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Введение 

 

В настоящее время Медицинский университет Семей вступает в новый 

этап своего развития в условиях автономии, предоставленной отечественным 

вузам Законом Республики Казахстан от 4 июля 2018 года № 172-VI «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам образования». Новые вызовы ставят перед 

коллективом университета задачу разработки программы развития, 

отвечающей требованиям времени с учетом усиливающейся конкуренции в 

сфере образования, развития медицинских технологий, интенсификации 

жизни общества. 

Настоящая программа развития некоммерческого акционерного 

общества «Медицинский университет Семей» разработана на 2020-2024 годы 

и направлена на усиление позиций университета на международном рынке 

образовательных услуг. 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития НАО «Медицинский университет 

Семей» на 2020-2024 годы 

Основание для 

разработки 

1) Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 

«Об образовании» (с изменениями и дополнениями от 

04.07.2018 г.); 

2) Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года 

«О науке» (с изменениями и дополнениями от 04.07.2018 

г.); 

3) Стратегический план развития Республики Казахстан 

до 2025 года (утвержден Указом Президента Республики 

Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636); 

4)  Государственная программа «Цифровой Казахстан» 

от 12 декабря 2017 года № 827; 

5) Государственная программа развития 

здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 

годы, утв. Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982; 

6) Стратегический план Министерства образования и 

науки Республики Казахстан на 2020-2024 годы; 

7) Стратегический план Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан на 2020 - 2024 годы; 

8) Совместный приказ и.о. Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 5 ноября 2015 года № 

622, Министра культуры и спорта Республики Казахстан 

от 9 ноября 2015 года № 344 и Министра по инвестициям 

и развитию Республики Казахстан от 13 ноября 2015 

года № 1066 «Об утверждении Дорожной карты 
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развития трехъязычного образования на 2015-2020 

годы»; 

9) План мероприятий по реализации Государственной 

программы развития здравоохранения Республики 

Казахстан на 2020 – 2025 годы(раздел «5.4 Развитие 

человеческого капитала,модернизация образования, 

науки»)и Концептуальных подходов развития 

человеческого капитала в здравоохранении Казахстана 

до 2025 года; 

10) Указ Президента РК от 26 декабря 2014г. №986 «Об 

Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы»; 

11) Закон Республики Казахстан «О государственной 

молодежной политике» №285-V ЗРК от 9 февраля 2015 

г., с изменениями от 13.06.2018г. №160-VІ. 

Разработчик 

программы 

НАО «Медицинский университет Семей» 

Цель и задачи 

программы 

Цель 1: войти в ТОП-700+ университетов мира; 

Задачи:  

1.1 Продвижение к  статусу исследовательского 

университета; 

1.2  Модернизация и интернационализация 

образовательных программ в соответствии с 

глобальными и региональными трендами в 

подготовке медицинских кадров; 

1.3 Обеспечение финансовой стабильности 

университета на основе корпоративного управления 

и эффективной HR-политики; 

1.4 Создание комфортной среды для развития студентов 

и сотрудников университета. 

Цель 2: содействие укреплению здоровья населения. 

Задачи:  

2.1 Улучшение качества медицинских услуг; 

2.2 Реализация проекта «Здоровый университет». 

Сроки и этапы 

реализации 

2020 – 2024 годы 

Источники 

финансирования 

- республиканский бюджет (РБП – 006, РБП – 067, РБП 

– 013); 

- внебюджетные средства университета, в том числе от 

медицинской деятельности; 

- средства научно-технических программ, 

международных и отечественных грантов; 

- средства от коммерциализации научно-

исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава университета; 
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- средства спонсоров. 

 

 

 

1. Описание перспектив НАО «Медицинский университет Семей» 

 

Медицинский университет Семей (бывш. Семипалатинский 

медицинский институт) – одно из старейших учебных заведений Республики 

Казахстан с 65-летней историей, образован в 1952 году.  

Университет предоставляет образовательные услуги высшего, 

послевузовского и дополнительного образования. Подготовка ведется на 

государственном, русском и английском языках. Контингент студентов 

составляет более пяти тысяч человек. Форма обучения – очная, дневная, 

дистанционная.  

Обучение клиническим навыкам проводится на базе кафедры 

симуляционных технологий, в собственном университетском госпитале  и 111 

клинических базах.  

      В университете обучаются иностранные студенты, доля которых 

составляет почти 17,5 % от общего контингента бакалавриата. Доля 

аккредитованных образовательных программ составляет 69.56%.  

В настоящее время Медицинский университет Семей является 

крупнейшим вузом Северо-Восточного региона Казахстана и основным 

поставщиком медицинских кадров для Восточно-Казахстанской и 

Павлодарской областей.  

Университет ежегодно занимает лидирующие позиции в национальных 

рейтингах вузов Казахстана. По результатам «Национального рейтинга 

востребованности вузов РК-2020»  вуз занял 11 место (НААР).  

В институциональном рейтинге вузов по направлениям образовательных 

программ бакалавриата «Здравоохранение и социальное обеспечение 

(медицина)» -  3 место. В институциональном рейтинге вузов, по 

направлениям образовательных программ магистратуры, «Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина)» -  2 место.  

В рейтинге вузов НААР по группам образовательных программ в 

соответствии с уровнями и направлениями подготовки специалистов 2020 

года НАО «МУС» занял места:  

 1 место по «Общая медицина» (бакалавриат),  

 1 место – по «Стоматологии» (бакалавриат),   

 3 место – по «Общественному здравоохранению» (бакалавриат),  

 2 место по «Общественному здравоохранению» (магистратура), 

 2 место по «Медицине» (магистратура). 

В Национальном рейтинге лучших вузов Казахстана в 2020 году НАО 

«МУС» занял 1 место как «Лучший медицинский вуз». 

В Национальном рейтинге лучших вузов Казахстана по версии НАОКО в 

2020 году НАО «МУС» занял 1 место как «Лучший медицинский вуз». В 

http://www.nkzu.kz/page/view?id=16
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рейтинге вузов по группам образовательных программ в соответствии с 

уровнями и направлениями подготовки специалистов  НАО «МУС» занял 

следующие места: 

 1 место по «Сестринское дело» (бакалавриат),  

 1 место – по «Стоматологии» (бакалавриат),   

 1 место – по «Общественному здравоохранению» (бакалавриат),  

 1 место – по «Общей медицине» (бакалавриат), 

 2 место – по «Фармации», 

 1 место по «Общественному здравоохранению» (магистратура), 

 1 место по «Медицине» (магистратура). 

Университет является лидером среди медицинских вузов Казахстана по 

уровню трудоустройства выпускников. Согласно рейтингу АО «Центр 

развития трудовых ресурсов», составленному по заказу Министерства труда и 

социальной защиты населения за период с 2015 по 2018 годы, университет 

занял 14-ое место среди вузов Казахстана и 1-ое место среди медицинских 

вузов по уровню востребованности выпускников.  

Всего за годы существования вуз подготовил более 25 тыс. 

специалистов, которые успешно работают в Казахстане, ближнем и дальнем 

зарубежье (Пакистане, Индии, Палестине, Судане, Марокко, Иордании, 

Израиле, Сирии, России, Германии, Канаде и др.), что говорит о высоком 

уровне квалификации подготовленных специалистов.  

В ближайшей перспективе университет ставит перед собой цель, войти в 

ТОП-700+ университетов мира. Для достижения указанной цели создана 

современная интегрированная академическая система здравоохранения в 

результате слияния университета с Научно-исследовательским институтом 

радиационной медицины и экологии (НИИ РМиЭ) и расширения сети 

клинических баз университета в Восточно-Казахстанской и Павлодарской 

областях. 

 

2. Блок аналитического и прогностического обоснования 

 

2.1. Анализ состояния деятельности, ключевых проблем и их 

причин НАО «Медицинский университет Семей» 

 

Важнейшим приоритетом в системе отечественного высшего и 

послевузовского медицинского образования  является повышение 

конкурентоспособности университетов на международной арене, что 

подтверждается Государственной программой развития образования и науки 

Республики Казахстан  и  Планом мероприятий по реализации 

Государственной программы развития здравоохранения Республики 

Казахстан на 2020 – 2025 годы.  

Одним из индикаторов Стратегического плана Министерства 

образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2024 годы является 

индикатор «Позиционирование вуза в международном рейтинге QS EECA». 
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НАО «Медицинский университет Семей» ставит перед собой цель, вхождение 

в ТОП-700 университетов мира по версии указанного агентства в предметной 

области «Науки о жизни и медицина». Необходимо отметить, что достижение 

указанной цели предполагает значительное и всестороннее развитие 

университета для обеспечения высокой удовлетворенности всех категорий 

стейкхолдеров (студентов, выпускников, сотрудников, системы 

здравоохранения, общества и др.). 

 Для выявления лучших университетов мира в рейтинге QS принимаются 

во внимание 6 критериев:  

1) авторитетность в области научных исследований; 

2) соотношение преподавательского состава к числу студентов; 

3) репутация среди работодателей; 

4) индекс цитируемости; 

5) доля иностранных преподавателей; 

6) доля иностранных студентов. 

Сравнение показателей указанных индикаторов с данными 

университетов, занимающих позиции 301-400 в рейтинге QS демонстрирует 

высокий потенциал для развития НАО «МУС». Так, соотношение 

преподавателей и студентов в Санкт-Петербургском университете Петра 

Великого составляет 1/16, в то время как в НАО «МУС» данный показатель 

составляет 1/10. В тоже время доля иностранных студентов в Санкт-

Петербургском университете Петра Великого составляет 26,47 %, в том время 

как в НАО «МУС» 9,7%. Наиболее низкие показатели НАО «МУС» в 2019 

году были по следующим индикаторам: доля иностранных преподавателей 

составила 5,4 %, индекс цитируемости на основе базы данных Scopus и Web of 

Science – 0.3. В 2020 году данный индекс у коллектива ученых университета 

составил 0,4.  

Наиболее весомым критерием является «авторитетность в области 

научных исследований», который оценивается на основе опроса 

представителей академической среды всего мира. В связи с этим актуальным 

становится повышение качества научных исследований, увеличение 

количества публикаций с импакт-фактором, участие в международных 

конкурсах на получение грантовых исследований и т.д. 

 Таким образом, описанный перечень критериев определяет круг задач и 

проблем, которые необходимо решить университету для достижения 

стратегической цели. К ним относятся: 

1) Повышение качества научных исследований; 

2) Создание комфортных условий для обучения и развития; 

3) Модернизация образовательных программ в соответствии с 

актуальными трендами подготовки медицинских специалистов; 

4) Расширение международных связей вуза во всех областях 

деятельности; 

5) Развитие маркетинговой и PR-стратегии. 

 

2.2. Оценка инновационного потенциала коллектива 
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Сфера науки является важнейшей частью национального достояния, 

основополагающим ресурсом для экономических и социальных 

преобразований страны. Научный потенциал во многом определяет место 

страны в мировом сообществе, перспективы в конкурентной борьбе на 

внешнем рынке, возможности в решении ее внутренних проблем. Реализация 

«Стратегии «Казахстан-2050» и задача по вхождению в «тридцатку» 

передовых стран мира требует мобилизации научно-исследовательского 

потенциала страны, осуществления исследований международного уровня и 

их широкой практической реализации. 

Одним из ключевых бизнес-процессов Университета является научно-

исследовательская деятельность. 

Научными приоритетами Университета на ближайшее будущее 

определены: получение статуса исследовательского университета, 

совершенствование качества научных исследований, коммерциализация 

научно-исследовательской деятельности, строительство и введение в действие 

Megalab. 

Ключевыми направлениями развития научно-исследовательской 

деятельности ВУЗа являются: персонализированная медицина, молекулярно-

генетические исследования, фармако-экономические исследования, 

экологические исследования, эпидемиологические исследования. 

С 2017 года в рамках проекта НАО «МУС» осуществляются выезды в 

сельские районы мультидисциплинарных бригад из числа ППС для 

медицинской помощи населению, наставничества сельских врачей. За 2018 

год ППС НАО «МУС» было проведено обучение 562 медицинских работников 

сельских районов, проконсультировано 2515 пациентов, в 2019 году – 1477 

пациентов. 

Университет располагает богатым библиотечным фондом. Библиотека 

включает в себя три основных отдела: отдел обслуживания (читальный зал, 

электронный зал, абонемент учебной, научной литературы), отдел 

комплектования и обработки литературы, отдел справочно-

библиографической и информационной работы. Общая площадь библиотеки 

составляет 1362,13 кв.м, из них для обслуживания пользователей – 851 кв.м., 

для хранения фондов - 511 кв.м.       Число посадочных мест в читальном зале 

– 177. Парк компьютерной техники составляет 54 рабочих места, зона Wi-Fi, 

места с розетками для работы за своим ноутбуком или планшетом. Для 

индивидуальных и групповых работ пользователи располагают местами в 

отдельных 6 кабинетах, оснащенных мультимедийным оборудованием. Фонд 

библиотеки по состоянию на 01.07.2020 г. составляет 763 794 экземпляров, в 

том числе: на гос.языке - 267 446, на англ. языке - 20 007.  

 Пользователям библиотеки открыт бесплатный доступ к базам данных: 

UpToDate, Сochrane.org, БД «Легендарные книги» издательства «Юрайт», 

Elsevier «ScienceDirekt», «Scopus»; КиберЛенинка, Электронная библиотека 

диссертаций РГБ, Исследовательские методики Александрийской 

библиотеки. 
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В университете существует доступ к базам данных цитирования Web of 

Science, Scopus.   

  Расходы университета на развитие науки за последние 5 лет выросли в 

14 раз (см. таблица 1). С 2018 года проводится внутренний конкурс на научные 

гранты среди ППС и студентов из собственных средств университета. В 

настоящее время в вузе реализуется 7 инициативных проектов, которые 

финансируются из внутреннего бюджета Университета на общую сумму 

134 000 000 тенге. Направления проектов выбраны в соответствии с 

Государственной программой развития здравоохранения Республики 

Казахстан.  

Таблица 1. Расходы на научную деятельность НАО «МУС»  (2015-

2020 гг.) 

Виды 

расходов/годы 
2016 год 2017 год 2018 год 

2019 год 1 полугодие 

2020  

Расходы на 

реализацию 

внешних грантов 

15300,0 183547,9 161735,9 164600,6 13239,20 

Расходы на 

реализацию 

внутривузовских  

грантов 

- - 30342,4 55798,9 

 

20398,521 

 

Всего (тыс.тенге) 15300,0 183547,9 192078,3 220399,5 33637,721 

За последнее 5 лет университетом получено 57 охранных документа, 

включая 9 патентов международного уровня (4 патента Российской 

Федерации, 7 патентов по линии Евразийских патентов), 152 клинических 

протоколов по различным нозологиям. По вопросам регистрации 

интеллектуальной собственности,  университет сотрудничает с 

Национальным институтом интеллектуальной собственности РК, 

Федеральным институтом промышленной собственности РФ, Евразийской 

патентной организацией.  

 За период с 2015 по 2019 годы доходы университета от научной 

деятельности выросли в 10 раз (см.таблица 2).  

Таблица 2. Доходы НАО «МУС»  от научной деятельности (2015-

2019 гг.) 

Показетели/годы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Сумма доходов от 

научной деятельности 

(тыс. тенге) 

15812,0 15300,0 183547,9 161735,9 284 696, 0 

За последние 5 лет реализуются и были осуществлены следующие научно-

исследовательские гранты: 

1. Разработка научно-методологических основ минимизации 

экологической нагрузки, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

оздоровления населения экологически неблагоприятных территорий 

Республики Казахстан, 2017-2019 гг., МЗ РК; 
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2. Разработка системы ортохирургической реабилитации повреждений 

костей таза при дорожно-транспортных происшествиях в Республике 

Казахстан, 2018-2020 гг., МОН РК; 

3. Оптимизация лучевой терапии местно-распространённого рака шейки 

матки с помощью внедрения 3D-визуально-контролируемой брахитерапии, 

2018-2020 гг., МОН РК; 

4. Отдалённые эффекты внутреннего облучения на различных уровнях 

организма: мультицентровое экспериментальное исследование с 

использованием ядерного реактора, 2018-2020 гг.; 

5. Комплексный анализ мутации в опухолях щитовидной железы в 

Казахстане с использованием секвенирования нового поколения (Next-

Generation Sequencing (NGS)), 2018-2020 гг.; 

6. Метод профилактической лучевой терапии парааортальных 

лимфоузлов при местнораспространенных стадиях рака шейки матки в рамках 

международного мультицентрового исследования, 2018-2020 гг.; 

7. Молекулярно-генетические основы прогнозирования 

метаболического синдрома в казахской популяции, 2018-2020 гг.; 

8. Патогенетические, терапевтические аспекты возвратной ишемии 

миокарда после чрескожных коронарных вмешательств, 2018-2020 гг.; 

9. Оптимизация диагностики и хирургического лечения острого 

деструктивного калькулезного холецистита у больных с избыточной массой 

тела, 2018-2020 гг.; 

10. Использование геоинформационных систем для решений проблем 

общественного здравоохранения, 2018-2020 гг.; 

11. Клинико-эпидемиологические аспекты формирования врожденных 

пороков сердца у детей города Семей, 2015-2017 гг., МОН РК; 

12. Беспрецедентное мультицентровое экспериментальное исследование 

влияния ионизирующего излучения на живой организм с использованием 

ядерного реактора, 2014-2017 гг.; 

13. Разработка и обоснование нового алгоритма инфузионно-

трансфузионной терапии при шоковых состояниях на основе научного 

открытия, 2015-2017 гг., МОН РК; 

14. Молекулярно-генетические основы прогнозирования исходов 

хронических вирусных гепатитов, рожи и бруцеллеза, 2015-2017 гг., МОН РК; 

15. Частота нарушений липидного обмена у больных артериальной 

гипертонии в казахской популяции, 2015-2017 гг., МОН РК; 

16. В 2016 году был завершен совместный международный проект 

совместно с организациями Швейцарии, России, Казахстана 

«Совершенствование хирургической тактики при заболеваниях 

гепатопанкреатодуоденальной зоны на 2013-2016 годы». 

17. С 2020 года планируется запуск Национальной программы 

внедрения персонализированной и превентивной медицины в Республике 

Казахстан с периодом реализации с 2020 по 2022 годы. 

Совместно с ВОЗ реализуется проект «Исследования поведенческих 

аспектов, связанных с COVID-19 в Республике Казахстан», направленный на 
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реализацию мероприятий по мониторингу информированности, восприятия 

рисков, моделей профилактического поведения и уровня доверия для 

поддержки мер реагирования на вспышку пандемии COVID-19. Период 

реализации в течение 2020 года. 

В течение 2020 года планируется реализация международного 

клинического исследования «Солидарность», инициированного Всемирной 

организацией здравоохранения и ее партнерами с целью поиска эффективного 

лекарственного средства для лечения COVID-19. 

В 2016 году был завершен совместный международный проект 

совместно с организациями Швейцарии, России, Казахстана 

«Совершенствование хирургической тактики при заболеваниях 

гепатопанкреатодуоденальной зоны на 2013-2016 годы». 

Индекс Хирша ППС в расчете на общее количество производственного 

персонала за последние пять лет вырос в 4 раза: с 0,1 в 2014 году до 0,4 на 

первое полугодие  2020 года. 

С 2017 года в ВУЗе функционируют диссертационные советы по 

специальностям «Медицина» и «Общественное здравоохранение». 

Проводятся защиты докторских диссертаций по данным направлениям. За 

период с 2015 по 2020 год прошли защиты 10 докторантов по специальности 

8D 10101 «Общественное здравоохранение», 34 по специальности  8D 10102 

«Медицина». 

В университете функционирует Центр научно-исследовательской 

лаборатории (ЦНИЛ), территория, которого составляет 561,81 квадратных 

метров и предназначена для проведения лабораторно-исследовательской 

деятельности. ЦНИЛ участвует в процессе плановой подготовки научных 

кадров для медицинского университета, а также координирует работу по 

обучению студентов практическими навыками в соответствии с требованиями 

ГОСО РК. Все отделы ЦНИЛ: биохимический, морфологический, 

гигиенический, физиологический, микробиологический и иммунологический 

отдел, оснащены лабораторным и диагностическим оборудованием, 

предназначенным для выполнения лабораторных и клинико-диагностических 

исследований. 

Основными задачами центра научно-исследовательской лаборатории 

являются: 

1. Планирование, организация учебного процесса по ознакомлению, 

отработке и сдаче практических навыков на современном оборудовании для 

лабораторной и функциональной диагностики совместно с кафедрами. 

2. Планирование, организация научно-исследовательских работ, 

предусмотренных тематическим планом университета в соответствии с 

заявками на проведение научных исследований в ЦНИЛ 

3. Организация и внедрение научно-методических разработок, 

инновационных технологий, направленных на совершенствование учебной, 

научной и методической работы. 
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4. Участие в модернизации учебного процесса в соответствии с 

современными требованиями, реализации стратегии развития 

образовательной деятельности университета. 

На период 2020-2024 гг. планируется оснащение лаборатории 

современным оборудованием для реализации актуальных задач медицины, 

биологии и биотехнологии. 

С 2020 года планируется строительство инновационной научно-

исследовательской лаборатории соответствующей международным 

стандартам для выполнения развернутой фундаментальной и прикладной 

науки, в том числе в сфере биомедицины. 

Для содержания и разведения лабораторных животных (крыс, мышей, 

кроликов, морских свинок), используемых в научной работе, в вузе 

функционирует виварий, который также предназначен для обеспечения 

наглядности учебного процесса. 

В вузе имеется рецензируемый медицинский научно-практический 

журнал «Наука и здравоохранение», основанный в 1999 году. ISSN 2410–4280. 

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации и коммуникации 

Республики Казахстан Комитете Государственного контроля в области связи, 

информатизации и средств массовой информации (Свидетельство № 17773-Ж 

от 03.07.2019); включен в отечественные и международные индексируемые 

базы данных: Ulrich's Periodicals Directory, Global Health, CAB Abstracts, Info 

Base Index, Directory of Research Journals Indexing, Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ), E-library.ru, Cyberleninka.ru, ВИНИТИ РАН 

(Всероссийский институт научной и технической информации Российской 

Академии наук), Казахстанская база цитирования Национального Центра 

государственной научно-технической экспертизы, Республиканская 

межвузовская электронная библиотека, ISI (International society of Indexing), 

NSD (Norwegian register for scientific journals), Ассоциацию CONEM, 

Репозиторий Российского Агентства цифровой стандартизации (РАЦС), 

DataBase Indexing, ICI World of Journals, Index Copernicus (ICI Journals Master 

List. 

По данным рейтинга Science Index РИНЦ «Наука и здравоохранение» 

занимает 1 место, с показателем импакт фактора - 0,277, среди 49 

казахстанских медицинских журналов. 

В общем рейтинге Science Index РИНЦ по тематике "Медицина и 

здравоохранение" вырос показатель журнала от 0,105 до 0,545. 

По данным КазБЦ – 5-летний Импакт фактор – 0,651 журнал занимает 

первое место по цитируемости среди медицинских журналов РК.  

За последние 5 лет география авторов расширена учеными Турции, 

Германии, Франции, США, Японии, Сербии, Беларуси, Украины, Израиля, 

Италии, Польши, Австрии, Чехии, Кыргызстана, России и др. 
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С 2015 по 2020 год наблюдается рост публикаций в рецензируемых 

журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus: 

 
 

В рамках реализации основных направлений развития науки РК и года 

науки в НАО «МУС» проводятся полномасштабные мероприятия по оказанию 

поддержки инициатив ученых: по решению Научного комитета в начале 2020 

года в Университете активизированы действующие и созданы новые научные 

школы (14 научных школ), деятельность которых стратегически заложена на 

период с 2020 по 2025 гг. 

1) Научная школа «Актуальные проблемы бруцеллеза», 

2) Научная школа «Научные основы совершенствования лечебно-

диагностической и профилактической помощи больным кардиологического и 

терапевтического профиля», 

3) Научная ревмоортопедическая школа, 

4) Научная школа клинической и радиационной онкологии, 

5) Научная школа радиационной биологии, 

6) Научная гастроэнтерологическая школа, 

7) Научная школа «Заболевания гепатобилиарной системы», 

8) Научная школа неотложной и критической медицины, 

9) Научная школа наркологии и токсикологии, 

10) Научная школа сердечно-сосудистой, гибридной и торакальной 

хирургии, 

11) Научная школа клинической и экспериментальной тиреоидологии, 

12) Научная школа общественного здравоохранения, 

13) Научная школа «Дефицитных состояний первого периода детства», 

14) Научная школа «Адрено-тиреоидная система, иммунный статус, 

метаболизм пуриновых нуклеотидов и энергетический обмен в механизмах 

адаптации организма к стрессу и пути коррекции нарушений». 

В планируемые разработки школ включены как совершенствование уже 

используемых в здравоохранении технологий и методов диагностики и 

лечения, так и новейшие тренды науки – искусственный интеллект, генная 

инженерия и клеточные технологии.  

Важным преимуществом на пути к достижению статуса 

исследовательского университета является функционирование собственного 

Университетского госпиталя – многопрофильного стационара для взрослых и 

детей на 465 коек, основной клинической базы ВУЗа. Детский стационар на 

146 коек включает в себя педиатрическое (47 коек), хирургическое (54 койки), 

отоларингологическое (15 коек), неврологическое (19 коек) отделения, 

челюстно-лицевой хирургии(стоматологические) для детей (11 коек) и 
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отделение интенсивной терапии и реанимации (6 коек). Взрослый стационар 

на 319 коек имеет в своем составе кардиологическое (56 коек), хирургическое 

(43 коек), нейрохирургическое (52 койки), отоларингологическое (20 коек), 

неврологическое (40 коек), гастроэнтерологическое (40 коек) отделения, а 

также отделения сердечно-сосудистой хирургии (40 коек), челюстно-лицевой 

хирургии для взрослых (28 коек), интенсивной терапии и реанимации (9 коек) 

и кардиопит (7 коек). Госпиталь имеет консультативно-диагностическую 

поликлинику, где ведется прием по 28 специальностям, детский травматолого-

ортопедический пункт, отделения: функциональной диагностики с кабинетом 

ультразвуковых исследований, рентгенологическое с лучевой диагностикой, 

компьютерной томографией, физиотерапевтическое, лечебной эндоскопии, 

гипербарической оксигенации, клинико-диагностическую лабораторию, ПЦР-

лабораторию. В клинике проводятся: компьютерная реография сосудов 

головного мозга, спирография, электроэнцефалография, 

электрокардиография; внедрен метод определения параметров порто – 

печеночной гемодинамики по данным ультразвуковой допплерографии; 

чреспищеводные эхокардиографии, проводится метод стресс-тестирования по 

беговой дорожке «Тредмил-тест», для выявления коронарной 

недостаточности, ультразвуковая денситометрия по определению плотности 

костной ткани, функционирует артрологический кабинет. За последние 5 лет 

в практику здравоохранения сотрудниками УГ внедрено 302 новых 

технологий, из них 194 методики   и 108 лекарственных средств.  

Количество пролеченных случаев по уровням оказываемой помощи 

имеет стабильную тенденцию к увеличению. Укрепление партнерских 

взаимоотношений с зарубежными клиниками по вопросам оказания 

высокоспециализированной медицинской помощи и трансферту 

высокотехнологичных медицинских услуг на областном уровне проводится 

через Проекты бенчмаркинга с ведущими клиниками РК и зарубежья по 

трансферту ВТМУ: за период с 2012 по 2019 годы в рамках сотрудничества с 

Национальным научным кардиохирургическим центром г. Астаны, проведены 

548 операций аортокоронарного шунтирования,  235 имплантации ЭКС при 

аритмии, 79 операции по денервации почечных артерий. Совместно с 

Институтом клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова – проведена 

эндоваскулярная замена аортального клапана в 2015 году-1, в 2018 году – 3, в 

2019 г - 5. 

За период 2014-2019 гг. совместно с Национальным научным центром 

онкологии и трансплантологии проведены 10 эндоваскулярных 

протезирований аневризмы грудной аорты, 14 операций по эндоваскулярному 

протезированию брюшной аорты. 

С 2014 года по 2019 год совместно с Национальным центром 

нейрохирургии проведены операции на головном мозге с применением 

нейронавигации-92: имплантация протеза межпозвонкового диска на шейном 

уровне-61, имплантация протеза межпозвонкового диска на пояснично-

крестцовом уровне-31. 
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В рамках договора с Новосибирской областной больницей успешно 

проведены реконструктивные операции при патологии печени и 

поджелудочной железы по ВТМУ с 2011 года по 2019 год в количестве 14. С 

Новосибирским научно-исследовательским институтом кровообращения 

имени академика Е.Н. Мешалкина с 2012 года по 2019 год проведены 35 

открытых операций при аневризме брюшной аорты.  

С 2017 года по 2019 годы проведено 59 мастер-классов при участии 

ведущих специалистов Республики Казахстан, ближнего и дальнего 

зарубежья, прооперировано 110 пациентов. 

На первом этаже детского стационара развернут  детский травматолого- 

ортопедический пункт. За   2019 год  принято 16187 детей,      оказано    услуг  

34141. За   2018 год  принято 11525 детей, оказано услуг  34612.  

Ежегодно свыше 5 тысяч детей области получают специализированную 

помощь в стационарных отделениях детского стационара, проводится свыше 

1800 операций детскому населению. 

В июне 2018 году приказом ОУЗ по ВКО №266 от 15.06.2018 года 

открыт стационар на дому (перитонеальный диализ) в количестве 2 койки. 

С ноября 2018 года в отделении педиатрии успешно внедрено 

применение достижений генной инженерии: биологическая терапия болезни 

Крона и неспецифического язвенного колита препаратом «Флэммигис». 

Обучена врач-педиатр Абикенева Д.М.  по циклу «Лечение болезни Крона 

препаратами генной инженерии».  Функционирует «Школа Диабета», в 2018 

году по этой программе было обучено –31  детей, в 2019 году-35 детей. В 

детском стационаре работает врач ответственный за обучение ИВБДВ 

(Интегрированное ведение болезней детского возраста).  

С 2018 года в состав Университета вошел Научно-исследовательский 

институт радиационной медицины и экологии. В структуру института 

входят: отдел государственного научного автоматизированного 

медицинского регистра; радиоэкологическая и МАСС-спектрометрическая 

лаборатория. 

В состав института входя клинические подразделения: консультативно-

диагностический отдел на 120 посещений в смену и реабилитационное 

отделение на 45 коек. 

При НИИ РМЭ функционирует Региональный экспертный совет по 

установлению причинной связи заболеваний с воздействием ионизирующих 

излучений. 

Основными задачами медицинских подразделений института являются: 

проведение амбулаторных и скрининговых медицинских обследований 

экспонированного населения контролируемых территорий; разработка и 

внедрение высокоинформативных, современных методов диагностики и 

лечения индуцированных радиацией заболеваний; выявление маркеров 

заболеваний имеющих высокую чувствительность к воздействию 

ионизирующей радиации; изучение особенностей течения и исходов 

индуцированных радиацией общесоматических заболеваний; разработка и 

внедрение современных методов реабилитации и профилактики 
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индуцированных радиацией общесоматических и онкологических 

заболеваний с целью минимизации постлучевых эффектов.  

В рамках реализации программы развития университета 19.06.2018 г. на 

базе факультета дополнительного медицинского образования был открыт 

Усть-Каменогорский филиал, который предоставляет образовательные услуги 

высшего, послевузовского и дополнительного образования. Контингент 

студентов составляет свыше 300 человек.  

В 2019   году на базе Усть-Каменогорского филиала НАО «Медицинский 

университет Семей» были открыты три отделения: терапевтическое, 

эндокринологическое, лабораторно-диагностические отделения, которые 

являются клинической базой для интернов, резидентов, обучающихся в нашем 

филиале.  

С 2018 года реализуется проект «Развитие дистанционных 

образовательных технологий в дополнительном образовании». Всего за 2017 

– 2019 гг. проведено 38 дистанционных циклов, обучено 197 слушателей. 

В рамках реализации Дорожной карты по подготовке специалистов 

скорой и неотложной медицинской помощи в Республике Казахстан 

проведены циклы повышения квалификации для врачей и среднего 

медицинского персонала по Triage системе и международным признанным 

стандартам оказания скорой и неотложной помощи  BLS, ACLS, PALS, 

PHTLS. Всего за период 2017-2019 гг. обучено по триаж–системе – 883 

слушателей,  международным стандартам оказания скорой и неотложной 

помощи – 1029  слушателей. В 2018 году выпустили первых врачей 

неотложной помощи нового формата по специальности «Скорая и неотложная 

медицинская помощь»  Emergency doctor, всего за период 2018 – 2019 гг. 

обучено 32 слушателей из разных регионов РК.  

Важное внимание  НАО «МУС»  уделяет развитию и поддержке 

здрвоохранения региона. Так, в период пандемии COVID-19 на базе 

университета был создан медицинский штаб по координации работы и 

оказанию организационной лечебно-диагностической помощи по COVID-19. 

Для эффективной работы штаба в организации онлайн-консультаций в 

медицинских учреждениях была организована связь посредством установки 

видео камер. Больным инфекционного стационара с диагнозом COVID-19 

проводились онлайн консультации с привлечением ученых клиницистов НАО 

«МУС» по соответствующим специальностям. Режим работы штаба был 24/7. 

Ежедневно проводились консультации больным с занесением заключения 

консилиума в электронные медицинские карты через КМИС. Более 1000 

сотрудников и ППС университета, университетского госпиталя, 

Павлодарского и Усть-Каменогорского филиалов, НИИ РМиЭ, а также 

обучающихся НАО «МУС» в качестве врачей-специалистов, среднего и 

младшего мед. персонала и волонтеров приняли активное участие в борьбе с 

пандемией.  

Совместно с Управлением здравоохранения ВКО были развернуты 

провизорные и инфекционные стационары для больных COVID-19: 
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- на базе общежития №3 НАО «МУС» - карантинный госпиталь на 50 

коек; 

- на базе НИИ РМиЭ НАО «МУС» - пульмонологическое отделение для 

госпитализации больных ОРВИ/пневмонией на 10 коек педиатрического 

профиля и 20 коек терапевтического профиля; 

- на базе Усть-Каменогорского филиала - отделение пульмонологии на 

70 коек, в поcледующем там же развернуты карантинное отделение на 40 коек; 

- на базе дома студентов № 2 НАО «МУС» - инфекционное отделение 

на 250 коек в составе Городской инфекционной больницы г.Семей; 

- на базе отделения челюстно-лицевой хирургии УГ НАО «МУС» – 

инфекционное отделение на 100 коек в составе Городской инфекционной 

больницы г. Семей. 

Университетский госпиталь НАО «МУС» с первых дней пандемии 

оказывал экстренную медицинскую помощь в штатном режиме, если у 

больных диагностировался COVID-19, их переводили по профилю. Во 

взрослом и детском приемных отделениях для временной госпитализации 

пациентов функционируют буферные зоны. Проводится госпитализация 

экстренных пациентов в УГ НАО «МУС» через «буферную зону» с забором 

ПЦР-анализ во избежание распространения инфекции. Обеспечено оказание 

медицинской помощи экстренным пациентам до получения результатов ПЦР-

анализов в «буферной зоне».  

На основании приказа ОУЗ по ВКО №355 от 03.07.2020 года «Об 

открытии провизорных коек (КВИ-2) в КГП на ПХВ «Больница скорой 

медицинской помощи г. Семей» в связи с ухудшением эпидемиологической 

ситуации и в целях реализации мероприятий Постановлений Главного 

государственного санитарного врача «О дальнейшем усилении мер по 

предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения 

Республики Казахстан» №43 от 25.06.2020 года и предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения 

области, в УГ НАО «МУС» с 09.07.2020 года Приказ № 187-П от 09.07.2020 г 

были перепрофилированы 5 ревматологических коек в 5 эндокринологических 

для взрослых, 10 ревматологических коек в 10 гематологических для 

взрослых. С 09.07.2020 года отделение сердечно-сосудистой хирургии 

реорганизовано путем преобразования в отделение Травматологии и 

сосудистой хирургии, в связи с временной остановкой плановой 

госпитализации больных кардиохирургического профиля 

перепрофилированы: - 8 коек кардиохирургических и 12 коек сосудистой 

хирургии в 20 травматологических коек для взрослых. В связи с открытием 

инсультного центра организован поток пациентов согласно классификации 

инсультов, геморрагические инсульты, подлежащие оперативному лечению в 

отделение нейрохирургии, ишемические инсульты и геморрагические 

инсульты, не подлежащие оперативному лечению в отделение неврологии 

взрослого стационара. 

Действующая экономическая модель университета сочетает бюджетные 

и внебюджетные источники. К бюджетным источникам доходов относятся: 
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финансирование подготовки специалистов с высшим образованием и 

послевузовским образованием, подготовки офицеров запаса, подготовки 

научных кадров, финансирование по обеспечению гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи, финансирование фундаментальных и 

прикладных исследований.  К внебюджетным источникам доходов относятся: 

платные образовательные услуги, услуги по повышению квалификации и 

переподготовке кадров в области здравоохранения, услуги по оказанию 

платных медицинских услуг, доходы от проживания в общежитиях и прочие 

услуги, не противоречащие законодательству.  

Основной доход университета формируется за счет государственного 

заказа. Характеризуя источники формирования финансовых ресурсов, следует 

отметить устойчивый ежегодный рост, как бюджетных средств за счет 

финансирования государственного заказа, так и собственных средств за счет 

обучения и оказания медицинских услуг на платной основе. Процесс 

формирования бюджета университета включает в себя определение доходной 

и расходной базы и основывается на принципах бюджетного равновесия.  

Университет стабилен в финансовом отношении, что обеспечивает 

улучшение качества образования и услуг для студентов.  

В университете разработан и принят на общем собрании трудового 

коллектива коллективный договор, который отражает специфику 

университета, его реальную деятельность и носит социальную 

направленность. Значительно расширен перечень материальной помощи 

работникам университета. Предусмотрена выплата пособия на оздоровление в 

размере одного должностного оклада.  

Выполнена большая работа по развитию материально-технической базы 

университета. Инфраструктура Университета включает административные и 

учебно-лабораторные корпуса, клинические базы, лаборатории, 

вспомогательные помещения, общежития. Обучающиеся проживают в 5 

общежитиях (3 в г. Семей, 1 – в г. Павлодар, 1 – в г. Усть-Каменогорск).  Для 

улучшения жилищно-бытовых условий обучающихся начато строительство 

общежитий на 1000 мест.  

За счет внебюджетных разработаны проектно-сметная документация на 

завершение «Строительство общежитие на 1000 мест», ПСД на строительство 

приемного покоя Университетского госпиталя, эскизный проект по 

строительству Мегалаба.  

В целях совершенствования системы менеджмента для эффективной 

эксплуатации инфраструктуры, путем снижения затрат в университете 

создано собственное производство по выпуску корпусной мебели, швейный 

цех и минитеплица.  

Открытие цеха позволило внедрить бережливое производство и 

экономический баланс, так как свое производство мебели, реконструкция и 

ремонт старой мебели дает возможность сэкономить бюджетные средства, 

создает новые рабочие места и обеспечивает комфортные условия проживания 

в общежитиях, улучшение условий для студентов и преподавателей в учебных 
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корпусах и кабинетах. Основной задачей цеха является изготовление, ремонт 

и переделка корпусной мебели. 

Благодаря наличию собственного швейного цеха университет 

обеспечивает Дома студентов, учебные корпуса, филиалы университета 

необходимой продукцией (шторы, постельное белье, спецодежда, концертные 

и сценические костюмы). 

Главная задача минитеплицы озеленение и благоустройство дворовой 

территории и прилегающих площадей корпусов и Домов студентов 

университета.  

Для выполнения текущих ремонтно-строительных работ зданий 

Университета собственными силами, образована ремонтно-мобильная 

бригада. Ремонтно-мобильная бригада выполняет текущие ремонтно-

строительные, согласно утвержденным графикам и по заявкам с 

использованием наиболее экономичных и качественных строительных 

материалов.  

На каждой кафедре открыты мини-библиотеки с доступом в 

международные базы данных (UptoDate, Pubmed, Cochrain и др.). 

 

 

2.3. Прогноз тенденций изменений рынка труда на потребности в 

кадрах 

 

Анализ программных документов Всемирной организации 

здравоохранения за последние 10 лет демонстрирует устойчивую 

обеспокоенность мирового сообщества вопросами разработки планов и 

стратегий по обеспечению кадровых ресурсов. По данным ВОЗ, к 2035 году 

дефицит кадров здравоохранения составит 12, 9 миллиона работников. 

  По данным Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан пятилетний прогноз (2017-2022 гг.) потребности в 

кадрах среднего медицинского персонала составит 11,4 тыс. человек. 

  Главными глобальными тенденциями в сфере подготовки специалистов 

являются появление новых профессий и специальностей, усиление роли 

междисциплинарных связей, рост темпов изменений требований к 

результатам профессиональной подготовки на фоне усиливающейся роли 

инноваций.  

В связи с вышеизложенным важным направлением работы НАО «МУС» 

в будущий период будет осуществление тесной работы с практическим 

здравоохранением, местными исполнительными органами для разработки мер 

по преодолению дефицита кадров, формированию модели выпускника в 

соответствии с современными потребностями в кадрах. 

3. Видение 

НАО «МУС» определяет свое видение как «жемчужина здравоохранения 

Казахстана – успешный синтез образования, науки и клинической практики». 

4. Миссия 



20 

 

Миссией НАО «МУС» является «содействие улучшению здоровья 

населения Казахстана через качественную подготовку конкурентоспособных 

специалистов, путем интеграции наилучшей мировой практики образования, 

науки и клиники». 

5. Стратегический блок Программы 

 

Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения 

является одной из приоритетных целей Стратегического плана Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан на 2020 - 2024 годы. Обеспечение 

качества подготовки медицинских специалистов является основной задачей, 

которую ставит уполномоченный орган перед всеми медицинскими ВУЗами. 

В рамках реализации данной задачи НАО «Медицинский университет Семей» 

запланировано достижение следующих результатов: 

1) будут актуализированы образовательные программы всех уровней, 

отвечающие нуждам общества, с акцентом на междисциплинарную 

интеграцию и полиязычие, развитие навыков обучения на протяжении 

всей жизни; 

2) планируется дальнейшее развитие проекта «Электронный 

университет», в т.ч. e-learning; использования образовательных, в т.ч. 

симуляционных технологий и практики стандартизированных 

пациентов.  

3) будет внедрена практика проведения международной оценки знаний 

студентов(USMLE). 

 По опыту Назарбаев Университета в вузе будет внедрена система 

оценки и непрерывного улучшения образовательных программ.  

 Важное внимание будет уделяться работе с медицинскими 

организациями региона по снижению дефицита врачебных кадров и среднего 

медицинского персонала. Будет значительно увеличено количество 

обучающихся в рамках целевого заказа от сельских и районных медицинских 

организаций. 

Одним из ключевых результатов для университета будет являться 

формирование медицинского специалиста, востребованного не только в 

Казахстане, но и за рубежом. 

Развитие дистанционного образования является одной из приоритетных  

целей стратегии университета. Актуальность внедрения в Казахстане системы 

дистанционного образования сегодня обусловлена целым рядом факторов. В 

их число входит: огромные территории, развитие рыночной экономики, 

усиление миграции населения, сосредоточение научно - технических центров 

в крупных городах страны, формирование новых потребностей населения к 

образованию и другие. 

В рамках реализации данной стратегической программы будут 

разработаны массовые онлайн открытые курсы (МООК) и дистанционные 

программы, внедрены дистанционные образовательные программы 

магистратуры, будет значительно расширена практика дистанционного 

обучения на уровне дополнительного образования. Для достижения указанных 
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задач будет реализовываться проект «Развитие дистанционных 

образовательных технологий в дополнительном образовании». 

В настоящее время вуз имеет 45 договоров с организациями 

образования, науки и клиниками из 19 стран мира. Однако, несмотря на это, 

университет ежегодно несет большие расходы на реализацию сотрудничества 

в виде оплаты за обучение ППС, оплаты за обучение студентов в рамках 

академической мобильности. С 2020 по 2024 годы деятельность университета 

будет сосредоточена на установлении партнерств с зарубежными 

организациями на паритетной основе. Планируется значительное сокращение 

финансовых расходов вуза на оплату обучения ППС, студентов и 

обучающихся всех уровней, а также расходов на проживание 

командированных в зарубежные организации. 

В рамках дальнейшего развития международного сотрудничества с 

зарубежными вузами буду разработаны образовательные программы, в том 

числе с выдачей двойного диплома, программы МВА, ЕМВА. 

С 2016 года в университете реализуются проекты Эразмус+, которые 

направлены на повышение потенциала ППС и АУП, укрепление материально-

технической базы, расширение международных связей вуза и 

совершенствовании образовательных программ. 

По состоянию на 2020 год вуз имеет 3 проекта Эразмус+: 

1) STrengthening Network EdUcaTiOn, Research and Innovation in Environmental 

HeALth in Asia (TUTORIAL),  

2) Promoting the Innovation Capacity of Higher Education (ProInCa), 

3) Harmonization and mutual recognition of Master Programmes in Occupational 

and Environmental Health (HARMONEE). 

В рамках реализации указанных проектов приобретены 20 учебно-

методических комплексов для изучения английского языка, планируется 

приобретение из средств европейского фонда 18 ноутбуков, 10 компьютеров с 

комплектующим оборудованием, программа «GIS» для осуществления 

научных работ магистрантов и докторантов, прошли обучение 26 сотрудников 

университета как на уровне РК, так и за рубежом. 

  В ближайшей перспективе усилия университета будут сконцентрированы 

на увеличении количества проектов повышения потенциала высшего и 

послевузовского образования Эразмус+. Кроме того, планируется внедрение 

проектов кредитной мобильности студентов по программе Эразмус+. 

Для обеспечения международной прозрачности и объективного 

академического и профессионального признания квалификаций (дипломов, 

степеней, сертификатов и т.д.), а также с целью развития академической 

мобильности и сопоставимости образовательных программ планируется 

внедрение процедуры выдачи выпускникам и обучающимся вуза приложения 

к диплому Европейского образца - Diploma Supplement. 

Развитие международного сотрудничества в сфере научной 

деятельности позволит расширить практику проведения научных 

исследованиях совместно с зарубежными партнерами, а также повысить 
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уровень международного участия в научных мероприятиях, проводимых 

университетом. 

 С 2017 года  в вузе функционирует подготовительное отделение Medical 

Foundation. В будущем периоде планируется дальнейшее увеличение 

контингента, а также методическое совершенствование и материально-

техническое укрепление подготовительного отделения. 

На современном этапе развития казахстанского общества, 

существенную роль уделяется воспитательному процессу. Воспитание 

всесторонне развитой личности с открытым сознанием, способной 

воспринимать новое и в то же время быть частью культуры своего народа есть 

основная задача общества, стремящегося занять лидирующее положение в 

мире. В связи с этим одним из важнейших результатов реализации данной 

программы развития будет повышение активности участия обучающихся в 

волонтерских программах на национальном и международном уровне, 

формирование активной гражданской позиции у студентов. 

 Университет возлагает на себя ответственность за привитие студентам 

приверженности принципам честности, открытости, уважению авторских прав 

на результаты интеллектуального труда. В вузе планируется внедрить в 

образовательный процесс на всех уровнях практику использования 

программы «Антиплагиат», а также регулярно проводить независимую оценку 

знаний и навыков студентов с привлечением экспертов из практического 

здравоохранения. 

Для получения статуса исследовательского университета необходимо 

усилить работу по сотрудничеству с ведущими ВУЗами мира, в том числе по 

выполнению совместных научных исследований, привлечению иностранных 

преподавателей и исследователей.  

Необходимым условием является выполнение фундаментальных и 

прикладных научных исследований для генерации и трансферта новых 

знаний, в том числе совместных с зарубежными партнерами. К примеру, 

Университетом выполняются совместные фундаментальные исследования с 

зарубежными партнерами по влиянию ионизирующего излучения на живой 

организм, результаты которых в конечном итоге должны найти свое 

отражение в практическом здравоохранении. 

Научно обоснованные результаты исследований станут основанием для 

внесения изменений и дополнений в действующие клинические протокола и 

стандарты. Научно-исследовательские проекты будут реализовываться в 

рамках научно-исследовательских направлений Научных Школ Университета 

в соответствии с отраслевыми приоритетами науки МЗ РК и Государственной 

программы развития здравоохранения РК на 2020-2025 годы и других 

национальных программ. 

Увеличение количества научных исследований будет осуществляться 

через участие ППС в конкурсах на грантовое финансирование научных 

исследований и коммерциализацию результатов научных исследований МОН 

РК, а также в заявляемых конкурсах зарубежных фондов и других 
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организаций. Будут проводиться внутривузовские конкурсы на малозатратных 

научных исследований для студентов. 

Одним из требований для исследовательского Университета является 

доведение до 70% доли штатных преподавателей с учеными степенями и 

учеными званиями. В связи с этим, вуз будет проводить заблаговременную 

работу в рамках научных школ и кафедр для прохождения сотрудниками 

обучения в рамках докторантуры PhD, с последующим прикреплением 

докторантов к работе в рамках научной школы и возложением 

ответственности на ученых Научной школы. 

Обучение в докторантуре PhD на планируемый период будет 

продвигаться к стандартам ОRPHEUS  (Организации подготовки докторов 

философии в сфере биомедицины и охраны здоровья в Европейской системе). 

Будет изучен опыт и в Университете будет внедрена практика 

постдокторантуры, что позволит обеспечить непрерывность научного 

развития кадровых ресурсов вуза.   

Будет увеличен общий доход от выполнения научно-исследовательских 

работ. 

 В  рамках реализуемых и планируемых научно-исследовательских 

проектов и тем диссертационных работ магистрантов и докторантов PhD 

будут разрабатываться новые способы диагностики и лечения, 

усовершенствованы имеющиеся схемы и методы лечения, в том числе 

оперативного лечения, а также рекомендации по совершенствованию 

организации системы здравоохранения. Будут внедряться новые научные 

разработки, методические рекомендации, протокола диагностики и лечения, 

руководства, атласы, статистические сборники, аналитические обзоры, 

учебники, учебные пособия, утвержденные государственными органами 

нормативно-правовые акты (программы, правила, инструкции в 

образовательный процесс университета и его филиалов).  

Мониторинг результативности научно-инновационной деятельности 

ППС будет реализовываться через рейтинг по научно-исследовательской 

деятельности ППС университета и МЗ РК.  

Важным показателем научно-исследовательской деятельности является 

публикация научных статей в международных рейтинговых журналах, в том 

числе индексируемых Web of Science и Scopus в соавторстве с зарубежными 

преподавателями/исследователями. Публикация результатов научных 

исследований в рецензируемых журналах высшего уровня будет 

способствовать увеличению уровня цитируемости публикуемых научных 

статей.  

Будут проводиться обучающие семинары по поиску научной 

информации в мировой литературе и авторитетных базах данных, по 

методологии оформления и по методике научного письма статей и методам 

обработки результатов научных исследований в статистических программах 

SPSS, Statistiсa, Epi Info и другие.  

Будут организованы обучающие семинары по оценке медицинских 

технологий и разработке бизнес-планов на коммерциализацию разработок, 
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повышению юридической грамотности разработчиков по вопросам 

коммерциализации, по получению грантового финансирования на 

коммерциализацию результатов научных исследований через Аstana Hub, 

QAZTECH VENTURES, Фонд науки и Комитет науки МОН РК. Сотрудники 

кафедр будут участвовать в конкурсах на финансирование результатов научно 

исследовательской деятельности МОН РК и других ведомств. 

Будет продолжена реализация проекта «Продвижение журнала «Наука и 

здравоохранение» в международные базы цитирования, в том числе Scopus» 

через привлечение зарубежных и отечественных авторов к совместным и 

самостоятельным публикациям, рецензирование статей журнала 

отечественными и зарубежными экспертами в области научного письма, 

разработку и внедрение нового сайта журнала, соответствующего 

современным мировым требованиям, повышение импакт-фактора журнала в 

отечественной и международных базах цитирования.  

Будет расширена тематика научных исследований, повышена мотивация 

разработчиков НИР к созданию и использованию разработок, защищенных 

охранными документами.  

Будут проводиться форсайт-исследования будущих трендов развития 

науки и клиники. 

Повышение качества научно-исследовательских работ докторантов и 

увеличение программно-целевого и грантового финансирования науки 

позволит увеличить количество полученных международных патентов, 

патентов РК, авторских свидетельств. Планируется сертификация 

университетской лаборатории и клиники по стандартам GCP. 

Будет осуществляться привлечение необходимых финансовых средств и 

инвесторов, которые готовы взять на себя все риски и расходы, связанные с 

процессом коммерциализации, будет открыт Спин-офф.   

В целях повышения качества статей Университета и их цитирования 

будет построена и оснащена современная научная лаборатория Megalab, а 

также будет продолжена реализация проекта «Продвижение журнала «Наука 

и здравоохранение» в международные базы цитирования, в том числе Scopus» 

через привлечение зарубежных и отечественных авторов к совместным и 

самостоятельным публикациям, рецензирование статей журнала 

отечественными и зарубежными экспертами в области научного письма, 

разработку и внедрение нового сайта журнала, соответствующего 

современным мировым требованиям, повышение импакт-фактора журнала в 

отечественной и международных базах цитирования.  

Будет активизирована работа молодых ученых с осуществлением 

сотрудничества с Альянсом молодых ученых Казахстана. 

Вуз усилит работу с местными исполнительными органами по 

формированию кадровых ресурсов здравоохранения регионов. 

Для обеспечения финансовой стабильности университета будут 

привлекаться инвестиций от различных категорий стейкхолдеров: 

работодателей, фармкомпаний, инвесторов, выпускников и т.д. Вуз 
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сосредоточится на поиске дополнительных источников (финансовых и 

материальных средств) дохода ВУЗа. Будет создан эндаумент фонд. 

Вуз будет стремиться к созданию новых возможностей для развития и 

поддержки студентов, формирования следующего поколения лидеров, 

готовых нести социальную и гражданскую ответственность, а также 

демонстрировать приверженность служению обществу. 

Будет продолжена практика проведения патриотических мероприятий, 

направленных на дальнейшее внедрение ценностей Общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел».  

Будет усилена роль студенческого самоуправления (ССУ) через: 

- взаимодействие с внешними организациями и с обществом в целом, 

успешными выпускниками с целью наставничества и оказания помощи 

студентам;  

- деятельность Республиканских и вузовских молодежных организаций. 

Университет будет поддерживать молодежные инициативы, 

содействовать участию студентов в социальных проектах и грантах, 

проводить конкурс идей, стартапов и т.д.  

В рамках реализации проекта «Здоровые университеты» будут созданы 

условия для формирования приверженности к здоровому образу жизни как 

обучающихся, так и преподавательского состава через доступность здорового 

питания, условий для занятий физической культурой, проведение 

разъяснительной работы по профилактике часто встречающихся заболеваний, 

также по сохранению психического здоровья. Через наиболее востребованные 

для каждой целевой аудитории каналы информационного обмена вуза будет 

формироваться культура здоровой жизни путем организации мероприятий, 

посвященных охране здоровья населения и формированию здорового образа 

жизни, отказу от рискованного поведения и вредных привычек». 

Будет продолжено наставничество, меценатство и выделение именных 

стипендий с целью увеличения доли студентов, охваченных социальной 

поддержкой. Планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию 

нового общежития. 

Будут созданы новые зоны отдыха и точки питания для обучающихся и 

сотрудников (лаундж-зоны и др.).  

В рамках реализации имиджевой политики вуза будут созданы условия 

для эффективного осуществления коммуникационного процесса между вузом 

и ее целевыми аудиториями. Для создания положительного имиджа 

университета будут применяться современные инструменты PR. 

   Важное внимание будет уделяться цифровизации всех процессов 

университета. Для этого будет осуществляться ежегодное обновление 

компьютерного парка университета, внедрены электронные услуги для 

пациентов, студентов и сотрудников. 

Планируется открытие реабилитационного центра при НИИ РМиЭ, 

консультационно-диагностического центра, современной стоматологической 

клиники. 
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В рамках выполнения программы развития в Университетском 

госпитале НАО МУС будет продолжено: 

1) развитие высокотехнологичных медицинских услуг по 

хирургическому и терапевтическому профилю;  

2) внедрение результатов научно-исследовательской работы; 

3) внедрение новых технологий; 

4) бенчмаркинг с ведущими клиниками РК и зарубежья по трансферту 

ВТМУ; 

5) приобретение медицинского оборудования через НАО «МУС»; 

6) развитие кадрового потенциала путем прохождения курсов 

повышение квалификации. 

На нынешнем этапе одной из важных задач является интеграция базы 

ГНАМР с государственными электронными системами и придания ему 

соответствующего статуса. На основе базы данных ГНАМР будет создана 

система медицинского учета и анализа лиц, подвергшихся радиационному 

воздействию, а также продолжены научно – исследовательские работы по 

изучению отдаленных последствий влияния радиационного воздействия в 

малых дозах на организм человека, дальнейшее изучение социально – 

психологических последствий у лиц, подвергшихся радиационному влиянию 

в результате деятельности СИЯП, с целью создания модели психологической 

реабилитации.  

Анализируя заболеваемость в Казахстане, в Восточно-Казахстанской 

области отмечается рост заболеваемости и смертности по болезням системы 

кровообращения, за 2018г. в ВКО зафиксировано 257,47 случаев на 100 тыс., 

в РК 167,28 случаев на 100 тыс. Учитывая данный факт, одним из 

приоритетных направлений в развитии клиники НИИ РМиЭ является 

открытие кардиореабилитационного стационара. При этом можно отметить 

экономический эффект при оказании кардиореабилитационной помощи, так 

например, если брать только 2-й этап реабилитации затраты на 200 пациентов  

составляют 12 403, 4 тыс. тг. в год, при том, что доход составляет от  9 256 160 

тг. до 41 312 272 тг.  

В этой связи требуется дальнейшее дооснащение, а именно Стресс-

ЭхоКГ системой, ЭХО кардиографическим оборудование и мониторами ЭКГ 

и АД по Холтеру 

В настоящее время интенсивная разработка месторождений в 

Казахстане влечет за собой техногенное изменение экологической обстановки 

на местности, сложившаяся обстановка требует наблюдения в части 

возможного влияния на здоровье граждан, для этих целей необходимы 

соответствующие лаборатории. На базе института имеется МАСС-

спектрометрическая лаборатория, с целью дальнейшего совершенствования 

работы будет проведена аккредитация лаборатории. 

 

6. Пути достижения поставленной цели программы 

В качестве механизмов достижения поставленных цели и задач будут 

использованы следующие инструменты влияния: 
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1) развитие международных партнерств с зарубежными вузами и клиниками 

на паритетной основе; 

2) постоянная актуализация системы KPI сотрудников в соответствии с 

потребностями университета; 

3) развитие человеческих ресурсов через подготовку кадрового резерва 

«Надежда», рекрутинга ценных педагогических и административных 

кадров и систему непрерывного образования; 

4) увеличение финансовых вложений в развитие науки; 

5) инвестирование в развитие инфраструктуры и материально-технической 

базы университета; 

6) развитие проектного управления и риск-менеджмента; 

7) реализацию принципов корпоративного управления, меритократии, 

академической честности и нетерпимости к коррупции; 

8) поиск меценатов; 

9)  создание эндаумент-фонда; 

10) проведение активной маркетинговой и PR-политики; 

11) укрепление  молодежной политики университета,  

12) внедрение программ формирования приверженности здоровому образу 

жизни среди студентов и сотрудников университета. 

На реализацию программы развития будут направлены следующие 

финансовые средства: 
 

в тыс. тенге 

Название 

программ/тыс.тенге 

2020 2021 2022 2023 2024 

067 Обеспечение  

гарантированного 

объема бесплатной 

медицинской помощи 

3 912 559 5 002 914,04 3 716 487 3 716 487 3 716 487 

006 Подготовка 

специалистов с 

высшим, 

послевузовским 

образованием и 

оказание социальной 

поддержки 

обучающимся 

1 969 291,09 1 970 291,09 2 084 141,98 2 084 141,98 2 084 141,98 

204 Обеспечение 

кадрами 

 с высшим и 

послевузовским 

образованием 

1 351,66 1 351,66 1 930,88 1 930,88 1 930,88 

013 Прикладные 

научные 

исследования 

0 94 257,60  66 009,7 35 045,50 75 270,90 

Грантовое 

финансирование 

8000 0 15 000 20 000 25 000 
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научных 

исследований 

Оказание 

медицинских услуг 

физическим лицам 

60 258,34 118 306,62 195 000 195 000 195 000 

Оказание 

образовательных 

услуг физическим 

лицам  

1 780 470 2 149 573,33 2 403 371 2 403 371 2 403 371 

ИТОГО (тыс.тенге) 7 731 930,09 9336694,34 8 481 941 

 

8 455 976 

 

8 501 202 

 

     Объем финансирования программы развития будет уточняться при 

утверждении плана развития университета (гос.реестр) на соответствующие 

финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

и исходя из возможностей доходной части бюджета университета. 

Архитектура взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования: 

 

Стратегические направления Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 
Стратегическое направление 1. 

Укрепление здоровья населения 

Стратегическое направление 2. 

Повышение 

пациентоориентированности 

системы здравоохранения 

1 пиоритетное 

направление 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни» 

2 приоритетное 

направление 

«Совершенствование 

предоставления 

медицинских услуг» 

3 приоритетное 

направление 

«Улучшение 

системы 

финансирования и 

управления в 

здравоохранении» 

 

4 приоритетное 

направление 

«Развитие 

человеческого 

капитала, 

модернизация 

образования, науки» 

Цели Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

Цель 1.1 

Усиление 

профилактики 

заболеваний и 

развитие 

управления 

заболеваниями на 

ранних стадиях 

Цель 1.2 

Улучшение 

доступности и 

качества 

медицинских услуг 

Цель 2.1 

Внедрение инновационных 

технологий и персонализированного 

подхода к диагностике и лечению 

заболеваний 

Стратегические направления НАО «Медицинский университет Семей» 

Содействие укреплению здоровья 

населения 

Вхождение в ТОП-700 университетов мира 

по версии QS 

Цели НАО «Медицинский университет Семей» 

2.2 Реализация 

проекта 

«Здоровый 

университет» 

 

2.1 Улучшение 

качества медицинских 

услуг 

 

1.3 Обеспечение 

финансовой 

стабильности 

университета на 

основе 

корпоративного 

1.1 Продвижение к  

статусу 

исследовательского 

университета; 

1.2 Модернизация и 

интернационализация 
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управления и 

эффективной HR-

политики; 

1.4 Создание 

комфортной среды 

для развития 

студентов и 

сотрудников 

университета 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

глобальными и 

региональными 

трендами в подготовке 

медицинских кадров 

Финансовые средства на реализацию программы 

Оказание 

образовательны

х услуг 

физическим 

лицам 

 

 

РБК 067 Обеспечение  

гарантированного 

объема бесплатной 

медицинской помощи  

Оказание 

медицинских услуг 

физическим лицам  

РБК 204 

Обеспечение 

кадрами 

 с высшим и 

послевузовским 

образованием 

РБК 006 Подготовка 

специалистов с 

высшим, 

послевузовским 

образованием и 

оказание социальной 

поддержки 

обучающимся 

РБК 013 Прикладные 

научные исследования 

Грантовое 

финансирование 

научных исследований 

 

11 140 156,33 

тыс.тенге 

18 332 338,26 

тыс.тенге 

7 723,52 тыс.тенге 10 530 591,82 

тыс.тенге 

 

 

7. Описание ожидаемых результатов реализации программы 

Ключевыми результатами реализации программы развития НАО 

«МУС» на 2020-2024 годы будут являться: 

1) вхождение университета в ТОП-700+ университетов мира, 
2) продвижение к статусу исследовательского университета; 
3) востребованность университета на отечественном и зарубежном 

рынках образовательных и медицинских услуг; 
4) стабильный рост доходов университета; 
5) высокий уровень удовлетворённости студентов и сотрудников, 

созданными в университете условиями для развития. 
 

8. Информация о ходе реализации Программы с разбивкой по годам с 

указанием целевых индикаторов 

 

Целевые индикаторы Программы развития 

 
№ 

п/

п 

Целевые 

индикаторы 

Методика измерения Единиц

а 

измерен

ия 

Факт 

2019 

В плановом периоде 

2020 2021 2022 2023 2024 
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Вхождение в ТОП-700 университетов мира по версии QS 

1  Позиция 

университета в 

QS World 

University 

Rankings by 

Subject: 

Позиция университета Место в 

рейтинг

е 
- - - - - 

700

+ 

2  Доля доходов 

от научной 

деятельности в 

общем 

бюджете 

медицинского 

ВУЗа 

Объем доходов от научной 

деятельности в отчетном 

календарном  году/ Общий 

объем бюджета в отчетном 

календарном году без  учета 

бюджета университетского 

госпиталя *100 

% 3,55 2,4 3,5 4,0 4,5 5 

3  Количество 

образовательны

х программ, 

занимающих 

лидирующие 

места в 

рейтинге 

«Атамекен» 

Количество 

образовательных программ, 

занимающих лидирующие 

места в рейтинге 

«Атамекен» 

ОП 2 2 2 4 5 6 

4  Доля 

выпускников 

резидентуры, 

успешно 

прошедших 

независимую 

оценку с 

первого раза 

[Число выпускников 

резидентуры, успешно 

прошедших независимую 

оценку с первого раза в 

отчетном календарном году] 

/ [Общее число резидентов, 

принявших участие в 

независимой оценке в 

отчетном календарном году] 

× 100 

% 100 85 85 87,5 87,5 90 

5  Доля 

выпускников 

интернатуры, 

успешно 

прошедших 

независимую 

оценку c 

первого раза 

[Число выпускников 

интернатуры, успешно 

прошедших независимую 

оценку с первого раза в 

отчетном календарном году] 

/ [Общее число интернов, 

принявших участие в 

независимой оценке в 

отчетном календарном году] 

× 100 

% 99,6 85 85 87,5 87,5 90 

6  Доля 

выпускников 

университета, 

обучившихся 

по 

государственно

му 

образовательно

му заказу, 

трудоустроенн

ых или 

поступившихна 

следующий 

уровень 

обучения в 

первый год 

[Число выпускников в 

отчетном году, 

трудоустроенных в 

организациях 

здравоохранения и 

медицинского образования 

или поступивших на 

следующий уровень 

обучения в отчетном году] / 

[Общее число выпускников в 

отчетном году] × 100 

% 99,3 95 96 96 96 96 
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после 

окончания вуза 

7  Создание 

эндаумент-

фонда 

Факт исполнения Факт 

исполнен

ия 

- - + - - - 

8  Доля 

иностранных 

студентов в 

общем 

контингенте 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата 

на платной 

основе 

[Количество иностранных 

студентов, обучающихся в 

вузе на программах 

бакалавриата в отчетном 

календарном году] / [Общее 

количество обучающихся на 

платной основе на 

программах бакалавриата в 

отчетном календарном году] 

× 100 

% 41,39 35 37 39 41 43 

9  Доля 

студентов, 

обучающихся 

 по 

трехъязычным 

программам 

обучения  (на 

казахском, 

английском, 

русском, 

языках) 

[Количество обучающихся 

(студентов, интернов, магистрантов, 

докторантов, резидентов), 
обучающихся по трехязычным 

программам обучения  (на 

казахском, английском, русском, 
языках) по состоянию на конец 

отчетного календарного года] / 

[Общее количество обучающихся 
(студентов, интернов, магистрантов, 

докторантов, резидентов) в 

мед.ВУЗах по состоянию на конец 
отчетного календарного года] × 100 

% 

70 59 32 35 38 41 

10  Доля 

студентов, 

обучающихся 

полностью на 

английском 

языке  

[Количество обучающихся 

(студентов, интернов, 
магистрантов, докторантов, 

резидентов), обучающихся на 

английском языке* по состоянию 
на конец отчетного календарного 

года] / [Общее количество 

обучающихся (студентов, 
интернов, магистрантов, 

докторантов, резидентов) в 

мед.ВУЗах по состоянию на конец 
отчетного календарного года] × 100 

*  100% дисциплин ведется на 

английском языке 

% 

18 13 14,5 16 17,5 19 

11  Доля 

поступивших в 

ВУЗы, 

имеющих знаки 

«Алтын белгі», 

победителей 

международны

х олимпиад и 

конкурсов 

научных 

проектов 

последних трех 

лет, 

победителей 

президентской, 

республиканск

их олимпиад и 

конкурсов 

научных 

проектов 

[Количество студентов имеющих 

знаки «Алтын белгі», победителей 

международных олимпиад и 
конкурсов научных проектов 

последних трех лет, победителей 

президентской, республиканских 
олимпиад и конкурсов научных 

проектов текущего учебного года 

(награжденные дипломами первой, 
второй и третьей степени) от их 

общего количества ]/  [Общая 

Количество поступивших  
последних трех лет× 100 

% 15,25 16 16,5 17 17,5 18 
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текущего 

учебного года 

(награжденные 

дипломами 

первой, второй 

и третьей 

степени) от их 

общего 

количества   

12  Доля 

студентов, 

обучающихся в 

рамках 

академической 

мобильности (в 

том числе 

дистанционной

) от общего 

количества 

студентов 

[Количество обучающихся 
(студентов, интернов, магистрантов, 

докторантов, резидентов), 
выезжающих по программам 

академической мобильности, в том 

числе дистанционной, в другие 
ВУЗы в учебном году, по итогам 

которого подводится рейтинг] / 

[Количество обучающихся 
(студентов, интернов, магистрантов, 

докторантов, резидентов) по 

состоянию на конец учебного года, 
по итогам которого подводится 

рейтинг] × 100 

% 2.3 2 4 5 6 7 

13  Доля 

обучающихся 

(студентов, 

интернов, 

магистрантов, 

докторантов, 

резидентов), 

обучающихся 

за счет средств 

МИО, 

работодателей 

[Количество обучающихся 

(студентов, интернов, магистрантов, 
докторантов, резидентов), 

обучающихся за счет средств МИО, 

работодателей] /[Общее 

количество обучающихся 
(студентов, интернов, магистрантов, 

докторантов, резидентов] в 

отчетном календаном году× 100 

% 3,09 5,5 6 6,5 7 8 

14  Количество 

стартап/спин-

офф офисов 

Количество стратап/спин офф 
офисов 

Количес

тво 

стартап/ 

спинофф 

- - 1 1 1 2 

15  Уровень 

удовлетворенно

сти 

обучающихся 

созданными 

условиями для 

развития в 

университете 

Среднее арифметическое баллов 

оценки по результатам 

анкетирования обучающихся 
принявших участие в 

анкетирование 

% 80,1 80,5 81 81,5 82 82,5 

16  Количество 

совместных 

образовательны

х программ, 

реализуемых 

вузом при 

участии 

зарубежных 

вузов 

с выдачей 

двойного 

диплома 

[Количество 
реализуемых 

вузом на конец 

отчетного 
периода 

совместных 

образовательных 
программ с  

зарубежным 

вузом с выдачей 
двойного 

диплома] 

ОП 

- - 1 - 1 1 

17  без выдачи 

двойного 

диплома 

[Количество 
реализуемых 

вузом на конец 

отчетного 
периода 

совместных 

образовательных 

ОП 

 

- 

 

 

3 3 3 3 3 
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программ с  
зарубежным 

вузом без выдачи 

двойного 
диплома] 

18  Доля 

студентов, 

занимающихся 

волонтерской 

деятельностью 

от общего 

количества 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата  

Количество обучающихся 

(студентов, интернов, магистрантов, 
докторантов, резидентов),] 
занимающихся волонтерской 

деятельностью / [Количество 
обучающихся (студентов, интернов, 

магистрантов, докторантов, 

резидентов) по состоянию на конец 
учебного года] × 100 

% 25,22 28,8 30 32 34 36 

19  Количество 

научных и 

исследовательс

ких программ и 

проектов, 

выполняемых в 

рамках 

программно-

целевого или/и 

грантового 

финансировани

я 

Общее количество клинических 

исследований, реализуемых или 

реализованных в ВУЗе, НИИ, НЦ в 
отчётном календарном году 

Ед 3 2 3 3 4 4 

20  Количество 

клинических 

исследований, 

в т.ч. 

международны

х 

мультицентров

ых 

исследований 

[Общее количество международных 

мультицентровых исследований в 

отчётном календарном году, 
выполняемых во всех медицинских 

ВУЗах, НИИ, НЦ] 

Ед 

2 1 1 1 1 1 

21  Доля средств, 

полученных от 

коммерциализа

ции научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

[Объем доходов от 

коммерциализации научно-

исследовательской деятельности в 
отчетном календарном году] / 

[Общий объем бюджета мед. ВУЗа 

без учета поступлений УГ в 
отчетном календарном году] × 100 

% 

0,08 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 

22  Отношение 

количества 

статей, 

опубликованны

х в течение  

последних пяти 

лет в 

международны

х рейтинговых 

журналах, 

индексируемых 

Web of Science 

или Scopus, к 

штатного 

научно-

[Количество штатного научно-

исследовательского и научно-

педагогического песонала 
медицинского ВУЗа, НИИ, НЦ  по 

состоянию на конец отчетного 

периода] / [Количество статей в 
журналах, индексируемых в базах 

данных Scopus и Web of Science за 

последние 5 лет, в которых 
авторами является научно-

исследовательский и научно-

педагогический песонал, 
аффилированный с медицинским 

ВУЗом, НИИ, НЦ]] 

Соотнош

ение 

1:11 1:5 1:4,

5 

1:4 1:3,

8 

1:3,

5 
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исследовательс

кого и научно-

педагогическог

о персонала   

23  Средний 

индекс Хирша    

профессорско-

преподавательс

кого состава по 

базе Web of 

Science либо 

Scopus.  

[Сумма индексов Хирша по базам 

Web of Science либо Scopus ППС в 

отчетном календарном году] / 
[Общая Количество ППС в 

отчетном календарном году] 

индекс 

  0,35 0,33 0,35 0,35 0,4 0,4 

24  Средний 

индекс Хирша    

научных 

работников по 

базе Web of 

Science либо 

Scopus. Всего. 

[Сумма индексов Хирша по базам 

Web of Science либо Scopus 
научного персонала в отчетном 

календарном году] / [Общая 

Количество научного персонала в 
отчетном календарном году] 

индекс 

0,35 0,4 0,43 0,45 0,5 0,55 

25  Средний 

индекс Хирша    

клинического 

персонала по 

базе Web of 

Science либо 

Scopus 

[Сумма индексов Хирша по базам 

Web of Science либо Scopus 
клинического персонала в отчетном 

календарном году] / [Общая 

Количество клинического 
персонала в отчетном календарном 

году] 

индекс 

- 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 

26  Количество 

клинических 

исследований, 

проводимых в 

НАО «МУС» 

Количество клинических 

исследований проводимых в НАО 
«МУС» 

НП 

2 3 3 4 4 5 

27  Соотношение 

заработной 

платы ППС и 

АУП к средней 

заработной 

плате в регионе 

[Средняя заработная плата ППС и 

АУП] / [средняя заработная  плата в 
регионе] *100 

соотнош

ение 

1,77/1 1,68

/1 

1/1,

7 

1/1,

7 

1/1,

8 

1/1,

7 

Содействие укреплению здоровья населения 

28  Удовлетворенн

ость пациентов 

качеством 

медицинской  

помощи 

Среднее арифметическое 

баллов оценки по 

результатам анкетирования 

пациентов, принявших участ

ие в анкетировании 

% 93 95 95,2

5 

96,3 96,5 98 

29  Количество 

клинических 

баз 

университета, 

аккредитованн

ых по 

стандарту GCP  

Количество клинических баз 
университета, аккредитованных по 

стандарту GCP 

сертифи

кат GCP 

1 2 2 3 3 4 

30  Доля ППС 

клинических 

кафедр, 

работающих в 

ЕНСЗ 

(имеющих 

[Количество ППС клинических, 
работающих в ЕНСЗ (имеющих 

контракт с организациями 

здравоохранения в качестве 
специалиста клинического 

профиля)] / [Общее количество 

ППС клинических кафедр] × 100 

Договор 67 73 75 78 80 82 
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контракт с 

организациями 

здравоохранени

я в качестве 

специалиста 

клинического 

профиля) i 

31  Уровень 

оснащенности 

медицинских 

организаций 

медицинскими 

изделиями 

(медицинской 

техникой)  

Университ

етский 

госпиталь 

[Количество 
функционирующи

х единиц 

медицинской 
техники в УГ, УФ, 

НИИРМиЭ 

,требуемых 
согласно 

минимального 

норматива 
обеспеченности] / 

[Общее количество 

требуемых единиц 

медицинской 

техники в 

государственных 
медицинских 

организациях 

региона или 
страны согласно 

минимального 

норматива 
обеспеченности]*1

00 

% 

 

 

 

82 70 73 76 76 82 

НИИ РМЭ 40 40 45 50 55 60 

Усть-

Каменогор

ский 

филиал 

20 20 40 50 60 60 

32  Аккредитация в 

области 

здравоохранени

я поставщиков 

медицинских 

услуг ФСМС 

УГ, УФ, 

НИИРМиЭ 

Университ

етский 

госпиталь 

Наличие 
сетификатов о 

прохождении 

аккредитации 

Сертифи

каты 

- - - - + 

 

- 

НИИ РМЭ - - + - - - 

Усть-

Каменогор

ский 

филиал 

- - - - + - 

33  Открытие 

кардиологичес

кого 

реабилитацион

ного центра в 

НИИРМиЭ 

Факт окрытия   Факт 

открыти

я   

- - + - - - 

34  Доля  

мед.сестер 

входящих  в 

состав 

Ассоциации 

мед.сестер РК 

от общего 

количества 

штатных 

мед.сестер УГ, 

НИИ РМЭ, УФ 

[Количество мед.сестер входящих в 

состав Ассоциации мед.сестер РК от 
общего количества штатных 

мед.сестер УГ, НИИ РМЭ, УФ] / 

[Общее количество штатных 
мед.сестер УГ, НИИ РМЭ, УФ] × 

100 

% 21 49 53 56 60 63 

35  Доля 

мед.сестер, 

имеющих 

высшее 

образование 

[Количество мед.сестер входящих в 
состав Ассоциации мед.сестер РК от 

общего количества штатных 

мед.сестер УГ, НИИ РМЭ, УФ] / 
[Общее количество штатных 

мед.сестер УГ, НИИ РМЭ, УФ] × 

100 

% 0,46 2 3,15 4 4,8 10,6 

36  Доля 

обоснованных 

[Количество обоснованных жалоб 
от пациентов в УГ, НИИ РМЭ, УФ] 

/ [Количество зарегистрированных  

% 7 5 4 3 2 2 
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жалоб от 

общего 

количества 

жалоб 

жалоб от пациентов в УГ, НИИ 
РМЭ, УФ] × 100 

 

 

 
                                                           


