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Мы рады представить наш первый информационный бюллетень – «ProInCa News» – 
как начало серии публикаций бюллетеней проекта ProInCa. В течение реализации 
проекта будут опубликованы 8 информационных бюллетеней (каждые 4 месяца). 
Информационные бюллетени будут содержать отчеты о реализации проекта 
ProInCa и о прогрессе в достижении его конечной цели - развитие устойчивого 
инновационного потенциала казахстанских медицинских ВУЗов для модернизации 
сестринского дела. 
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Приветственные слова 

Massimo Pignatelli, MD, PhD, FRCPath 
Вице президент по медицине, Декан Школы медицины, Назарбаев Университет (Астана, Казахстан) 
Добро пожаловать в первый выпуск «ProInCa News» 2018 года! Проект ProInCa позиционируется как движущая сила развития сестринского 
дела в Казахстане. Партнерство Казахстана с европейскими ВУЗами с мировой репутацией знаменует начало этого уникального 
сотрудничества (см. стр. 2). Этот проект был бы невозможным без поддержки Эразмус+, а также Министерства образования и науки и 
Министерства здравоохранения Казахстана и, конечно же, Университета прикладных наук JAMK (Финляндия). В этом выпуске мы 
представляем вам наш успешный стартовый этап, проведенный в Назарбаев Университете (Астана, Казахстан, в декабре 2017 года). С этого 
года члены команды ProInCa приступают к работе, будут проведены мероприятия по обучению медсестер в республике. В этом году 
ожидается много важного, поэтому оставайтесь на связи с нами в Twitter и Facebook для получения информации о развитии сестринского 
дела в Казахстане. Мы очень рады этому проекту и будущим информационным бюллетеням! 

Johanna Heikkilä, PhD (Nursing Science), RN, FESC 
Старший советник, Университет прикладных наук JAMK (Ювяскюля, Финляндия) 
ProInCa является результатом долгого и плодотворного сотрудничества между Финляндией и Казахстаном в области развития сестринского 
образования. Университеты прикладных науки JAMK и Lahti являются стратегическими партнерами Министерства здравоохранения и 
медицинских колледжей Казахстана в области развития сестринского образования. Совместно с университетами-партнерами из 
Нидерландов и Словении мы работаем вместе над развитием устойчивого инновационного потенциала казахстанских медицинских 
университетов для модернизации сестринского дела. При поддержке Министерства образования и науки Казахстана, а также Министерства 
здравоохранения, наш проект направлен на расширение обмена знаниями между академическим сестринским сообществом и 
общественностью путем создания Центра совершенствования сестринского дела для повышения эффективности и качества услуг 
здравоохранения на основе доказательной сестринской практики, создания исследовательской программы высшего учебного заведения и 
модернизации лидерства в сестринском деле. Будучи координатором проекта, JAMK будет следить за ходом проекта, чтобы гарантировать, 
что результаты окажут помощь и содействие реформированию здравоохранения в Казахстане! 

Добро пожаловать в первый выпуск 
Информационного Бюллетеня 

«ProInCa NEWS» 
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ProInca-что это?  
ProInCa – содействие инновационному 
потенциалу высшего образования в 
области сестринского дела для 
реформирования здравоохранения – 
это проект, со-финансируемый 
образовательным учреждением 
Erasmus + в области высшего 
образования. Продолжительность 
проекта составляет 3 года, в котором 
принимают участие европейские и 
казахстанские высшие учебные 
заведения, а также ассоциированные 
партнеры, представляющие 
различные заинтересованные 

стороны. 

Проект ProInCa – это консорциум из 
пяти высших учебных заведений из 
Казахстана и четырех – из Европы. 
Проект содержит четыре основные 
рабочие пакеты. Его цель состоит в 
том, чтобы укрепить положение 
высшего образования в области 
сестринского дела и развить 
сестринское образование для 
удовлетворения потребностей 
казахстанского и международного 
сестринского сообщества, и 
медицинских организаций. 

ProInCa стремится развивать 
устойчивый инновационный 
потенциал казахстанских 
медицинских университетов, улучшая 
обмен знаниями между сестринским 
сообществом и развивающимися 
исследованиями, лидерством 
доказательной практикой в 
сестринском деле. В течение первого 
проектного года казахстанские 
партнеры познакомятся с 
европейскими операционными 
моделями и практикой, а участники 
проекта проведут исследования и 
подготовят анализы по текущему 
состоянию исследований и 
образования сестринского дела в 
Казахстане. В результате партнеры в 
сотрудничестве разработают 
рекомендации для будущих шагов в 
области сестринской науки в 
Казахстане. После первого проектного 
года основное внимание будет 
уделено местному развитию, 

например, созданию учебных 
материалов и организации учебных 
семинаров для преподавателей и 
исследователей из числа 
казахстанских медсестер. Наконец, 
результаты будут внедрены на 
практике на национальном уровне 
путем распространения результатов 
среди казахстанских ВУЗов, 
колледжей и других 
заинтересованных сторон. Одним из 
устойчивых результатов проекта 
станет Центр совершенствования 
сестринского дела, который включает 
в себя электронную платформу, 
работающую как совместный форум 
для национального и 
международного сообществ 
медсестер для обмена знаниями и 
исследованиями на основе 
доказательного сестринского дела. 

Проект стартовал в октябре 2017 года, 
а активная реализация его 
мероприятий началась после 
трехдневного семинар-совещания 
«ProInCa Kick-off» (см. «Стартовая 
встреча Kick-off», стр. 3), в котором 
участники проекта, а также их 
ассоциированные партнеры 
встретились в Назарбаев 
университете (Астана, Казахстан), 
чтобы обсудить конкретные шаги для 
реализации намеченных планов. В 
течение следующих трех лет в 
Казахстане будут внедрены 
передовые методы и операционные 
модели сестринского дела из Европы. 

Проект поддерживается 
Министерством образования и науки 
Казахстана, а также Министерством 
здравоохранения и координируется 
Университетом прикладных наук 
JAMK, Финляндия. 
 
Ассоциированные партнеры, в том 
числе высшие медицинские колледжи, 
медицинские колледжи, больницы и 
Республиканское общественное 
объединение  

«Специалисты по сестринскому делу 
«Парыз», будут работать в тесном 
сотрудничестве с участниками 
проекта для обеспечения 
устойчивости результатов проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие мероприятия  

Мастер-класс по созданию 
Центра совершенствования 
сестринского дела 

Дата: Апрель 16-20, 2018 

Место проведения: Университет 
приекладных наук Hanze, Школа 
сестринского дела (Гронинген, 
Нидерланды) 
 

Мастер-класс по модернизации 
лидерства в сестринском деле 

Дата: 1.-8.10.2018 

Место проведения: Университет 
прикладных наук Lahti (Lahti, 
Finland) 

 ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС 

             
 

Команда ProInCa 
Команда ProInCa состоит из 
партнерства европейских и 
казахстанских университетов. 
 

Европейские партнеры 

Университет прикладных наук 
JAMK (Финляндия)  

Университет прикладных наук 
Лахти (Финляндия) 

Факультет здравоохранения Angela 
Boskin (Словения)  

Университет прикладных наук 
Hanze (Нидерланды) 
 

Казахстанские gартнеры 
Медицинский университет Астана 

Карагандинский государственный 
медицинский университет 

Назарбаев университет 

Государственный медицинский 
университет г. Семей 

Западно-Казахстанский государст-
венный медицинский университет 
им. М.Оспанова 
 

Вы можете найти подробную 
информацию о членах ProInCa на 
нашем веб-сайте: http://proinca-
nursing.kz 

https://www.facebook.com/proincanursing/
https://twitter.com/ProInCa_Nursing
http://proinca-nursing.kz/
http://proinca-nursing.kz/
http://proinca-nursing.kz/
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Логотип 
Логотип демонстрирует дух 
сотрудничества, столь необходимый 
для успеха этого проекта. Три 
пересекающихся круга представляют 
собой трехлетнюю длину проекта с 
перекрытием кругов, 
представляющих совместное 
сотрудничество всех участников 
проекта ProInCa. Знак «I», 
изображенный в форме треугольника 
(триединство науки, практики и 
образования) с пламенем сверху 
символизирует лампу Флоренс 
Найтингейл, и демонстрирует, что 
этот проект освещает путь к 
укреплению системы высшего 

образования в сфере сестринского 
дела. 

Голубые и желтые цвета отражают 
цвета национального флага 
Республики Казахстан. 

 

Совместная работа во время ProInCa Kick-off. 

 
“Собраться вместе – это начало, 

оставаться вместе – это прогресс, 
работать вместе – это успех”. 

Генри Форд 

Успех ProInCa Kick-
0ff! 
 

 
 
Декан Pignatelli приветствует участников 
семинар-совещания «ProInCa Kick-off». 

 

Инаугурационная стартовая встреча 
Kick-0ff была проведена 7-9 декабря 
2017 года в Астане, Казахстан. В нем 
приняли участие международные и 
местные университеты-партнеры и их 
представители. Целью мероприятия 
явилось планирование трехлетней 
проектной деятельности для развития 
образования в области сестринского 
дела в Казахстане всеми 
университетами-партнерами на базе 
Назарбаев университета.  

Программу встречи открыли Массимо 
Пиньятелли (Назарбаев Университет), 
Йоханна Хейккиля и Мерья Хассинен 
(Университет прикладных наук JAMK), 
выступив с приветственными словами 
в адрес участников проекта. В течение 
первого дня было проведено 
несколько важных мероприятий, в том 
числе семинар по обсуждению 
каждого рабочего пакета проекта. 

Второй день был ознаменован 
участием широкой аудитории из 
представителей общественности, 
заинтересованных сторон в сфере 
сестринского образования и практики. 
Приняли участие в обсуждении - посол 
Финляндии Микко Кивикоски, 
начальник управления медицинской 
науки Министерства здравоохранения 
Казахстана Алмас Кенасары и др.  

 

В тот же день состоялись рабочие 
семинары с обсуждением состояния 
сестринского образования, практики и 
исследований в Казахстане. В течение 
третьего дня участникам были 
представлены финальные планы 
реализации проекта по всем рабочим 
пакетам. С этого момента каждый 
рабочий пакет готов к активной 
реализации мероприятий, прежде 
всего на 2018 год. Мы гордимся этим 
проектом, амбициозными задачами, 
которые необходимо решить в 
предстоящий трехлетний период. Мы 
хотели бы воспользоваться этой 
возможностью, чтобы поблагодарить 
членов проекта, которые приняли 
участие во время стартового дня и 
школу медицины Назарбаев 
университета за организацию этого 
мероприятия. 

 

ProInCa NEWS 
 

Школа Медицины 
Назарбаев университета 

ул. Керей, Жанибек хандар 5/1  
Астана, Казахстан 010000 

  
nancy.stitt@nu.edu.kz 
paolo.colet@nu.edu.kz 

Alma.Syzdykova@umc.org.kz 

mailto:nancy.stitt@nu.edu.kz
mailto:paolo.colet@nu.edu.kz
mailto:Alma.Syzdykova@umc.org.kz
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Четыре фокус-зоны 

ProInCa 
В проекте ProInCa разделение работы 
между университетами-партнерами 
основано на их областях интересов и 
сильных сторонах. В соответствии с 
целями проекта есть четыре основных 
направления (фокус-зоны), по 
которым европейские и казахстанские 
университеты работают в парах. 
Уникальный подход заключается в 
том, что все партнеры участвуют во 
всех 4 фокус-зонах. Европейские 
эксперты используют подход, при 
котором на всех этапах реализации 
проекта вовлекаются все участники и 
стейкхолдеры (планирование, 
мониторинг, оценка) для расширения 
сотрудничества и взаимопонимания.  

Университет Hanze и Медицинский 
университет Астана сосредоточены на 
разработке механизмов 
сотрудничества и обмена знаниями 
между академическим национальным 
и международным сестринским 
сообществом и населением через 
Центр совершенствования 
сестринского дела (CNE). CNE будет 
сосредоточен на передаче 
результатов исследований в практику 
сестринского дела и 
исследовательские идеи в 
университеты для исследовательских 
и образовательных целей. 

 
Приветствие от Редакционной 
группы Информационного 
бюллетеня 

Школа медицины Назарбаев 
Университета: Нэнси Ститт, RN, BSN, 
RN-BC, директор Департамента 
сестринского образования и Паоло 
Колет, RN, PhD, преподаватель, а 
также Алма Сыздыкова, MD, MSc, 
MBA, директор Департамента науки и 
образования University Medical Center. 
Мы рады запустить первый выпуск 
«ProInCa News». 

Факультет здравоохранения Анжела 
Боскина и государственный 
медицинский университет г. Семей 
уделяют основное внимание передаче 
лучших европейских практик по 
внедрению сестринского ухода на 
основе доказательных данных в 
исследованиях, образовании и 
практике. Идея состоит в том, чтобы 
создать потенциал всех сотрудников, 
которые обучают доказательному 
сестринскому делу независимо от 
того, работают ли они в медицинском 
университете, медицинских 
колледжах, или в медицинских 
организациях. 

Университет прикладных наук JAMK и 
Карагандинский государственный 

медицинский университет 
сфокусирован на усилении роли 
ВУЗов в развитии 
исследовательской деятельности в 
сестринском уходе, основанной на 
доказательствах. 

 
Бюллетень будет публиковаться 
каждые 4 месяца. Следующий 
бюллетень будет опубликован в конце 
июня 2018 года. Мы с нетерпением 
ждем ваших предложений и просим 
вас представить к 15-му числу месяца 
публикации. 

 

График публикаций: 
2018 год: июнь, октябрь, 
2019 год: февраль, июнь, октябрь, 
2020 год: февраль, июнь, октябрь. 
 

Развитие инфраструктуры для 
сестринских исследований и 
определение стратегии для 
исследований в сестринском деле в 
Казахстане будет служить основой 
для развития совместного 
потенциала медицинских ВУЗов и 
организаций здравоохранения в 
проведении исследований в 
сестринском деле. 

Университет прикладных наук Lahti 
и Западно-Казахстанский 
медицинский университет 
сфокусированы на развитии 
потенциала менеджмента и 
лидерства через сотрудничество 
ВУЗов и организаций 
здравоохранения. Идея заключается 
в том, чтобы усилить роль 
менеджеров и лидеров сестринского 
дела, через развитие лидерских и 
управленческих компетенций 
главных и старших медсестер. Будут 

разработаны учебные 
материалы и инструменты 
по лидерству для 

использования 
медсестрами-лидерами из 
практики и 
преподавателями ВУЗов. 

Фокус-зоны ProInCa взаимосвязаны 

ProInCa NEWS 
JAMK  

Университет прикладных наук 
Piippukatu 3,  

FI-40101 Jyväskylä, Finland  
  

Координатор проекта  
Johanna Heikkilä 

Johanna.heikkila@jamk.fi 
Проектный менеджер  

Merja Hassinen 
Merja.hassinen@jamk.fi 
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