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Мы – новационный, социально-направленный, практико-
ориентированный, международно-признанный 
университет.

Университет является признанным на национальном и 
международном уровне, поддерживающий активную 
связь со всеми заинтересованными сторонами, 
реализующий гибкую модель подготовки обучающихся 
программ высшего и послевузовского образования, в 
том числе посредством цифровизации процессов.

ЦЕННОСТИ:

Команда: мы – высококвалифицированные единомышленники, 
стремящиеся к эффективному достижению поставленных целей.

Проактивность: мы работаем на опережение беря на себя 
ответственность за предстоящие изменения и их реализацию.

Потребитель: мы создаем следующее поколение, способное принимать 
оптимальные решения, основанные на фактах и рисках, несущих 
ответственность за жизнь и здоровье потребителей своих услуг.

Управление взаимоотношениями: мы строим деятельность на основе 
максимально открытого, честного и эффективного процесса 
коммуникаций между работниками и подразделениями.

Процессный подход: мы на системной основе определяем и управляем 
процессами организации для достижения поставленных целей при 
заданном уровне качества.

Приверженность: мы формируем лояльность наших стейкхолдеров 
посредством создания возможностей для непрерывного развития 
социально-личностных компетенций, самореализации, 
профессионального и личностного роста и самоактуализации.





ЧТО ТАКОЕ PLATONUS?

PLATONUS - ОНЛАЙН ЖУРНАЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ТАМ ЕСТЬ: РАСПИСАНИЕ

ОЦЕНКИ

ТРАНСКРИПТЫ

ТЕСТЫ  И ВСЕ ЧТО КАСАЕТСЯ УЧЕБЫ.

WWW.PLATONUS.MEDKRMU.KZ



ВЫДАЧА ОНАЙ-КАРТ.
ДЕКАНАТ ВЫДАЁТ РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ОТРАБОТКИ 
ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНЕ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 
ДОКУМЕНТА И ЗАЯВЛЕНИЯ.
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ГИД ПО САЙТУ KRMU.EDU.KZ
На сайте Вы можете получить следующую информацию:

1.Больше информации про вуз, в меню «О нас»;

2. Вкладка «Приемная комиссия» про поступление в университет на 
образовательные программы «Бакалавриат», 
«Интернатура»,«Магистратура», «Резидентура»;

3."Блог Ректора" - научные статьи и биография ректора КРМУ

4.Вы учитесь у нас? Меню «Студенту» для Вас;

5.«Иностранному студенту», для поступающих из других стран;

6.Меню «Наука», для утоление научной жажды;

7.Меню «ДОТ», для дистанционного обучения с любой точки земли;

8.Меню «Международного сотрудничества», Ваш шанс получить 
уникальный опыт обучения в нескольких университетах мира;

9.Меню «Центр карьеры», для построение светлого будущего вместе с 
нами;

10.Меню «Послевузовское образование», для продолжения цикла 
обучение;
11.Меню «Библиотека» - путешествие в мир знаний;

12.Меню «Новости», для того, чтобы всегда быть в курсе последних 
событии университета и не только.

13.«Антикоррупционный отдел» - для того, чтобы оставлять свои 
предложения по улучшению работы университета.

Также Вы можете оставить заявку для консультации, мы обрабатываем 
их в течении 24 часа, посмотреть видео с выпускниками в рубрике 
«Глупые вопросы врачам», подать документы на поступление онлайн.



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА
ПО РАБОТЕ С MOODLE

Что такое Moodle?

Moodle – это модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная 
среда, которая помогает организовать 
процесс обучения. 

В данной среде создаются электронные 
учебные материалы для различных 
курсов. 

С их помощью можно изучать новые 
темы, выполнять задания, участвовать в 
форумах-обсуждениях, 
взаимодействовать с преподавателем и 
другими участниками курсов, 
просматривать свои оценки и многое 
другое. 

Учебные материалы доступны в любое 
время и в любом месте, что позволяет 
сделать обучение более удобным и 
эффективным.

В среде Moodle каждому пользователю 
назначена своя роль с определенным 
уровнем возможностей и прав.
Студент имеет права на просмотр 
материалов курса и выполнение 
различного рода проверочных работ, 
также может принимать участие в 
обсуждениях на форумах, в чате, 
отправлять персональные сообщения 
другим участникам курса.

Если у вас что-то не получается в самой системе Moodle, на главной 

странице http://platonus.medkrmu.kz

указаны все наши контактные данные.Опишите проблему и мы 

постараемся вам помочь в кратчайшие сроки.

https://moodle.medkrmu.kz/




КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ
Отделом профессиональной практики и клинической работы были 
заключены договора о совместном сотрудничестве с 85 клиническими 
базами города, области, районами, продолжительностью от 1 года до 3-х 
лет, в зависимости от контингента обучающихся студентов.

Ежегодно перечень клинических баз пересматривается с учетом 
потребностей подготовки по специальностям, проведения учебно-
производственной практики, востребованным штатным ППС. Допуск 
студентов в клинику осуществляется по оформлении санитарной 
книжки. Степень готовности базового учреждения определяется в 
начале учебного года ответственным по клинике и руководителем курса.

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9», г. Алматы, ул. Шолохова 17

ГККП «Детская городская клиническая больница №2», г. Алматы, пр. 
Алтынсарина,54

ГКП на ПХВ «Городская студенческая поликлиника» г. Алматы 
бульвар Бухар жырау, 14

ГКП «Городская клиническая больница №1 на праве хозяйственного 
ведения управления здравоохранения», г. Алматы, мкр. Калкаман-2

ГКП «Городская поликлиника на праве хозяйственного ведения № 17», 
г. Алматы, ул. Басенова, 2

ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи», г. 
Алматы, ул. Казыбек би, 96

Департамент по защите прав потребителей Республики Казахстан по 
городу Алматы, г.Алматы, ул. Жибек жолы, 5

РГП на ПХВ КазНИИ онкологии и радиологии, г.Алматы, пр.Абая, 91

ГККП «Городская клиническая больница на праве хозяйственного 
ведения № 7»

АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова», г. Алматы, ул. Желтоксан,62



КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ

ТОО клиники «Medline», г. Алматы, ул. Курмангазы, 98

ГККП ЦРБ Илийского района Алматинской области, п. Отеген батыра 
ул. Титова,30

ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница», 
г.Алматы, ул.Демченко 83б

ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №4», г. Алматы, ул. 
Папанина, 220

ГКП на ПХВ «Карасайская Центральная районная больница», г. 
Каскелен, ул. Жангозина ,14

РГП на ПХВ «Научно-практический центр санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Комитета по защите 
прав потребителей Министерства Национальной Экономики 
Республики Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, д.84

ГККП «Городская поликлиника №22», г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра,193а

ТОО «Авторская медицина», г. Алматы, ул. Карасай батыра,152

РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции», КН МОН РК г. 
Алматы, ул. Тимирязева ,д. 36, уг. Байзакова

АО «Научный центр урологии академика Б.У. Джарбусынова», г. 
Алматы, 050060 ул. Басенова,2

РГКП «Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Хамзы 
Жуматова» Комитета по защите прав потребителей Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан г. Алматы, ул. 
Макатаева,34

Алматинский филиал РГКП «Центр судебной медицины МЮ РК» г. 
Алматы, ул. Казыбек би, д. 117в

Республиканское государственное учреждение «Центральная 
военная стоматологическая поликлиника Министерства обороны 
Республики Казахстан» г. Алматы, ул.Джандосова 53

















krmu.edu.kz
krvmc.kz

@medkrmu
@krvmk_kz



Зачем нужно подписаться на Instagram КРМУ?

Зачем нужно подписаться на Telegram КРМУ?

В инстаграме КРМУ мы публикуем все самые свежие новости 

и объявления для студентов. Так же Вы всегда можете 

написать в direct и получить ответы на вопросы, с которыми 

Вы столкнулись во время обучения.

В телеграмм-канале Вы можете узнать много полезной 

информации, которая пригодится Вам в обучении, а также 

посмотреть расписание и остальные важные новости. 

Например, «Дневник студента», где любой студент из КРМУ 

может анонимно рассказать про свойдень и поделиться 

впечатлениями. Также в телеграмм-канале мы обсуждаем 

фильмы, вспоминаем любимую музыку и занимаемся 

самообразованием.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ? 

Зачем нужно подписаться на сообщество в ВКонтакте КРМУ?

В Вконтакте вы можете получить свежую информацию и 

новости о Крму. Так же, задав вопрос в комментариях под 

любым постом, незамедлительно можно получить обратную 

связь. Вконтакте студенты имеют возможность делиться 

мнениями, комментариями, отзывами, участвовать в опросах и 

голосованиях.

В Facebook мы публикуем больше медицинского контента, так 

что ты можешь подписаться и следить за медицинскими 

новостями там. 

Зачем нужно подписаться на Facebook КРМУ?

Зачем нужно подписаться на Youtube КРМУ?

На Youtube-канале мы постоянно публикуем видео об 

университете, видео развлекательного контента, снятые 

нашими студентами и прямые эфиры с врачами.
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