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Краткая информация о вузе 

Казахстанско-Российский Медицинский Университет – один из 

крупнейших частных вузов страны, образованный в 1992 г.  

Образовательные программы вуза полностью отвечают 

государственному стандарту образования. При этом на базе Университета 

успешно опробованы новые формы и методы обучения, направленные на 

совершенствование высшего медицинского образования в Республике. 

Учебный процесс реализует более 200 преподавателей, среди них – 

врачи с мировым именем и крупные казахстанские и зарубежные ученые. 

Также, у студентов есть возможность пройти обучение и практику за 

рубежом по программам академической мобильности. Студенты имеют 

возможность свободы выбора языка обучения (государственный или 

русский), и с первого курса интенсивно изучают иностранные языки. 

Практическое обучение специальным клиническим дисциплинам 

проводится в ведущих лечебных центрах Алматы. 

Учебно-клинические базы университета: 

 Научно-исследовательский институт глазных болезней 

 Казахстанский научно-исследовательский институт онкологии и 

радиологии 

 Научный центр урологии им. Академика Б.У. Джарбусынова 

 Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних 

болезней 

 Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганов 

 Военно-клинический госпиталь Министерства обороны РК 

 Центр судебной медицины Министерства здравоохранения и 

социального развития РК, Алматинский филиал 

 Республиканская детская клиническая больница «Аксай» 

 Городская клиническая больница № 7 

 Алматинская городская клиническая инфекционная больница им. 

И.Жекеновой 

 Больница Скорой Неотложной Помощи г. Алматы 

 Станция скорой медицинской помощи 

 ГККП «Городская поликлиника № 16» 

 ГККП «Родильный дом № 4» 

 АО «Санаторий Казахстан» и др. 

КРМУ впервые принимает участие в проекте Эразмус+ ППВО. 
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Роль КРМУ в проекте 

Казахстанско-Российскому медицинскому университету присвоен номер 

партнера в проекте - P22. 

В феврале 2021 г, КРМУ как и другие партнеры проекта подписали с 

грантхолдером по проекту грантовое соглашение и миссию Р22 в проекте. 

Основнями миссиями КРМУ являются: 

 Разработка программ, содержания курсов и педагогических  ресурсов. 

 Подготовка 6 преподавателей и 1 сотрудника административного 

аппарата P22, которые профессионально выполняют свою новую 

функцию в дидактическом киберпространстве (30 часов синхронной 

дистанционной группы (овладение инструментами и методикой 

онлайн-обучения) и 60 часов индивидуальной и коллективной работы в 

сопровождении наставника) 

 Подготовка 2-х студентов для обучения на разработанной программе, 

принадлежащих к целевой группе по специальностям  

 Подготовка 30 студентов на первом курсе бакалавриата и 15 на 

магистратуре – P22 

 Подготовка 10 специалистов P22, прошедших повышение 

квалификации хотя бы по одному очному или заочному модулю 

обучения. 

 Публикация документов на веб-сайте партнера (Р22) для 

осуществления проекта. 1 информационный семинар в Казахстане в 

P22 

 Расширение подготовки специалистов по обновлению учебных 

программ и специалистов по анализу рабочих мест в Казахстане (в 

Р22): 1 учитель (опытный по проекту) x 3 сессии x 15 учителей = 45 

подготовленных учителей. 

 Организовать мероприятие по случаю Всемирного дня безопасности 

пациентов 17 сентября в Казахстане (в P22) 

Некоторые миссии, изначально запланированные по проекту, не могут 

быть выполнены из-за пандемии. Они могут быть перепланированы на более 

поздний срок исходя из потребностей и запросов задействованных 

партнеров, в рамках  предусмотренных деятельностей проекта и с 

предварительного обсуждения. 

С более подробной информацией о Миссии Р22 можно ознакомиться в 

Приложении 1. 
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Команда проекта 

Приказом Ректора КРМУ от 12.01.2021г  утверждена рабочая группа по 

проекту, с обозначенными функциями и ролью в проекте (Приложение 2). 

Каждый член проекта четко ознакомлен с обязанностями и выполняет 

необходимый вклад в реализацию проекта. 
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Взаимодействие в проекте 

КРМУ активно сотрудничает с партнерами по проекту, как в рамках 

проекта, так и в рамках другой образовательной и исследовательской 

деятельности. 

Кроме того, рабочая группа КРМУ регулярно проводит встречи по 

проекту посредством Zoom, офлайн встречи. 

 

График и тематика встреч 

17/03/2021 Встреча Zoom для обсуждения задач; 

25/03/2021 Обсуждение вопросов по созданию вопросов анкеты; 

05/04/2021 Об организации вопросника; 

09/04/2021 встреча с координатором КАЗНУ им. Асфендиярова; 

13.04.2021 Совещание по распределению функциональных обязанностей 

членов рабочей группы и обсуждение плана дальнейшей работы; 

21/05/2021 Обсуждение медицинских организаций для обследования; 
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07/06/2021 и 06/11/2021 Совещание по распространению вопросника; 

19/07/2021 Совещание для обсуждения результатов опроса. 

11/10/2021 Совещание по формирование команды для написание ОП 

10/11/2021 Совещание по мониторинговому отчету 

Реализованные мероприятия, обучение 

В  декабре 2021 г. 7 членов проекта КРМУ планируют пройти обучение 

в Школе ренноваторов по разработке образовательных программ.  

Ведущая организация - Университет медицины и фармацевтики Liliu 

Hateganu Cluj (Румыния). Списки участников отобраны и подготовлены. 

Рекомендации к программе обучения переданы страновому координатору. 

Результаты анкетирования 

В период с 3.06.2021  по12.07.2021 было проведено анкетирование на тему 

«Идентификационного исследования целевых профессий, навыки и 

потребности в обучении в области стратегического управления качеством и 

управления рисками для здоровья». Количество респондентов: 100 

Для проведения анкетирования определены регионы и группы специалистов 

в области здравоохранения. Охвачены все области РК (кроме Костанайской). 

Определены 2 основные целевые профессии: организаторы здравоохранения, 

врачи и медицинские сестры. Разработаны анкеты и проведено 

анкетирования специалистов здравоохранения и образования.  

Для проведения исследования и разработки отчета была использована 

Методика проведения «Идентификационного исследования целевых 

профессий, навыки и потребности в обучении в области стратегического 

управления качеством и управления рисками для здоровья». 

Вклад КРМУ в проведение анкетирования 

Наименование организаций или количество респондентов, которые были 

предоставлены для анкетирования сотрудниками КРМУ. 

 1.  

г. Алматы 2.  ГП №32 

3.  ГП №19 

4.  ГП №9 
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5.  ГП №28   

6.  ГП №20 

7.  ГП №13 

8.  Поликлиника №7 ВОВ 

9.  СЭС Турксибского района 

10.  медико-социальный полустационар ЦДП 

11.  медико-социальные объекты “Центр  активного долголетия”-3 

12.  медицинские центры - 6 

13.  лабораторная служба лаборатория Т хелпер 

14.  аптеки -2 

15.  MEDLINE 

16.  SMALL CLINIC 

17. Ассоциация поддержки и развития фармацевтической 

деятельности Республики Казахстан 

18. ТОО "Жайык АС", сеть аптек 

19. КазНИИОиР 

20. Клиника доктора Бубновского 

 

г. Нур Султан НИИТО 

Западно-

Казахстанская 

область -  

 

1 поликлиника 

Мангистауская 

область -  

 

1. 2 поликлиники 

2. ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 

3.  Мунайлинская районная больница 

Павлодарская 

область -  

  

 

1 больница 

Жамбылский 

район -  

 

Город Тараз 

1. 3 организации в Жамбыл, Отаре 

2. Диагностический центр "ORHUN MEDICAL" 

Карагандинска

я область  

 

1.  КГП «Поликлиника №4 города Темиртау» УЗ КО 

2.  КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗ КО 

3.  КГП «Областная детская клиническая больница» УЗ КО 

4.  ТОО «MDVision» 

5.  КФ ТОО «КДЛ Олимп» 

6.  КГП на ПХВ «Многопрофильная больница имени профессора 

Х.Ж. Макажанова» УЗ КО 

7.  ТОО «Медицинская фирма «Гиппократ» 

8.  КГП на ПХВ «Областная стоматологическая поликлиника» УЗ 

КО 

9.  Карагандинский филиал ТОО «Olymp Medical Group» 

10. КГП «Поликлиника №3 города Караганды» УЗ КО 

11. Филиал «Центр гематологии города Караганды» ТОО «Центр 

гематологии» 

12. ТОО «GIO TRADE» 
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13. КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка города 

Темиртау» УЗ КО 

14. ТОО «AriDent» 

15. КГП «Областной центр крови» УЗ КО 

16. ТОО «РЦ Шипагер» 

17. КГП «Многопрофильная больница №2 города Караганды» УЗ 

КО 

18. Филиал г. Караганды ТОО «ORHUN MEDICAL (ОРХУН 

МЕДИКАЛ)» 

19. КГП «Поликлиника №1 города Темиртау» УЗ КО 

20. ТОО «Jysan med» 

21. ТОО «Стоматологическое объединение» 

22. КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗ 

КО 

23. ТОО «Медицинская фирма «Мерей» 

24. КГП «Многопрофильная больница №1 г. Караганды» УЗ КО 

25. ТОО «Поликлиника №8 города Караганды» 

26. ТОО «Инвиво ВДП» 

27. ТОО «Медицинский центр Будь Здоров» г. Темиртау 

28. ТОО "Аврора Фарм" 

Алматинская 

область - 

Илийский 

район, 

Каскелен  

 

4 поликлиники, детская больница, 1 амбулатория, ЦРБ Каскелена 

Алматинская 

область - 

Енбекшиказахс

кий район  

 

роддом, Чиликская больница, 3 сельские амбулатории 

Алматинская 

обл. город 

Талдыкорган 

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 

Алматинская 

обл. 

Балхашский 

район, с. 

Баканас., ул. 

Ахметова, д. 14 

ГКП на ПХВ «Балхашская центральная  

районная больница» 

 

Членами проекта КРМУ был подготовлен и представлен страновому 

координатору развернутый Отчет «По идентификационному исследованию 

целевых профессий, навыков и потребностей в обучении в области 

стратегического управления качеством и управления рисками для здоровья». 
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        Распространение информации о проекте 

С момента начала реализации проекта КРМУ провел следующую работу 

по распространению и использованию информации внутри и за пределами 

вуза: 

1. Разработана веб-страницу проекта, расположенная на официальном 

сайте университета на 3х языках 

https://krmu.edu.kz/2021/01/14/obyavlenie-o-proekte-erazmus/ 

2. Опубликованы следующие публикации по проекту: 

1) Создание новых образовательных программ в бакалавриате и 

магистратуре по безопасности здоровья в рамках проекта LMQS 

(Эразмус+), Джайнакбаев Н.Т., Маншарипова А.Т., Макашев Е.П., и 

др., «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины», 

№1/31/2021, 55 стр. 

2) Результаты анкетирования для образовательных программ по 

безопасности здоровья в рамках проекта LMQS (Эразмус+), 

Джайнакбаев Н.Т., Маншарипова А.Т., Макашев Е.П., и др., 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины», 

№2/32/2021, 53 стр. 

3) Анкетирование для управления качеством медициснких услуг и 

образовательных программ в рамках проекта LMQS (Эразмус+), 

Джайнакбаев Н.Т., Маншарипова А.Т., Макашев Е.П., и др., 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины», 

№3/33/2021, 18 стр. 

4) Организация образовательных программ по безопасности здоровья при 

подготовке медицинских кадров, Джайнакбаев Н.Т., Маншарипова 

Е.П., и др. «Science&Medicine», № 3(4), сентябрь, 2021, 9 стр. 

3. Команда проекта КРМУ регулярно предоставляет информацию для 

размещения в Facebook Instagram проекта. 

4. Для узнаваемости проекта и распространения информации, КРМУ 

подготовил промоушн продукцию – шопперы и кружки с логотипом 

проекта. 

    Влияние проекта 

    На институциональном и индивидуальном уровне следующие показатели:  

    Участие преподавателей в обучающих мероприятиях проекта расширило   

    профессиональные компетенции и навыки межкультурной коммуникации 

https://krmu.edu.kz/2021/01/14/obyavlenie-o-proekte-erazmus/
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- повысилась осведомленность о программе Эразмус+ и его 

возможностях для профессионального развития; 

- увеличилось деловое взаимодействие с представителями всех 

структур университета,  задействованных в реализации проекта; 

- улучшение коммуникативных навыков с зарубежными 

партнерами и представителями медицинских организаций; 

- приобретены новые ИТ навыки (работа с сайтом / порталом, 

продвижение в социальных сетях) 

- Более тесное взаимодействие со всеми структурами 

университета: ректоратом, ИТ Департаментом, международным 

отделом, учебным отделом, кафедрами. 

- Расширенное международное сотрудничество с университетами 

дальнего и ближнего зарубежья 

 

Координатор проекта от КРМУ                         Маншарипова А.Т. 

Команда проекта от КРМУ 

 

 

 

 

 


