
Инфографика «Как стать специалистом» 
 

 

  

Документ 
 

Диплом бакалавра  

 

 

 

   

Документ 

 
 
 
 

Свидетельство об окончании 
интернатуры 

Свидетельство об окончании 
интернатуры 

Диплом магистра 
Работа на теоретической кафедре, 
Управления здравоохранения, 
Научно-исследовательские 
институты 

 

 

  

Поступление в резидентуру 
Поступление в докторантуру 

PhD 

Документ 
 

Сертификат специалиста 
терапевта, хирурга, врача общей 
практики, врача стоматолога 
общей практики 
Работа в клинике по 
соответствующей специальности 

- 
Диплом PhD 

 

   

 

ШАГ 2 

Интернатура 
 «Врач общей практики» 
«Терапия» 
«Хирургия» 
«Стоматология» 

Магистратура 
«Общественное 
здравоохранение» 
«Медицина» 

ШАГ 1 
Бакалавриат 

«Общая медицина» «Стоматология» 

3 ШАГ 
Сертификация и допуск 

в практику 

Интернатура 
«Акушерство и 
гинекология» 
«Педиатрия» 

ШАГ 4 Резидентура * Резидентура 



Документ 

 
 
 
 

Свидетельство об окончании 
резидентуры по избранной 

специальности в соответствии с 
классификатором  

Свидетельство об окончании 
резидентуры по 

специальности «Акушерство и 
гинекология», «Педиатрия» 

 

 
 

   

 

Документ  
Сертификат специалиста 

Работа в клинике в качестве квалифицированного врача 
 

 

 

 

  

 

 
Поступление в докторантуру PhD 

 
* интерны, закончивших обучение по специальности «Стоматология» могут обучиться в резидентуре по специальности «Челюстно-лицевая 
хирургия», срок обучения 3 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШАГ 
5 Сертификация и допуск 

в практику 
Сертификация и допуск 

в практику 

ШАГ 6 



Инфографика «Как стать специалистом» 
 

 

 Бакалавриат 
«Сестринское дело»  

 

Бакалавриат 
 «Фармация»  

 

Бакалавриат 
 «Медико-

профилактическое дело» 

 

Документ 
 

Диплом бакалавра  

 

 

 

   

Документ 

 
 
 
 

Диплом магистра 
Работа на теоретической кафедре, Управления здравоохранения, Научно-исследовательские институты 

и/или 
Поступление в докторантуру 

 

 

 

   

Документ  Диплом PhD 

 
 
 
 

ШАГ 2 

Магистратура 
«Сестринское дело» 
 «Общественное 
здравоохранение» 
  

 Магистратура  
«Медико-профилактическое 
дело» 
 «Общественное 
здравоохранение» 

3 
ШАГ 

Магистратура 
«Фармация» 
 «Общественное 
здравоохранение» 
 

ШАГ 
1 

Докторантура 
«Сестринское дело» 
 «Общественное 
здравоохранение» 
 

Докторантура 
«Фармация» 
 «Общественное 
здравоохранение» 
 

Докторантура 
«Медико-
профилактическое дело» 
 «Общественное 
здравоохранение» 

4 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 
 

Бакалавриат (5 лет) Интернатура (1-2 года) Резидентура (от 2 до 4 лет)* 

Общая медицина 

Терапия* 
Перечень специальностей резидентуры согласно 
ГК РК 08-2009 «Классификатор специальностей 
высшего и послевузовского образования Республики 
Казахстан» ** 
 

Хирургия* 
Врач общей практики* 
Акушерство и гинекология 
Педиатрия 

Стоматология Стоматология* (1 год) 
Примечание*Сертификация и допуск в практику 
 

** «8.1.1 Специальности резидентуры» 
шифр название шифр название 

6R110300 «Кардиология, в том числе детская» 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» 
6R110400 «Ревматология, в том числе детская» 6R112800 «Кардиохирургия, в том числе детская» 
6R110500 «Аллергология и иммунология, в том числе детская» 6R112900 «Ангиохирургия, в том числе детская» 
6R110600 «Гастроэнтерология, в том числе детская» 6R113000 «Нейрохирургия, в том числе детская» 
6R110700 «Гематология, в том числе детская» 6R113100 «Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская» 
6R110800 «Пульмонология, в том числе детская» 6R113200 «Пластическая хирургия» 
6R110900 «Эндокринология, в том числе детская» 6R113300 «Детская хирургия» 
6R111000 «Нефрология, в том числе детская» 6R113400 «Онкология, в том числе детская» 
6R111200 «Профессиональная патология» 6R113500 «Травматология-ортопедия, в том числе детская» 
6R111300 «Инфекционные болезни, в том числе детская» 6R113600 «Урология и андрология, в том числе детская» 
6R111400 «Дерматовенерология, в том числе детская» 6R113700 «Офтальмология, в том числе детская» 
6R111500 «Невропатология, в том числе детская» 6R113800 «Оториноларингология, в том числе детская» 
6R111600 «Психиатрия» 6R113900 «Патологическая анатомия, в том числе детская» 
6R111700 «Детская психиатрия» 6R114000 «Трансфузиология» 
6R111800 «Медицинская реабилитология, в том числе детская» 6R114100 «Токсикология, в том числе детская» 
6R111900 «Лучевая диагностика»   6R114200 «Педиатрия» 
6R112000 «Лучевая терапия» 6R114300 «Неонатология» 
6R112100 «Функциональная диагностика» 6R114400 «Акушерство и гинекология, в том числе детская» 
6R112200 «Клиническая лабораторная диагностика» 6R114500 «Медицинская генетика» 
6R112300 «Спортивная медицина» 6R114700 «Судебно-медицинская экспертиза» 
6R112400 «Гериатрия» 6R114800 «Авиационная и космическая медицина» 
6R112500 «Клиническая фармакология» 6R114900 «Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф» 

 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ (НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 
 

Бакалавриат Магистратура (1-2 года*) Докторантура (3 года) 

1. Медико-профилактическое дело – 5 лет 
1. Медико-профилактическое дело 
2. Общественное здравоохранение 

1. Медико-профилактическое дело 
2. Общественное здравоохранение 

2. Общая медицина (5 лет) 
1. Медицина 
2. Общественное здравоохранение 

1. Медицина 
2. Общественное здравоохранение 

3. Общественное здравоохранение – 5 лет 1. Общественное здравоохранение 1. Общественное здравоохранение 

4. Сестринское дело – 4 года 
1. Сестринское дело 
2. Общественное здравоохранение 

1. Сестринское дело 
2. Общественное здравоохранение 

5. Стоматология (5 лет) 
1. Медицина 
2. Общественное здравоохранение 

1. Медицина 
2. Общественное здравоохранение 

6. Фармация – 5 лет 
1. Фармация  
2.Общественное здравоохранение 

1. Фармация  
2.Общественное здравоохранение  

*1 год обучения – профильная магистратура 
2 года обучения – научно-педагогическая магистратура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


