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Развитие интеграции в высшем образовании
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Известно, что на протяжении становления универси
тетов как особых институтов общ ества в разные истори
ческие периоды трансф ормировалось представление об 
идее университета и его миссии. «М иссия современного 
университета -  это ответ на необходимость выживать в 
условиях быстрых перемен, все возрастающей прагматики, 
распространения на все сферы жизни человека правил 
рынка, стремительной социальной диф ф еренциации и 
ф рагментации общ ества. Исходя из этого университет 
призван расш ирять свое коммуникативное пространство, 
развивать методологию  м еж дисциплинарны х исследо
ваний и ф ормировать у агентов образовательного поля 
соц иал ьны е установки , обеспечиваю щ ие готовность к 
новаторству». Предполагается, что миссия каждого уни
верситета специфицируется через постановку собственной 
сверхзадачи [1].

А нализ международного опыта показывает, что раз
витие образовательны х систем в условиях социально
экономических преобразований в настоящее время опре
деляется двумя ведущ ими тенденциями: гуманизацией и 
технологизацией образовательной деятельности, выход на 
новый научно-технологический уровень, освоение новых 
технологий и мирового опыта [2].

НУО «Казахстанско-Российский медицинский универси
тет» в настоящее время представляет организацию  меди
цинского образования с частной формой собственности, 
обладаю щ ей необходимой материально-технической и 
научно-образовательной базой, высококвалиф ицирован
ными педагогическими и научными кадрами. Университет 
выступил инициатором многих нововведений в системе 
науки и образования. Э тому предш ествовала кропотли
вая работа по ф ормированию  Концепции и собственной 
Стратегии развития университета, своего видения единого 
научного, образовательного и практического пространства 
для соверш енствования  непреры вного образования и 
рационального использования медицинских кадров [3].

В настоящее время, обозначив приоритетные задачи, 
перспективы и пути достижения, осущ ествляется поэтап
ная реализация Стратегического плана Университета на 
2016-2020 годы, основанная на ф ундаментальных принци
пах Президентской Стратегии «Казахстан - 2030».

Важной составляю щ ей университетской  С тратегии 
является интеграция в мировое образовательное простран
ство, интеграция научных исследований, образования и 
практики, интеграция обучения и воспитания.

Как свидетельствует мировой опыт, международное 
сотрудничество с ведущ ими университетами и научными 
центрами, введение в учебный процесс международных 
программ, обмены студентами, преподавателями и науч
ными сотрудниками, эф фективное использование научных 
и образовательных ф ондов и грантов, -  это единственно 
верный путь освоения международных стандартов обра
зования, повышения мобильности и качества обучения, 
достижения эквивалентности дипломов об образовании.

Проф ессиональную  структуру здравоохранения опре
деляют две главные категории медицинских ка д р о в -вр а ч и  
и специалисты сестринского дела: количественное соот
ношение между ними 1:2,3. Их подготовка осуществляется

высшими учебными заведениями, а также государствен
ными и негосударственными медицинскими колледжами. 
Число специалистов сестринского дела в расчете на одного 
врача варьирует в различных странах от 0,6 (Италия), 1,8 
(Япония), 2,0 (Великобритания), 2,1 (Болгария), 2,3 (Россия) 
до 2,8 (США), 3,4 (Ш веция), 4,3 (Финляндия) и 4,7 (Канада).

Необходимы е кадровы е пропорции в значительной 
мере зависят от организации и ф инансирования здра
воохранения и специф ики задач, поставленны х перед 
медицинскими работниками. О ценка исходов заболеваний 
и степень удовлетворенности потребителей медицинских 
услуг свидетельствуют о том, что экономия на кадровых 
ресурсах не определяет качество  м едицинских  услуг. 
Услуги здравоохранения и минимально необходимый уро
вень больничного обслуживания требуют обеспеченности 
как минимум 10 врачей на 10 тыс. населения и от 2 до 4 
специалистов сестринского дела на одного врача. Избыток 
врачей по сравнению со специалистами сестринского дела 
и врачей узких профилей по сравнению  с врачами общей 
практики создает немало проблем. Прежде всего, такая по
литика способствует удорожанию медицинской помощи как 
таковой. Многие годы требуются для того, чтобы привести 
в необходимое соотнош ение сущ ествующ ий дисбаланс. 
Некоторые страны во избежание избытка врачей ограни
чивают иммиграцию медицинского персонала, сокращ ают 
длительность рабочего дня, снижают прием в медицинские 
учебны е заведения и ф инансирование образования. В 
целом, объективные условия ф ункционирования здраво
охранения в Казахстане обусловливаю т необходимость 
содержания фактически соответствующ ему образователь
ному стандарту персонала медицинского учреждения за 
рубежом, включающего в себя, в первую очередь, средства 
и инструменты  реш ения экономических, ф инансовы х и 
управленческих проблем на уровне учреждения [4].

Стратегической целью интеграции образования и науки 
в медицине является ф ормирование мобильного потен
циала, обеспечивающ его конкурентоспособность специ
алистов на мировом рынке, создание наиболее благопри
ятных условий для воспитания творческой инициативной 
личности, имеющей фундаментальную научную подготовку, 
обладающей способностью  самостоятельно формировать 
и практически решать проф ессиональные и социальные 
проблемы в условиях обновляющей политической и со
циально-экономической системы.

Основной задачей интеграции является создание не
обходимых условий для сохранения и развития наиболее 
перспективной части науки и улучшения системы подго
товки кадров, соответствующ ей современны м мировым 
стандартам в здравоохранении.

Наука в вузах является движ ущ ей силой реф ормы 
образования, обеспечиваю щ ая его сам оразвитие и ка
чественный рост, т.е. ф ундаментализацию  образования. 
Университетская наука, наряду с реш ением ф ундам ен
тальных и поисковых проблем должна быть ориентирована 
на обновление и обогащение образовательного процесса.

НУО «Казахстанско-Российский медицинский универ
ситет» является учебно-научным центром, где создается 
оптим альная сеть учебны х и научны х подразделений,
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обеспечиваю щ ая эф ф ективны й м еханизм  интеграции 
учебного процесса и научных исследований по принципу 
«сообщ аю щ ихся сосудов». Поэтому сотрудники универси
тета традиционно поддерживают и развивают творческие 
и деловые связи со многими вузами и образовательными 
организациями республики, держат курс на проведение 
совм естны х научно-практических конф еренций, учебно
научных школ.

Так, в университете создан департамент международ
ного сотрудничества и академической мобильности, дея
тельность которого направлена на проведение совместных 
интегрированных образовательных и научных программ с 
партнерами -  организациями практического здравоохра
нения, ведущ ими зарубежны ми вузами. П роф ессорско- 
преподавательским составом и слушателями резидентуры 
выполняются научно-технические проекты по выездной и 
мобильной медицине.

На базе мощ ной компью терной сети в перспективе 
будет создаваться уникальная инф ормационная система 
управления всей деятельностью  Университета: учебной, 
научной, ад м и н и страти вно й . Это позвол ит не тол ько  
соверш енствовать менеджмент университета, но и все 
шире внедрять в научно-образовательный процесс новые 
инф орм ационны е технологии , Интернет, электронны е 
материалы, дистанционное обучение, научные порталы 
и многое другое [5].

Научные структуры, например, департам ент научной 
работы университета становится мощной базой для ис
следовательской работы студентов и резидентов, экспери
ментального апробирования основополагающих принципов 
ун и ве рси тетско го  об р азован и я  и со вер ш е нствован и я  
учебного процесса в целом. В департаменте научной ра
боты осущ ествляются программы, предусматривающ ие 
применение статистического метода в изучении здоровья 
населения, знание которого необходимо в практической ра
боте каждого врача. Студенты, резиденты получают практи
ческие навыки всех этапов исследования. Сф ормирована 
образовательная  тра екто ри я  студентов  через служ бу 
эдвайзеров, постоянно осущ ествляется инф ормирование 
студентов о вы боре индивидуальной образовательной 
траектории

Таким образом, вся исследовательская работа непо
средственно связана с учебным процессом и направлена 
на его оптимизацию. По ее результатам создаются новые 
спецкурсы  и сем инары . В университете  ф орм ируется 
надежный механизм регулярной и современной коррек
тировки учебны х планов и программ в связи с послед
ними достиж ения науки и требованиями практического 
здравоохранения. Мы считаем, что процесс интеграции 
должен проводиться планомерно и поэтапно. Для реали
зации достижений медицинской науки университет имеет 
клинические базы, как университетские, так и в организа
циях практического здравоохранения: О бразовательно
кли н и ческий  центр, Р еспуб ли кан ский  уч е б н о -на уч но - 
кпинический центр «С томатология и челю стно-лицевая 
хирургия», Центральная клиническая больница г. Алматы,

Больница скорой медицинской помощи, стационар Научно
исследовательского кожно-венерологического института, 
районная больница п. Ескельді.

На первом этапе определены вузы и НИИ, совместная 
деятельность которых наиболее целесообразно приво
дит к взаимообмену как в плане проведения НИР, так и 
подготовке специалистов высшей квалиф икации; созда
ние нормативно-правовой базы взаимодействия НИИ и 
вузов на базе Закона об образовании и Закона о науке; 
разработка  м еханизм ов бю дж етного ф инансирования  
совместной деятельности научных организаций и вузов 
через М инистерства образования и науки, а также за счет 
средств других заинтересованных министерств и ведомств.

На втором этапе созданы кафедры и филиалы при НИИ 
и исследовательские лаборатории НИИ при университетах; 
совместны е учебно-научны е и научно-учебны е центры; 
международные совместные исследовательские лабора
тории, ф инансируемы е по программам международных 
ф ондов и за счет средств зарубежны х и отечественных 
инвесторов; совместны е издательские базы для публи
кации результатов научны х исследований, учебников, 
учебных пособий.

На третьем этапе созданы крупные национальные и ре
гиональные университетские центры -  исследовательские 
университеты; единая учебно-научная сеть, объединяющая 
исследовательские университеты, академические институ
ты и национальные научные центры.

Процесс интеграции науки и образования осущ ест
вляется путем взаим ного  сближ ения университетов  и 
НИИ, Национальных научных центров и других научных 
организаций. Единство науки и высшего образования об
разно охарактеризовал лауреат Нобелевской премии Луи 
де Бройль: «Исследование и образование почти неотде
лимы друг от друга ... Исследование питает преподавание. 
А  преподавание необходимо для того, чтобы факел науки 
переходил от предыдущего поколения к последующему».
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