка услуг и выявление потенциально привлекательных услуг с 
потенциально высокой добавленной стоимостью

• Изучение и анализ возможностей, предоставляемых Государственной 
программой развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы
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2.2.7 SW OT-анализ
КМУ «ВШОЗ» проведен анализ своей деятельности (SWOT-анализ), 

проанализированы сильные и слабые стороны, на основе данного анализа определены 
стратегические цели и направления деятельности и разработан комплекс мероприятий по 
их достижению до 2019 года.

Результаты SW OT-анализа:
Strengths Сильные стороны:

1. Репутация, традиции, современные подходы к 
обеспечению научно-образовательного процесса -  
известный лидер в общественном здравоохранении
2. Развитое сотрудничество с ведущими 
отечественными и зарубежными университетами, 
научными центрами, школами в сфере образования и 
здравоохранения
3. Дислокация, обеспечивающая мобильность в 
предоставлении образовательных программ с 
привлечением лучших специалистов клинического и 
неклинического профиля, обеспечении 
мультидисциплинарного подхода в обучении
4. Наличие необходимых ресурсов для 
предоставления востребованных 
конкурентоспособных образовательных программ
5. Внедрение системы дистанционного обучения
6. Участие в инновационно-образовательном 
Консорциуме
7. Наличие собственного здания (учебный 
комплекс) с возможностью предоставления услуг 
проживания для магистрантов, докторантов, 
слушателей, сотрудников в общежитии, гостинице.

Weaknesses Слабые стороны:
1. Низкие показатели научных 
инициатив (выполняемы НТП, 
публикации в ведущих рейтинговых 
научных изданиях)
2. Слабая взаимосвязь с системой 
оценки знаний, заинтересованными 
государственными органами
3. Недостаточность учебно
методической базы.
4. Недостаточный уровень 
методической подготовленности ППС, 
знания новых педагогических 
технологий, неэффективная учебно
методическая работа в регионах
5. Износ основных средств, 
необходимость капитального ремонта
6. Отсутствие клинической базы

Opportunities Возможности:
1. Повышение инвестиционной привлекательности 
на основе ГЧП, с институтами гражданского 
общества, государственными органами
2. Создание точек роста и развития (лаборатории, 
клиники, учебно-производственные комплексы)
3. Расширение новых видов образовательной 
деятельности (бакалавриат, резидентура, 
магистратура, PhD докторантура)
4. Повышение доступности НПР, развитие сети 
филиалов, подготовка ППС-тренеров, расширение 
услуг и контингента обучаемых путем привлечения 
слушателей всех сфер, вовлеченный в процесс 
формирования здоровья населения.
5. Интерес к научно-образовательной деятельности 

КМУ «ВШОЗ» со стороны международных

Threats Угрозы:
1. Снижение поддержки КМУ «ВШОЗ» 
со стороны государственных органов при 
изменении формы собственности
2. Отток квалифицированных кадров
3. Снижение качества предоставляемых 
образовательных программ
4. Появление новых конкурентов (в т.ч. 
частных) на образовательном рынке, 
более активное внедрение новых 
технологий
5. Недостаточное финансирование со 
стороны учредителей;
6. Не прохождение процедуры 
лицензирования, аттестации, 
аккредитации
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организаций как потенциальных «доноров» и 
обучающей стороны
6. Расширение и совершенствование методик 
обучения
7. Равноправное партнерство и обмен опытом с

7. Изменения в политике 
финансирования программ непрерывного 
профессионального развития и НПА
8. Ухудшение глобальной и 
региональной экономической ситуации

международными ассоциациями. Организация 
ассоциации менеджеров здравоохранения
8. Трансферт технологий, знаний и лучшей 
практики через интенсивное сотрудничество с 
международными партнерами.
9. Развитие системы морального и материального 
стимулирования преподавателей и сотрудников
10. Рост спроса и востребованности обучения
11. Привлечение инвестиций (в т. ч. зарубежных) в 
научно-исследовательскую и образовательную 
деятельность и развитие государственно-частного 
партнерства
12.Внедрение социального медицинского 
страхования на основе внедренных 'рыночных 
механизмов
13.Реализация Государственной программы 
развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016- 
2019 годы
14.Внесение предложений к изменению и 
дополнению нормативно-правовых актов в части 
оценки практических навыков
15.Послание Президента Республики Казахстан
Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 30 ноября 
2015г. «Казахстан в новой глобальной реальности: 
рост, реформы, развитие»
16.Участие КМУ «ВШОЗ» в реализации программ:
a) развития службы общественного 
здравоохранения,
b) внедрения обязательного социального 
медицинского страхования,
c) внедрения принципов корпоративного 
управления
d) повышения автономии клиник, методическому 
сопровождению
e) предаккредитационной подготовки и 
аккредитации медицинских организаций,
f) подготовки менеджеров новой формации.



«КДСЖМ» КАЗАКСТАНДЬЩ п W *  КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
МЕДИЦИНАЛЬЩ УНИВЕРСИТЕТ! ляшттшш*. УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»

СМК-1.1.3 Департамент стратегического развития и СМК Дата: 23.01.2017г.

В ерсия:1 Стратегический План развития Страница 23 из 24

3. Определение стратегических направлений, 
стратегических целей и задач на 2017 -  2021 годы

Стратегическое направление 1. Формирование лидерских позиций в области
послевузовского и дополнительного профессионального образования
Цель 1. Обеспечение высокого уровня качества образовательных услуг в области
послевузовского и дополнительного образования, предоставляемых КМУ «ВШОЗ»
Задачи:
1. Совершенствование образовательных программ с учетом лучшего зарубежного опыта, 
на основе постоянного совершенствования качества обучения и обеспечения интеграции 
образовательных программ в международную систему
2. Обеспечение соответствия уровня отечественным и международным стандартам 
образования
Цель 2. Развитие образовательных программ
Цель 3. Внедрение новых образовательных дисциплин по приоритетным направлениям;

Стратегическое направление 2. Развитие профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников
Цель 1. Формирование квалифицированного штата преподавателей;
Цель 2. Повышение уровня удовлетворенности ППС и сотрудников содержанием и 
условиями труда, возможностями личностного и профессионального развития, уровнем и 
справедливостью вознаграждения

Стратегическое направление 3. Развитие научно-исследовательской деятельности 
Цель 1. Осуществление научно-методологического обеспечения системы управления 
знаниями в КМУ «ВШОЗ»
Цель 2. Реализация государственных и международных научно-технических, социальных 
и других проектов по приоритетным направлениям общественного здоровья и 
здравоохранения.
Цель 3. Международное сотрудничество

Стратегическое направление 4. Развитие инфраструктуры Университета 
Цель 1. М аркетинг научно-образовательной деятельности КМУ 
Цель 2. Развитие материальной базы и оснащенности КМУ
Цель 3. Формирование финансовой устойчивости и эффективности хозяйственной 
деятельности
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4. Ожидаемые результаты от реализации стратегии

Государство и граждане
1. Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов 
здравоохранения, руководителей организаций и менеджеров отрасли.
2. Повышение уровня подготовленности кадров до международных стандартов. 
Сотрудники
1. Гарантированная, интересная работа, адекватная вложенным трудовым усилиям.
2. Заработная плата.
3. М оральное и материальное стимулирование.
4. Благоприятный микроклимат в коллективе КМУ «ВШОЗ»
1. Закрепление кадров.
2. Мотивация к творческому отношению в работе.
3. Стремление к поддержанию и совершенствованию профессионального уровня.
4. Повышение качества обучения.
5. Внедрение новых циклов.
6. Поддержка в повышении имиджа КМУ «ВШОЗ»
7. Приобретение достойного рейтинга среди учебных организаций непрерывного 
дополнительного образования.
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ТО О  «Казахстанский медицинский университет  
«Высшая школа общ ественного здравоохранения» на 2017-2021 годы

5. О писание стратегических целей, задачей, целевых индикаторов

Стратегическое направление 1. Ф ормирование лидерских позиций в области послевузовского и дополнительного профессионального 
образования
Цель 1. Обеспечение высокого уровня качества образовательных услуг в области послевузовского и дополнительного образования, 
предоставляемых КМУ «ВШОЗ»
Задача 1. Повышение качества реализуемых образовательных программ

Целевые индикаторы
Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество модулей магистратуры разработанных по дистанционной форме 
обучения ед. 15 20 21 22 25 28 28

Количество актуализированных программ в соответствии с потребностями 
здравоохранения и социальной сферы

ед. 3 3 12 14 16 18 20

Количество новых образовательных программ ед. 0 20 28 36 40 45 49
Количество разработанных модулей дистанционного обучения ед. 20 25 30 35 40 45 45
Внедрение программ мультидисциплинарного обучения ед. 2 19 25 30 34 38 42
Количество разработанных учебно-методических пособий ед. 2 10 12 14 16 18 20
Количество разработанных учебников и монографий ед. 1 3 4 4 5 5 5
Уровень удовлетворенности магистрантов и докторантов качеством обучения 
(по результатам анкетирования)

% 85 97 97 98 98 98 98

Уровень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг 
(по результатам анкетирования слушателей)

% 90 95 97 98 98 98 98



М ероприятия для достижения показателей прямых результатов:
Организация новых кафедр клинического профиля X 1 1 1 1
Организация кафедры иностранного языка для повышения уровня знаний обучающихся, ППС, 
претендентов на поступление в магистратуру и PhD докторантуру

X

Ф ормирование базы выпускников медицинских вузов -  иностранных студентов для привлечения в 
качестве потенциальных претендентов на обучение в магистратуре и PhD докторантуре и развития 
партнерства с зарубежными вузами в рамках академической мобильности.

X X X X X

М ониторинг качества выполнения и освоения объема программ целевыми группами (успеваемости 
и посещаемости)

X X X
X

X

Актуализация действующих образовательных программ (совершенствование, дополнение лекц. 
материалов, практических занятий, семинаров)

X X X
X

X

Внедрение инновационных форм обучения целевых групп 5 X X X X
Предоставление программ общественного здравоохранения, интегрированных с клинической 
практикой

X X X X X

Совершенствование деятельности Учебно-методического совета X X X X X
Совершенствование деятельности Ученого совета X X X X X

Задача 2. Обеспечение соответствия уровня отечественным и международным стандартам образования

Целевые индикаторы Ед.
изм.

Отчетный период Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сертификация и инспектирование системы 
менеджмента качества КМ У «ВШОЗ»

1 раз в
3 года

инспектирование
сертифика

ция инспектирование
сертифика

ция
инспектирова

ние

Аккредитация образовательной деятельности
1 раз в 
5 лет

Прохожде
ние

П остаккредитационный
контроль

П остаккредитационный
контроль

Прохожде
ние

П остаккредит
ационны й
контроль

М ероприятия для достижения показателей прямых результатов:
Прохождение международной сертификации СМК X X
Лицензирование новых видов образовательной деятельности (резидентура, 

1 магистратура, PhD докторантура)
X X X X X



Прохождение национальной специализированной аккредитации X X X X X
Прохождение международной аккредитации X X
Прохождение аккредитации научной деятельности X
Подготовка материально-технической базы, привлечение Г1ПС, партнеров к 
расширению предоставления новых (лицензируемых) видов деятельности 
(магистратура, PhD докторантура, резидентура).

X X X X X

Создание и поддержание в актуальном состоянии Электронного каталога 
литературы

X X X X X

Совершенствование деятельности Совета по качеству X X X X X

Цель 2. Комплексная модернизация послевузовского образования

Целевые индикаторы
Ед.

изм.
форма

О тчетный
период

Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество магистрантов медицинских наук научно
педагогического профиля по общественному здравоохранению, 
соответствующих международным стандартам

чел.

госзаказ 25 7 10 25 28 30 35

на платной 
основе

2 16 10 10 20 30 35

Количество магистрантов общественного здравоохранения 
профильного направления по общественному здравоохранению

чел.
госзаказ 0 10 5 15 18 21 25

на платной 
основе

6 3 15 15 20 25 30

Количество магистрантов медицинских наук научно
педагогического профиля по специальности Медицина, 
соответствующих международным стандартам

чел.
госзаказ 27 8 5 45 50 55 60

на платной 
основе

0 0 15 18 25 30 30

Количество магистрантов медицины профильного направления по 
специальности Медицина, соответствующих международным 
стандартам

чел.
госзаказ 0 5 5 12 14 16 20

на платной 
основе

0 10 25 25 30 35 38

Количество магистрантов делового администрирования по 
специальности общественного здравоохранения профильного

чел. на платной 
основе

6 9 15 15 18 21 25



направления

Количество докторантов PhD 
здравоохранению

по общественному госзаказ 12 12 5 15 15 15 15
чел. на платной 

основе
- - - 10 15 20 25

Количество модулей магистратуры 
дистанционной форме обучения

разработанных по
ед. 20 25 30 35 40 45 45

Цель 3. Совершенствование системы многоуровневого непрерывного профессионального образования

Целевые индикаторы
Ед.
изм.

форма
Отчетный

период
Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество слушателей на курсы повышения квалификации чел.
госзаказ 130 961 3829 2163 2200 2200 2250

по
договору

2379 4976 6800 6200 7190 8000 8500

Количество слушателей на курсы переподготовки специалистов
чел госзаказ 75 180 19 50 70 100 100

чел
по

договору
54 153 85 200 190 200 250

Внедрение новых образовательных дисциплин
кол-

во
2 4 31 38 28 35 35

Стратегическое направление 2. Развитие профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
Цель 1. Формирование квалифицированного штата преподавателей:

Целевые индикаторы
Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Удельный вес штатных ППС % 75 76 78 79 80 81 82
Удельный вес ППС с учеными/академическими степенями, категориями % 61 62 63 64 65 66

Удельный вес ППС, владеющих иностранным языком % 2,6 3 3 4 5



Удельный вес ППС, прошедших обучение по педагогическому мастерству % 24 25 26 26 27 27
Удельный вес ППС, прошедших обучение по специальности % 24 25 25 25 25 25
Удельный вес преподавателей и сотрудников Университета, обученных 
дистанционным технологиям

% 12 15 17 20 20 21

Удельный вес ППС в возрасте до 39 лет % 40 43 45 45 45 45
М ероприятия для достижения показателей прямых результатов:

Формирование программы непрерывного профессионального развития ППС и работников 
Университета X X X X X

Привлечение высококвалифицированных ППС и сотрудников в штат КМУ «ВШ ОЗ» X X X X X
Создание системы рекрутинга кадров для здравоохранения и социальной сферы X X X X X
Привлечение магистрантов, PhD докторантов в образовательный и исследовательский процесс X X X X X
Обучение ППС на курсах иностранного языка на базе КМУ «ВШОЗ» X X X X X
Внедрение и развитие системы KPI X X X X X

Цель 2. Повышение уровня удовлетворенности ППС и сотрудников содержанием и условиями труда, возможностями личностного и
профессионального развития, уровнем и справедливостью вознаграждения
Задачи:

Целевые индикаторы
Отчетный

период
Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

Постоянно проведение мониторинга организационного и социально
психологического климата в КМУ «ВШОЗ». Укрепление и развитие 
корпоративной культуры Университета с целью поддержания имиджа социально 
ответственного работодателя

- X X X X X X

Повышение вовлеченность персонала в управление организационными 
изменениями в Университете

- X X X X X X

Повышение эффективности обучения сотрудников и ППС и обеспечение 
разнообразия и привлекательности программ повышения квалификации персонала

- X X X X X X

Развитие культуры триязычия и полилингвальной образовательной среды для - X X X X X X



предоставления возможности постепенного перехода на преподавание на новом 
языке (проведение дискуссионного клуба на английском языке, проведение 
внутренних мероприятий Университета на трех языках)
П оддерживание канала обратной связи руководства Университета с сотрудниками 
по результатам ежегодной оценки

- X X X X X X

Повышение квалификации менеджеров КМУ "ВШОЗ" на базе Назарбаев 
университета, в ведущих зарубежных ВУЗах, научных центрах и клиниках мира

- X 3 3 3 3 3

Стратегическое направление 3. Развитие научно-исследовательской деятельности
Цель 1. Осуществление научно-методологического обеспечения системы управления знаниями в КМ У «ВШОЗ»

Общие целевые индикаторы
Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

Количество международных научных проектов, в которых участвует 
КМУ «ВШОЗ»

ед. 1 1 1 5 10 13

Количество публикаций о деятельности, достижениях и учебно
методической работе сотрудников в средствах массовой информации

ед. 30 40 45 50 60 70

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах ед. 20 22 24 24 26 26
Количество зарубежных вузов, с которыми установлены научные связи ед. 8 11 13 15 17 20
Количество международных научных ассоциаций, в которых состоит 
КМУ «ВШОЗ»

ед. 4 5 7 9 10 10

Общее количество публикации в казахстанских научных изданиях ед. 75 249 260 270 280 290
Общее количество публикации в международных изданиях, в т.ч. в 
международных рецензируемых изданиях, рецензируемых в Web of 
Knowledge, Scopus, Springer

ед. 19 19 20 22 23 25

Договора о совместной деятельности с ведущими медицинским 
Центрами и НИИ г. Алматы в качестве клинической базы

ед. 11 15 18 18 18 18



Договора о практической базе с ведущими медицинским Центрами и
ед. 20 25 30 35 40 40

НИИ для подготовки магистерских и докторских диссертаций

Цель 2. Реализация государственных и международных научно-технических, социальных и других проектов по приоритетным 
направлениям общественного здоровья и здравоохранения.

Целевые индикаторы
Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество научно-технических программ, реализуемых в рамках грантового 
финансирования

ед. 1 - - - 1 1 1

"Анализ основных индикаторов в области здравоохранения" 1 - - - -
"Клиническая и морфологическая характеристика ишемического инфаркта 
мозга «Сосудистые заболевания».

1

"Разработка комплекса межсекторальных мер по снижению неравенства в 
уровнях здоровья населения города Алматы".

1 - - - -

«Разработка научно - обоснованных практических подходов к развитию 
профилактической медицины на уровне первичной медико-санитарной 
помощи на основе внедрения системы управления здоровьем, рисками 
заболеваний и снижения предотвратимых случаев смерти от хронических 
неинфекционных заболеваний»

X X X - -

«Разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию 
мониторинга и оценки эффективности национальной скрининговой 
программы по раннему выявлению болезней системы кровообращения»

X X X

«Оценка степени интеграции между первичной медико-санитарной помощью 
и общественного здравоохранения на примере г.Алматы».

1 1



Цель 3. Обеспечение интеграции образования, науки и практического здравоох ранения

Целевые индикаторы
Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
У ровень внедрения достижений современной науки и здравоохранения, 
принципов доказательной медицины в образовательные программы % - - 20 20 25 25 30

Увеличение доли научных сотрудников, прошедших тренинг по 
доказательной медицине

% - - 5 5 5 5 5

Д оля обученных ППС, специалистов практического здравоохранения, 
привлекаемых для преподавания, принципам доказательной медицины от их 
общего количества

% - - 30 35 40 40 45

Цель 4. Развитие исследований в области медицинского образования и здравоохранения

Целевые индикаторы
Отчетный

период
Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

Создание научных кластеров, научных консорциумов для обеспечения качества 
проведения научных исследований

- - X X X X X

Развитие деятельности Центр доказательной медицины - - X X X X X
Развитие деятельности Центра научных исследований - - X X X X X
Обучение ППС навыкам подготовки грантовых заявок в соответствии с 
отечественными и международными требованиями - - X X X X X

Подготовка заявок на грантовое финансирование X X X X X X X
Развитие деятельности Совета молодых ученых X X X X X X X
Организация и информационного обеспечения о конкурсах, фондах, грантах, 
конференциях. X X X X X X X

Организация и проведение конкурсов, научных конференций. X X X X X X X
Формирование и расширение сети контактов с Советами других научных 
организаций, высших учебных заведений

X X X X X X X



Развитие работы Локальной этической комиссии X X X X X X X
Включение журнала Университета «Центрально-Азиатский научно-практический 
журнал по общественному здравоохранению» в перечень журналов, (Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ), а также в базу Index Copernicus)

- - - X

Цель 5. Развитие международного партнёрства в научно-исследовательской и инновационной сфере

Целевые индикаторы
Отчетный

период
Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

Расширение сотрудничества с международными организациями, ведущими 
университетами, научно-исследовательскими организациями, медицинским школами

- X X X X X X

Проведение совместных программ по грантовому финансированию X X X X X X X
Сотрудничество с удаленным Офисом ВОЗ первичной медико-санитарной помощи в 
Алматы

X X X X X X X

Вклад в устойчивое развитие города Алматы в рамках проекта о вхождения г. 
Алматы в Европейскую сеть ВОЗ «Здоровые города»

X X X X X X X

Привлечение зарубежных экспертов, visiting - профессоров в образовательный 
процесс и совместной научной деятельности

X X X X X X X

Создание Ассоциации менеджмента в здравоохранении и вступление в 
международную ассоциацию ЕНМА

- - - X



Стратегическое направление 4. Развитие инфраструктуры Университета 
Цель 1. М аркетинг научно-образовательной деятельности КМУ «ВШОЗ»

Целевые индикаторы
Ед.

изм.

О тчетный
период

Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Проведение маркетинговых исследований по изучению потребности на 
образовательные услуги

Кол. - - 1 1 1 1

Поддержание имиджа университета/проведение мероприятий Кол. - - 2 5 6 6 5
Постоянное изучение потребностей практического здравоохранения. 
Опросы, исследования, изучение мнения слушателей, заявки и мнения 
руководителей МО

отчет X X X X X X X

Задача 1. Информационное освещение о деятельности
М едиа-сопровождение мероприятий в здравоохранении и социальной сфере ед. X X X X X X X

Ведение страницы в социальной сети Facebook ед. - X X X X X X

Актуализация сайта ед. X X X X X X X

Редизайн сайта ksph.kz - - X - - - -

Создание платформы и развитие механизмов трансляционной медицины и 
коммерциализации результатов НИР

- - X X X X X

Выпуск рекламной продукции ед. X X X X X X X
М ероприятия по определению потребности продвижению продукции 
Университета (презентации, имиджевая продукция, развитие 
корпоративного стиля и др.)

X X X X X X X

Повышение издательской активности сотрудников Университета (учебные 
пособия, методические документы)

X X X X X X X

Системность в издании научно-практического журнала Центрально- 
Азиатского научно-практического журнала по общественному 
здравоохранению

4/год X X X X X X X

Задача 2. Организация проведения и участия в мероприятиях
Организация конференций, выставок, дней открытых дверей ед. 3 10 15 17 18 19 20



Участие в конференциях, выставках, днях открытых дверей ед. 13 20 23 27 28 28 30

Участие в ярмарке вакансий ед. 1 1 1 1 1 1 1

Организация собственных конференций, круглых столов, диспутов, 
обсуждения

ед. X X X X X X X

Цель 2. Развитие материальной базы и оснащенности КМУ «ВШОЗ»

Целевые индикаторы
Ед.

изм.

Отч
не

;тный 
ЭИ од

Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обеспеченность обучающихся аудиторным фондом, 
компьютерными классами

% 100 100 100 100 100 100

Обновление технического оборудования ед. X X X X X X X
Ремонтные и озеленительные работы ед. X X X X X X
Библиотечный фонд ед. 2000 2915 3706 4000 4300 4600 4900
Развитие филиала в г. Астана X X X X X
Организация собственной клинической базы ед. - - - 1 - - -

Цель 3. Автоматизация внутренних процессов

Целевые индикаторы
Отчетный

период
Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 3 4 5 6 7 8 9

Усиление интернет трафика, обеспечение Wi-Fi доступа - - X - X X X
Расширение доступа обучающихся и ППС к электронным информационным 
ресурсам Science Direct, Scopus, Web o f Knowledge

- X X - X X X

Внедрение электронного документооборота образовательного процесса и 
производственной деятельности

- - X X X X X

Внедрение нового ядра системы сайта ksph.kz - - X - - - X



Цель 4. Формирование финансовой устойчивости и эффективности хозяйственной деятельности.

Целевые индикаторы Ед. изм.
Отчетный период Плановый период

2015 г. 2016 г. 20 17 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доход
тыс.
тенге

45 039,5 559 307,3 653 980,9 914 252 990 102 1 002 901 1 073 104

Расход
тыс.
тенге

64 532,9 397 295,3 474 604,4 892 309 872 393 990 196 1 059 510

Прибыль/
убыток

тыс.
тенге

-19 492,9 162011,9 179 376,5 21 943 1 17 709 12 705 13 594

Размер уставного капитала тыс.
тенге 77 500,0 77 500,0 77 500,0 77 500,0 77 500,0 77 500,0 77 500,0


