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ВВЕДЕНИЕ
В седьмом направлении «Человеческий капитал – основа модернизации»

Послания Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года поставлена
задача ускорения создания передовой системы образования. В Послании Прези-
дента Республики Казахстан от 5 октября 2018 года указана необходимость по-
вышения качества подготовки в учебных заведениях и медицинских услуг. Су-
тью Стратегической Реформы 1 «Новый человеческий капитал» Стратегического
плана развития Казахстана до 2025 года в рамках Стратегии «Казахстан-2050»
определено развитие человеческого капитала, обладающего высококачествен-
ными и востребованными навыками XXI века.

В Государственных программах развития здравоохранения (Денсаулық) и
образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы установлено
внедрение принципов корпоративного управления расширением академической
и управленческой самостоятельности ВУЗов. Медицинским ВУЗам передаются
практически все права собственника, а одним из путей повышения эффективно-
сти управления человеческими ресурсами в области здравоохранения опреде-
лена модернизация медицинского образования, в т.ч. путем развития триедин-
ство клинической практики, медицинского образования и научной деятельности.
Министерством здравоохранения разработана концепция развития интегриро-
ванных академических медицинских центров (университетских клиник). Целью
является эффективное управление академическими и производственными про-
цессами на основе единства стратегических целей и задач; качественное меди-
цинское образование на основе получения современных теоретических знаний и
реальных практических навыков в условиях университетских клиник; устойчи-
вое повышение качества медицинской помощи на основе доступа к передовым
технологиям и научным разработкам; широкие клинические и лабораторные ба-
зы для проведения актуальных научных исследований с немедленным транс-
фертом их результатов в практическое здравоохранение; повышение финансовой
устойчивости и эффективности систем на основе интеграции и совместного ис-
пользования ресурсов.

Программой «Денсаулық» установлено, что в процессы образования и
научных изысканий будут мотивированно вовлечены лучшие специалисты прак-
тики, а научные работники и преподаватели получат возможность практической
работы и проведения клинических исследований.

Согласно программе «Денсаулық» осуществляется поэтапная трансформа-
ция медицинских ВУЗов в автономные организации здравоохранения. По опыту
АОО «Назарбаев Университет» на базе государственных медицинских ВУЗов,
республиканских научных центров и крупных региональных клиник создаются
академические медицинские центры (университетские клиники). Для их разви-
тия привлечены стратегические партнеры: ведущие зарубежные университеты и
медицинские центры.

В настоящее время НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова» (далее НАО
«КазНМУ») является крупнейшим медицинским университетом страны, готовя-
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щим специалистов на всех уровнях высшего и послевузовского образования по
всем направлениям в сфере здравоохранения. В основу деятельности НАО
«КазНМУ» будет положена интеграция (триединство) академической, научной и
клинической деятельности в целях предоставления качественной и современной
медицинской помощи населению и подготовки профессиональных кадров. Пу-
тем объединения ряда ведущих научно-исследовательских институтов и науч-
ных центров по основным направлениям медицины на базе НАО «КазНМУ» со-
здаются условия для реальной интеграции медицинского образования, науки и
практики в интересах здоровья людей.

С учетом вышеизложенного были разработаны стратегические
направления развития на 2019-2023 гг . В контексте данного докумен-
та  под «Университетом» понимается НАО «КазНМУ» вместе с лю-
быми другими организациями, более 50% акции которых переданы НАО
«КазНМУ». Университет имеет единые стратегические направления,
которые определяются Советом Директоров НАО «КазНМУ». Органи-
зации,  более 50%  акций которых переданы НАО «КазНМУ»  могут,  по-
мимо или вместо некоторых вышеупомянутых стратегических
направлений, разрабатывать и определять по согласованию с Советом
директоров НАО «КазНМУ» свои направления.

Стратегия включает в себя «Введение» и шесть разделов: I. «Анализ ситу-
ации»; II. «Некоторые показатели КАЗНМУ им. С.Д. Асфендиярова»; III. «Силь-
ные, слабые стороны, возможности и угрозы»; IV.  «Миссия, Видение, Ценно-
сти»; V. «Содержание стратегических направлений»; VI. «Управление риска-
ми».
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I. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

1. Высшее Образование в Казахстане

Система высшего образования в Казахстане занимает особое место в ре-
шении проблемы диверсификации экономики страны. Образование признано
одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии Казахстана.

За прошедшие годы в Казахстане были сформированы концептуально но-
вые подходы к функционированию системы высшего образования, которые це-
лостно охватывают все ступени и направления данной сферы общества и преду-
сматривают международную модель аккредитации вузов, современные системы
оценки качества образования и организацию новых видов учебных организаций,
таких как инновационные университеты. Сегодня Казахстан является региональ-
ным лидером реализации требований Болонской конвенции. Введение новой об-
разовательной модели позволило внедрить многоуровневую систему подготовки
специалистов, значительно повысить уровень и качество образования в целом.
Участие Казахстана в Болонском процессе предоставляет возможность изучения
программ обучения на различных уровнях высшего образования, обмен передо-
вой практикой в исследованиях и преподавании, внедрение прогрессивных ме-
тодов управления вузами.

Государственная программа развития образования и науки на 2016- 2019
гг. (ГПРОН) излагает стратегию в области образования. Основные задачи
ГПРОН на уровне высшего образования включают в себя развитие навыков,
наиболее приближенные к существующему рынку труда, более полную интегра-
цию Казахстана в Европейское пространство высшего образования, укреплению
связей между образованием, наукой и практикой, стимулирование коммерциали-
зации исследований. Задачи развития Казахстана диктуют необходимость внед-
рения инновационных методик и технологий обучения в вузах, в частности, раз-
вития технопарков и бизнес-инкубаторов, позволяющих интегрировать достиже-
ния науки и бизнеса, а также улучшить качество обучения в вузах.

Реформа системы высшего образования в стране ориентирована также на
усиление интернационализации. Республика Казахстан в своей международной
деятельности в сфере высшего образования ориентирована на создание и разви-
тие связей со многими странами Западной и Восточной Европы, Азии, стран
СНГ, Северной и Южной Америки. Развиваются взаимоотношения с междуна-
родными организациями, основная деятельность которых подчинена установле-
нию взаимодействия в сфере образования, культуры и науки: Комиссия Евро-
пейского Союза, Британский Совет, Американский Совет по сотрудничеству в
области образования и изучения языков, Германская служба академических об-
менов, Национальный Центр университетских программ Франции и другие. Ка-
захстаном подписана и ратифицирована Лиссабонская конвенция о признании
квалификаций, относящихся к высшему образованию. Развитие интернациона-
лизации в Казахстане также осуществляется путем создания филиалов зарубеж-
ных университетов на базе ведущих казахстанских вузов.
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За последние годы значительно выросло количество обменных программ, в
которых участвуют казахстанские студенты и преподаватели. Эти программы
обмена реализуются в рамках двусторонних соглашений вузов, а также между-
народных программ - Tempus, Тasis, ErasmusМundus, Irex, Usis, Cnous и ряда
других. Вместе с тем, несмотря на существенное увеличение числа казахстан-
ских студентов, выезжающих за рубеж, число иностранных студентов, приезжа-
ющих на обучение в Казахстан, остается пока недостаточно высоким.

Установление взаимодействия на государственном уровне в рамках про-
грамм международных и зарубежных организаций: Европейский Союз, ЮНЕ-
СКО, ПРООН, USAID, Британский Совет, Германская служба академических
обменов (DAAD), Национальный центр школьных и университетских программ
Франции(CNOUS) позволило значительно расширить возможности для казах-
станских граждан для учебы за рубежом. Особое место в Казахстане занимает
программа «Болашак», которая позволила наиболее талантливой и способной
молодежи получать образование в лучших университетах мира.

2. Медицинское образование в мире

В мире на современный момент сложились две основные модели подго-
товкии специалистов с медицинским образованием– англосаксонская и герман-
ской.

Первая модель включает общее домедицинское образование, общее меди-
цинское образование, последипломное образование и повышение квалификации.
Задачей общего домедицинского высшего образования является подготовка по
естественным наукам. Такая подготовка в англосаксонских странах проходит до
медицинской школы. Для поступления в медицинскую школу претенденты
должны пройти конкурсный отбор. Кроме конкурса аттестатов, большинство
медицинских школ проводит тестирование абитуриентов. Программы общего
медицинского образования в англосаксонских странах различаются.

Обучение продолжается в США обычно четыре-пять лет, в Великобрита-
нии - пять- шесть лет. Затем следуют два года или более занятий, в течение ко-
торых основной акцент переносится на работу студентов в клинике, а число лек-
ционных часов сокращается. Обязательным условием допуска к самостоятель-
ной практике является резидентура с продолжительностью в США и Канаде от
трёх до пяти лет, в Англии - один - шесть лет в зависимости от специализации.
По окончании резидентуры врачи продолжают образование и периодически по-
вышают свою квалификацию. В целом подготовка квалифицированного
врача в этих странах занимает от 11 до 14 лет и более (например, кардиохирур-
гия, психиатрия и другие). Студенты, желающие заниматься научно- исследова-
тельской работой, могут обучаться по направлению мастерских программ в те-
чение одного - двух лет. После сдачи экзаменов и получения диплома с присвое-
нием степени магистра наук в соответствующей области они могут продолжить
научно-исследовательскую деятельность.
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Современная германская система медицинского образования считается до-
статочно эффективной в мире. Менее стандартизирована по сравнению с англо-
саксонской моделью. Продолжительность обучения на медицинском факультете

составляет шесть лет. Для получения допуска к самостоятельной практике
в Германии необходимо продолжение обучения, завершающееся резидентурой
со сдачей экзамена для получения лицензии. При этом в течение 4,5-5,5 лет
претендент должен отработать в качестве практиканта и ассистента врача.

Проведённый анализ показывает, что, несмотря на некоторые различия, в
целом в построении системы медицинского образования во всем мире просле-
живается общая тенденция: в структуре, в продолжительности обучения, усло-
виях приёма в медицинские организации образования и допуска к самостоятель-
ной профессиональной деятельности.
Согласно рекомендациям Всемирной федерации медицинского образования
(ВФМО), выделяют базовое медицинское образование (преклиника и клиника),
последипломное медицинское образование (резидентура) и непрерывное про-
фессиональное развитие (повышение квалификации врачей). При этом каж-
дая модель строится с учётом национальных особенностей и требований суще-
ствующей в стране системы здравоохранения.

3. Высшее медицинское образование в Казахстане

Деятельность вузов координируется и контролируется Министерством об-
разования и науки Республики Казахстан. Ряд вузов в силу специфики своей де-
ятельности подчинен различным Министерствам и агентствам. Отдельные вузы,
в частности медицинского профиля, имеют двойное подчинение: по образова-
тельной деятельности – Министерству образования и науки РК, по финансиро-
ванию – Министерству здравоохранения Республики Казахстан.

Основными документами, регламентирующими разработку образователь-
ных программ, являются утвержденные ГОСО по медицинским специальностям.
Для разработки новых стандартов образования были активно привлечены пред-
ставители всех медицинских вузов, а также международные эксперты. Несмотря
на достигнутые успехи в реформировании медицинского образования, имеются
определенные проблемы, как в организации учебного процесса, так и в оценке
знаний, умений и навыков студентов.

Действующие Государственные общеобязательные стандарты высшего обра-
зования не дают достаточной академической свободы вузам и автономии в по-
строении образовательных траекторий. Прием в медицинские вузы осуществля-
ется только на основе теоретических знаний абитуриентов по биологии, матема-
тике, казахскому/русскому языку, истории Казахстана. При этом не учитываются
личностные качества абитуриента, знания других естественно-научных дисци-
плин, таких как химия, физика, что у студентов, имеющих слабые знания, за-
трудняет усвоение молекулярной биологии, биохимии, физиологии и других ба-
зовых дисциплин, необходимых для качественной подготовки современного



«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ

С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАО «КАЗНМУ ИМ. С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» НА 2019-2023 ГОДЫ

Редакция: 1

Страница 7 из 28

врача. Получение лицензии на врачебную деятельность возможно тремя путями,
неравнозначными по уровню квалификации и длительности образования.

II. НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЗНМУ им. С.Д. Асфендиярова

К настоящему времени КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова занимает лидиру-
ющее место среди медицинских ВУЗов страны. Так, в 2017 году, Университет
занял 1-е место в национальном рейтинге медицинских вузов;    1-е и 2-е места в
рейтинге образовательных программ Казахстана НКАОКО; 2-е место в институ-
циональном рейтинге (генеральном) востребованности ВУЗа НААР. Все дей-
ствующие 40 образовательных программ по 4 уровням обучения аккредитованы
НААР. С 2018 г КазНМУ пройдены процедуры институциональной аккредита-
ции (2013 год, 2018 г сроком на 5 лет).

В Университете в 2017-2018 учебном году высшее медицинское образова-
ние получали 8867 студентов, послевузовское -   562 человека (магистратура –
99, докторантура – 79, резидентура – 384). Университет осуществлял Программы
дополнительного профессионального образования для 2492 специалистов.

Коллектив Университета составляет 2993 человека. Из них профессорско-
преподавательский состав – 1283, в т.ч. академики – 9, доктора наук –
151,кандидаты наук -  401,доктора PhD – 20. В составе коллектива на конец
2017-2018 учебного года были 36 научных сотрудников, 85 врачей, 441 среднего
и младшего медицинского персонала, 318 человек административно-управленче-
ского персонала.

КазНМУ – один из учредителей Лиги «Академической требовательности»,
целью которой является повышение качества образования путем реализации и
продвижения принципов академической честности.

Университет обладает свидетельством об аккредитации в качестве субъ-
екта научной и (или) научно-технической деятельности. Объем финансирования
научно-исследовательских работ (тыс. тенге) на 2018 год: 598452 (МЗ); 460009
(МОН); 104000 (другие источники).  У 80 сотрудников ненулевой индекс Хирша.
1200 студентов занимаются в научных кружках и представлено 235 докладов на
международном уровне. Число победителей олимпиад, конференций составило 2
2017-2018 году – 53 человека

В 2017-2018 учебном году КазНМУ посетили 38 визитинг-профессоров из
Турции, России, Литвы, Варшавы, Грузии, Украины, Белоруссии. В рамках про-
граммы Эрасмус+ подписаны договоры с ВУЗами Европы: Финляндия; Литва;
Испания; Эстония. Заключено 124 договора о сотрудничестве с университетами
34 стран. КазНМУ является институциональным членом 7международных ассо-
циаций.

Трудоустройство выпускников КазНМУ: 2017 г -94%; 2018 – 96%
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III. СИЛЬНЫЕ, СЛАБЫЕ СТОРОНЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ

Сильные стороны
- Репутация Университета;
- Международное сотрудничество
- Широкая специализация учебных программ;
- Определенный уровень автономности и академической свободы;
- Высококвалифицированный ППС;
- Англоязычное обучение;
- Высокий показатель успешной аттестации выпускников с 1 раза
- Научно-исследовательская и клиническая база;
- Конкурентоспособность;
- Культурно-социальная жизнь;
- Вовлечение студентов в воспитательную работу;
- Место расположения
Слабые стороны
- Отсутствие четкой стратегии, видения общих целей и слабая корпоративная
культура;
- Недостаточная четкость организации работы;
- Недостаточная практическая база для подготовки студентов, что ведет к низ-
кому уровню практических навыков выпускников;
- высокая централизация бюджета и отсутствие делегирования прав и ответ-
ственности за расходование средств;
-  Несовершенство системы оценки результативности деятельности;
- Недостаточный уровень менеджмента и координации научно-исследователь-
ской и клинической работой с ППС и студентами, а также соответствующей ин-
фраструктурой.
- Устаревшая техническая база;
- Низкий размер оплаты труда в сравнении с другими отраслями и непрозрач-
ность ее определения;
- Несовершенство системы мотивации персонала
- Отсутствие налаженной системы повышения квалификации АУП;
- Неудобный график работы;

Возможности
- Разработка и внедрение современных образовательных программ;
- Обмен опытом, совершенствование системы академической мобильности ППС
и практикующих клиницистов;
- Вхождение в топ медицинских университетов региона;
- Увеличение инвестиций в приоритетные направления развития;
- Расширение научно-исследовательской сферы деятельности;
- Увеличение доли иностранных студентов;
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- Расширение долгосрочных партнерских взаимоотношений с работодателями
для выпускников ВУЗа;
- Добавление сопутствующих услуг;
- Наращивание положительного имиджа перед Обществом;
- Совершенствование системы развития человеческих ресурсов;
- Разработка политик и процедур по основным бизнес процессам;
- Разработка системы мотивации персонала и ясной схемы оплаты труда

Угрозы
- Ужесточение регулятивных законодательных норм
- Повышение уровня конкурентности медицинских вузов РК и ближнего зарубе-
жья
- Экономический кризис
- Повышение обоснованных жалоб пациентов
- Снижение репутации
- Отток кадров

IV. МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ

Миссия
Служение обществу через подготовку конкурентоспособных специали-

стов в лечении, сохранении и укреплении здоровья людей, совершенствовании
здравоохранения на основе интеграции передовых образовательных, научных и
медицинских технологий.

Видение
Инновационный университет, непрерывно развивающийся на принципах

академической системы здравоохранения и науки, в котором объединяют усилия
профессионалы, вдохновленные единой миссией, разделяющие одни ценности,
для генерирования, передачи и использования знаний о здоровье и во имя здоро-
вья людей

Ценности
Люди (Общество, пациенты, студенты, сотрудники)
Профессионализм (в науке, образовании, лечебном процессе, управлении и т.д.)
Открытость (открытость перед обществом; открытость к новому; откры-
тость процесса принятия решений и т.д.)
Традиции (бережем старые традиции, на основе опыта формируем новые)
Командный подход (вовлечение в работу и процесс подготовки решений всех
заинтересованных сторон, включая студентов, магистрантов, докторантов,
резидентов)
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V. СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Университет будет строить свою работу в рамках пяти стратегических
направлений:

- Интегрированная академическая система здравоохранения;
- Интернационализация деятельности;
- Клиенториентированность;
- Эффективное управление и устойчивое развитие;
- Вклад в развитие национального контекста здоровья и образования

1. Интегрированная академическая система здравоохранения

Триединство науки, образования и клинической практики
Развитие данного стратегического направления Университета будет

направлено на усиление триединства медицинского образования, клинической
практики и научной деятельности на основе единства стратегических целей и за-
дач путем получения современных теоретических знаний и реальных практиче-
ских навыков в условиях университетских клиник.

Университет модифицирует имеющиеся и разработает новые образова-
тельные программы с учетом политики трехъязычия, учитывающие мировой
опыт, что благоприятно отразится на повышение их совместимости с таковыми
программами передовых университетов мира, и, в свою очередь, создаст условия
для повышения возможностей академической мобильности обучающихся, за-
ключения договоров о двойном дипломе, способствует интернационализации
Университета. Будет уделено особое внимание увеличению практического кли-
нического компонента образовательного процесса для студентов всех курсов,
интернов и резидентов с установление разумной доли ответственности за ре-
зультаты участия в лечебном процессе для последних двух групп обучаемых, и
вовлечению в научные исследования студентов и интернов. Обязательным усло-
вием образовательных программ Университета для магистрантов, докторантов и
резидентов будет участие в проектах научного характера.

В процессы образования и научных исследований будут мотивированно
вовлечены специалисты практики, а научные работники и преподаватели полу-
чат возможность практической работы и проведения клинических исследований.
При этом будет обеспечен необходимый баланс между этими двумя видами дея-
тельности путем постепенного снижения преподавательской нагрузки. Работа
ППС клинических кафедр будет включать и лечебный компонент, представляю-
щий собой непосредственную работу по лечению пациентов. Будут организо-
ваны курсы педагогического мастерства для специалистов практики , вовлекае-
мых в процесс образования.

Начиная работу в качестве субъекта интегрированной академической си-
стемы здравоохранения, Университет в целях повышения ее эффективности с
самого начала уделит внимание обоснованному устранению дублирования ака-
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демической и научной деятельности, единому подходу к организации системы
резидентуры, магистратуры и докторантуры.

Университет на постоянной основе будет привлекать ведущих зарубежных
специалистов, ученых и преподавателей к академической и научной работе, а
также уделит необходимое внимание академической мобильности своих сотруд-
ников.

Университет будет стремиться к широкому использованию дистанцион-
ного обучения специалистов для переподготовки и повышения квалификации.

Университет в области научной деятельности уделит большое внимание
модернизации ее методологических подходов на основе трансферта передовых
мировых стандартов и концепций. С этой целью будет проводиться работа по
интеграции университетских исследовательских программ и проектов с между-
народными, будет обращено внимание на развитие системы
 научных стажировок по стратегически приоритетным направлениям; будет раз-
виваться обмен научными кадрами. Университет будет стремиться к увеличению
доли прикладных научно-исследовательских разработок, получающих софинан-
сирование со стороны частного сектора. Необходимое внимание Университетом
будет уделено управлению системой менеджмента знаний
(knowledge management system), включая информационную инфраструктуру.

Университет рассмотрит возможности по увеличению приема в магистра-
туру, резидентуру, PhD докторантуру, расширении количества специальностей и
направлений подготовки научных кадров, программ пост-докторантуры. Уни-
верситетом будет разработана и внедрена системная политика по поддержке мо-
лодых ученых, в том числе путем предоставления университетских грантов на
проведение исследований.

Учитывая мировые тенденции в развитии здравоохранения, расширении
специальностей, работающих по исследованиям на стыке медицины с такими
отраслями науки, как биофизика, биоинформатика, биохимия, робототехника,
кибернетика и другие, Университет будет рассматривать потребности страны и
свои возможности по развитию деятельности в этом направлении, например, пу-
тем создания соответствующего факультета.

Университет, осознавая свою меру ответственности в совершенствовании
системы здравоохранения, гибко реагирующей на потребности населения в до-
ступных, полноценных, качественных медицинских услугах, будет уделять
большое внимание подготовке перехода от существующего положения к ситуа-
ции, когда будет построена современная университетская больница. Универси-
тет будет исходить из триединой цели для университетской больницы. Первое,
университетская больница оказывает высокотехнологичную с высоким уровнем
качества медицинскую помощь населению. Второе, университетская больница
должна стать центральным звеном образования для обучающихся, обеспечивая
необходимый уровень их клинической подготовки. Третье, университетская
больница должна быть одним из центров научной деятельности университета и
рассматриваться, как место трансферта результатов исследований в практиче-
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ское здравоохранение. Поступательное продвижение к достижению этих целей
откроет перед университетской клиникой новые возможности, в т.ч. по привле-
чению граждан зарубежных стран для прохождения лечения в ней (медицинский
туризм).

Развитие университетской клиники будет осуществляться в партнерстве с
основным и другими стратегическими партнерами Университета.

Качество
Само увеличение активности ППС и обучающихся в сфере научной дея-

тельности является одним из основных условий для выхода Университет на бо-
лее высокие уровни качества проводимых исследований, то есть как исследова-
тельского университета.

Университет будет рассматривать качество процессов, в которых участ-
вуют ППС и научные сотрудники, и их результаты, как совокупность двух ком-
понентов.

Первый: знания, навыки, компетентность. В рамках этого компонента
Университет будет оказывать содействие повышению квалификации своих ППС
и научных сотрудников через прохождение, в т.ч. за рубежом, необходимых кур-
сов переподготовки, стажировки, участие в конференциях и др. Также Универ-
ситет будет создавать условия, в т.ч. через финансовые механизмы, для овладе-
ния ППС и научными сотрудниками необходимым для их профессиональной де-
ятельности уровнем английского языка (чтение специальной литературы, препо-
давание, общение с коллегами из-за рубежа). Университет будет проводить по-
стоянную работу по расширению доступа ППС и научных сотрудников к необ-
ходимым ресурсам, таким как базы данных, е-библиотекам и т.д.  Будет установ-
лен рациональный временной баланс между педагогической нагрузкой и науч-
ной деятельностью ППС.

Второй: условия для передачи знаний и навыков обучающимся. Универси-
тет будет постоянно вести мониторинг и предпринимать необходимые меры по
обеспечению необходимого соответствия рабочего места (аудитория, лаборато-
рия, клиника и т.д.) с позиций необходимого пространства, наличия приборов,
инструментария, оборудования и расходных материалов целям и задачам акаде-
мического и научного процессов. Будут установлены и выдерживаться опти-
мальные соотношения количества студентов на одного сотрудника ППС. В от-
ношении интернов и резидентов Университет будет стремиться к созданию ко-
манд, состоящих из наставника, резидента старшего года обучения, резидентов
первых годов обучения и нескольких интернов.

Университет в плановом порядке обеспечит максимальное финансовое со-
провождение вышеизложенных компонентов. С целью мониторинга эффектив-
ного использования собственных ресурсов, Университет разработает и внедрит
систему оценки результатов проводимой работы по этим компонентам.

Университет будет устойчиво повышать качество медицинской помощи, в
т.ч. на основе доступа к передовым технологиям и научным разработкам.
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Университет планомерно будет разрабатывать и внедрять необходимые, в
том числе статистические, методы контроля качества всех основных процессов.

Университет в рамках обеспечения качества будет решать задачи повыше-
ния квалификации, знания английского языка, доступа к необходимым инфор-
мационным ресурсам и среди других категорий сотрудников, в первую очередь –
административно-управленческого персонала.

С целью вовлечения всего коллектива в активное улучшение качества про-
цессов, Университет будет планомерно внедрять «кайдзен» – философию непре-
рывного улучшения качества.

Для соблюдения необходимого условия обеспечения качества Университет
будет на этапе планирования оценивать на основе приоритетов предложенные на
этапе планирования действия и распределять имеющиеся финансовые и другие
ресурсы в достаточном для их проведения объеме.

2. Интернационализация университета

Данное стратегическое направление будет тесно интегрировано с осталь-
ными стратегическими направлениями. В рамках этого направления Универси-
тет будет поэтапно и планомерно развивать международное сотрудничество в
интересах поставленных целей.

Университет будет вести активный поиск, проводить переговоры и встречи
с потенциальными зарубежными партнерами, организовывать официальные и
протокольные мероприятия с участием руководства ВУЗа. Большое внимание
будет уделяться возможностям разработки и согласования программ (дорожных
карт) сотрудничества и менеджмента ресурсами Университета на основе страте-
гического партнерства с целью создания результативной политики управления
ресурсами Университета.

Университет занят реализацией инициатив по интернационализации в че-
тырех направлениях: наука, образование, клиника и управление (менеджмент) со
всеми группами зарубежных участников – проекты академической мобильности
(обмен студентами и профессорско-преподавательским составом, проведение
научно-практических семинаров, чтение лекций); сотрудничество с организаци-
ями (подписание соглашений о проведении исследовательских работ, подача за-
явок на международные гранты, проекты и программы); участие в международ-
ных мероприятиях (вхождение в мировые рейтинги Университетов, ассоциации);
экспорт образовательных услуг (привлечение иностранных студентов и слуша-
телей для обучения, переподготовки и стажировки в Университете), при этом
одним из основных показателей интернационализации будет служить доля ино-
странных обучающихся. Для укрепления и развития международной деятельно-
сти Координационный центр международного сотрудничества будет работать
над созданием «сетевого треугольника», в который входят университеты, адми-
нистративные структуры и организации и открытием представительства рубе-
жом в странах, предоставляющих интерес для его целей по привлечению ино-
странных студентов.
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В научной сфере интернационализации Университет будет делать акцент
на сотрудничестве с международными партнерами по совместному проведению
научно-исследовательских и научно-практических проектов. Одним из важных
индикаторов успешности в данном направлении будет служить количество и
объем грантов, получаемых Университетом совместно с другими зарубежными
партнерами. Другими действиями в области интернационализации для Универ-
ситета будет стремление к увеличению числа совместных с зарубежными парт-
нерами публикаций, регистрируемых в базах Web of Science и Scopus, и основы-
вающиеся на материалах, собранных не только в Казахстане и по протоколам ве-
дущих зарубежных университетов. В качестве способствующих этому условий
Университет будет развивать международные программы по совместной с зару-
бежными партнерами докторантуре, не ограничиваясь лишь участием в про-
граммах зарубежных консультантов, развивать систему обмена учеными, их вы-
езд на научные конференции, краткосрочные тренинги и стажировки, вплоть до
годичного периода, в зарубежные университеты. Особое внимание будет уде-
ляться оптимизации и выбору наиболее значимых и перспективных проектов с
иностранными партнерами.

Университет в области интернационализации клинической сферы будет
акцентировать внимание на привлечение высокопрофессиональных зарубежных
специалистов на клинические базы Университета для внедрения современных
технологий здравоохранения, обеспечивающий предоставление качественных
услуг здравоохранения через стратегическое партнерство.

Для поддержания устойчивого развития Университет сосредоточится на
реализации долгосрочных совместных проектов с зарубежными партнерами в
сфере образования и науки, разработке и осуществлении программ двойных ди-
пломов, создании совместных лабораторий.

3. Клиенториентированный Университет

Университет отнесет к своим основным клиентам следующие группы:
обучающиеся, пациенты, работодатели, ППС, научные сотрудники, администра-
тивно-управленческий (АУП) и другой вспомогательный персонал.

Обучающиеся
Для обучающихся Университет будет создавать необходимые условия для

обучения и обеспечивать его качество. Условия обучения включают оснащение
аудиториями, возможности получать полноценные практические навыки прове-
дения лечения, работы с оборудованием, быть вовлеченным в научную работу,
иметь необходимый доступ к необходимым информационным ресурсам, участ-
вовать в социальной, включая спортивную, жизни, иметь каналы связи с управ-
лением Университета и т.д.
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Пациенты
Университет в своей университетской клинике будет стремиться к разви-

тию оказания медицинской помощи обслуживаемому населению на основе па-
циент-центрированного подхода с использованием возможностей, предоставля-
емых наличием высокопрофессиональных кадров, и с учетом четырех функций и
целей системы здравоохранения, определенных Всемирной организацией
здравоохранения в докладе 2000 года. Пациент-центрированный подход будет
включать в себя ориентацию на пациента (быстрота обслуживания, качество
условий, доступ к сетям социальной поддержки) и уважение человека (уважение
достоинства, конфиденциальность, автономия).

Работодатели
Президентом страны, в качестве основного мерила результативности ра-

боты организаций высшего образования определена степень трудоустройства
выпускников. Следовательно, важным клиентом для Университета являются все
работодатели, потенциально предоставляющие рабочие места для его будущих
выпускников. С учетом этого аспекта, Университет сконцентрируется на со-
трудничестве с работодателями. Так, Университет при разработке образователь-
ных программ будет стремиться к их обсуждению с работодателями и/или ассо-
циациями/объединениями работодателей, а также будет искать пути сотрудниче-
ства с Национальной палатой предпринимателей в целях повышения уровня
удовлетворенности работодателей теоретической и практической подготовкой
выпускников. Университет будет развивать партнерские отношения с департа-
ментами и управлениями здравоохранения регионов страны, частными медицин-
скими организациями.

Сотрудники
Для всех сотрудников университета уровень клиент-ориентированности

Университета будет определяться, главным образом, возможностями професси-
онального развития и карьерного роста, условиями и графиком работы, степенью
развития корпоративных отношений, ясным и четким распределением обязанно-
стей, покрывающим все поле деятельности Университета и исключающим дуб-
лирование функций, уровнем заработной платы, прозрачным и справедливым
принципом ее определения.

Университет будет вести мониторинг уровня удовлетворенности обучаю-
щихся, пациентов, ППС, другого персонала, а также работодателей на ежегодной
основе с использованием методов статистического анализа, что даст возмож-
ность вводить необходимые корректирующие действия на объективной основе.

4. Эффективное управление и устойчивое развитие
Стратегический и операционный уровень управления
Будут предприняты организационные меры по ясно очерченному разделе-

нию стратегического и операционного уровней управления НАО «КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова». Каждый из этих уровней сосредоточится на своих функ-
циях. При этом, во избежание разобщенности уровней между собой, будут орга-
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низованы устойчивые, в т.ч. корпоративные, инструменты и каналы связи между
ними.

Структура организации и управления
Организационно-функциональная структура Университета будет строиться

в соответствии с целями и задачами стратегических направлений. Будут
сформированы, по крайней мере три офиса: офис стратегии, офис ИАСЗ и офис
развития и управления активами.

Офис стратегии будет относиться к стратегическому уровню
Университета. Основные функции офиса будут включать,но не исчерпываться
проведением стратегического анализа развития НАО «КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова»; внесением на основании анализа предложений по
коррекции стратегии и структуры НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова»;
разработку внутренних документов стратегического уровня;  тесным
взаимодействием с другими офисами в рамках координации их деятельности по
стратегическим направлениям.

Офис АСЗН, координируемый провостом Университета, будет являться
центральным звеном практического осуществления стратегии по развитию
ИАСЗ в НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», обеспечению качества,
интернационализации, удовлетворенности работодателей и вносить значимый
вклад в  удовлетворенность обучающихся, ППС и научных сотрудников.

Офис развития и управления активами будет ведущим офисом в
разработке и внедрении механизмов и инструментов экономического развития и
обеспечения финансовой стабильности.   Совместно с офисом АСЗН будет
проводиться работа по распределению имеющихся ресурсов между различными
блоками деятельности Университета.

Университет будет развивать структуру корпоративного управления Уни-
верситета, учитывающую необходимость баланса различных интересов Универ-
ситета. Будет создан Сенат, который станет ведущим звеном в разработке,
утверждении и осуществлении академических, научных и клинических процес-
сов в рамках Стратегии. Будет переосмыслена роль Универститетского совета,
который будет ответственен за разработку планов по хозяйственно-экономиче-
ской деятельности Университета и их осуществление, а также за материально-
финансовое обеспечение мероприятий, разработанных Сенатом и утвержденных
Правлением Университета. Университет на основе анализа будет создавать и
другие коллегиальные органы, способствующие постоянному развитию.

Экономическое развитие и финансовая стабильность
Одним из ключевых условий устойчивого развития Университета является

финансовая стабильность, которая будет зависеть, насколько деятельность уни-
верситета будет эффективной, в том числе и с позиций ее экономической состав-
ляющей. При этом внимание должно быть уделено как увеличению поступления
ресурсов, так и бережному отношению к их расходованию. Под бережным от-
ношением к расходованию будет пониматься не столько экономия ресурсов,
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сколько их активное сбалансированное инвестирование в деятельность, характе-
ризуемой высокой степенью вероятности получения финансового, имиджевого
или любого другого вида дивидендов, имеющих ценность для Университета. С
этих позиций Университет займется развитием применения функционально-сто-
имостного анализа и финансирования, ориентированного на результат. Большое
внимание получат вопросы внедрения ресурсосберегающих, инновационных
технологий в диагностике и лечении.

Как отметил Первый Президент страны в своем февральском Послании
народу Казахстана 2018 года: «К сфере образования пора относиться как
к отдельной отрасли экономики со своими инвестиционными проектами и экс-
портным потенциалом». Университет приложит усилия по расширению списка
источников финансирования с целью их диверсификации. Этот список будет
включать, но не исчерпываться следующим: грантовое и платное обучение сту-
дентов, магистрантов, резидентов; последипломное образование; научные гран-
ты, в т.ч. в рамках совместных с зарубежными и местными партнерами ис-
следований; обучение иностранных граждан. В фокусе внимания будет посте-
пенное уменьшение до разумных пределов доли средств, источником которых
является экстенсивное увеличение количества студентов, при одновременном
росте доли ресурсов за счет других, в первую очередь науки, источников.

Задача успешного перехода к принципу экономического развития потре-
бует активного внедрения фандрайзинга, методов функционально-стоимостного
анализа.

Университет при первой возможности внимательно рассмотрит вопросы
создания фонда (фондов) по исследованиям и развитию, эндаумент-фонда, спи-
новых структур. В частности, создание эндаумент-фонда в образовательном
фандрайзинге, позволяющего осуществлять финансирование повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского/административно-управленческого
состава и наиболее перспективных научных исследований, предоставление ода-
ренным студентам внутренних (университетских) грантов на обучение и пр.

Политики, бизнес-процессы, операционные процедуры
Будут сформированы (пересмотрены, в части существующих) и периодиче-

ски совершенствоваться необходимые политики в различных, критически важ-
ных для деятельности Университета, областях, как например, в области интегри-
рованного академического образования и науки, интернационализации, инфор-
мационная, кадровая, маркетинговая, административная и другие. Принципы, за-
ложенные в эти политики, будут учтены в бизнес-процессах Университета, кото-
рые в свою очередь будут основой для четко определенных операционных про-
цедур, ясных для понимания и открытых для доступа всех участников соответ-
ствующих бизнес-процессов. Университет будет стремиться к достижению пол-
ного покрытия такими операционными процедурами, имеющими между собой
связь, всего поля деятельности Университета. Для обеспечения непротиворе-
чивости и синергии операционных процедур, руководители всех уровней Уни-
верситета будут ответственны за совместную деятельность при их разработке.
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Координация этих процессов будет за системой управления качеством и рисками,
которая будет находиться под курацией ректора (Председатель Правления) Уни-
верситета.

Децентрализация бюджета Университета
Достижение целей стратегии потребует по всем стратегическим направле-

ниям согласованных действий всех основных и вспомогательных структур Уни-
верситета. В этой связи будет уделено большое внимание тщательному и де-
тальному ежегодному планированию, включая его финансовую составляющую.
Большая роль в этом процессе будет принадлежать финансово-экономическому
блоку, который в процессе вышеуказанного планирования будет проводить сба-
лансированное распределение имеющихся ресурсов на основе совместной ра-
боты с другими блоками Университета по их предложениям и возможностями
ресурсного обеспечения с учетом их приоритетности. В результате планирования
право на управление распределенными ресурсами будет передано соответствую-
щим заинтересованным структурам Университета. Наряду с этим правом, на
структуры будет возложена соответствующая ответственность за эффективное
использование ресурсов, которая будет мониторироваться на основе разработан-
ной системы показателей мониторинга и оценки. Процесс децентрализации бюд-
жета будет проводиться планомерно с постоянным анализом его слабых сторон с
целью коррекции и будет спускаться до глубоких уровней управления.

Цифровизация
Необходимым условием развития на своем уровне медицинского образова-

ния для Университета станет его полная цифровизация с развитием онлайн сер-
висов, библиотек, аудиторий, персональных электронных аккаунтов студентов и
преподавательского состава. Цифровизация также создаст возможности прозрач-
ного, надежного и экономически эффективного контроля знаний и навыков, рас-
ширения учебной и научной информационной базы. Цифровизация образо-
вательного и других процессов Университета внесет вклад в снижение непро-
дуктивных затрат (финансовых, материальных, временных).

Маркетинг и коммерциализация
В качестве одного из наиболее важных инструментов, способствующих

экономическому развитию и финансовой стабильности, Университет будет раз-
вивать деятельность в области маркетинга настоящих и прогнозируемых состоя-
ния рынков образовательных услуг и труда как в Казахстане, так и в странах, ко-
торые представляют интерес для целей Университета с позиций его возможно-
стей. Дополнительным вспомогательным инструментом для этих целей будет
проведение форсайтных исследований.

Университет будет местом притяжения для лиц, желающих получить ме-
дицинское образование или повысить квалификацию в одном из ведущих иссле-
довательских университетов страны и данного региона мира. Также будет фор-
мироваться и расширяться пул зарубежных научных партнеров, готовых и спо-
собствующих финансированию организации и проведения совместных научных
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проектов. Это в свою очередь приведет к расширению научной продукции, кото-
рая с помощью коммерциализации будет представлять собой важный источник
финансовых поступлений. Университет приложит необходимые усилия и пред-
примет необходимые шаги по созданию внутренней структуры (например, офис
коммерциализации), целью которой будет содействие коммерциализации, в т.ч.
своих научно-технических разработок.

Совершенствование механизмов рациональной  оплаты труда
Университет разработает и будет совершенствовать схемы рационального

распределения функций на уровне клинических кафедр и профильных клиник, а,
в последующем, и других структурных подразделений Университета. В этих
рамках соответствующие руководители получат право объединения ставок, т.е.
самостоятельно распределять педагогическую, научную, клиническую и другие
нагрузки, между сотрудниками с соответствующей оплатой труда в рамках об-
щего объема выделенных средств и при сохранении в целом принципа триедин-
ства образования, науки и клинической практики.

Будет разработана и постоянно совершенствоваться дифференцированная
оплата труда ППС и научных сотрудников, основанная на системе показателей
их деятельности и результатов аттестации. Для административно-управленче-
ского персонала будет разработана ясная сетка заработной платы на основе
уровня занимаемой должности, который будет распределен на необходимое ко-
личество ступеней. Будет разработано положение, однозначно определяющее
динамику оплаты труда с использованием этой сетки.

Мониторинг и оценка
Университет разработает и будет поступательно развивать систему мони-

торинга и оценки основных процессов и деятельности кадров.
Так, важная роль будет отведена аттестации и переаттестации ППС и

научных сотрудников, которая должна базироваться на ясных, четко определен-
ных, критериях и показателях.  Прием на работу также будет проводиться на ос-
нове заблаговременно определенных критериев.

Будет проводиться мониторинг и оценка эффективности и результативно-
сти работы Университета с приглашенными, в т.ч. приглашенными, специали-
стами, на основе которого будут приниматься соответствующие решения.

С целью мониторинга и оценки уровня научных исследований Универси-
тет будут использовать, наряду с объемом совместных с зарубежными партне-
рами проектов, показатели количества публикаций в международных рецензиру-
емых изданиях, количество цитирований работ, уровень коммерциализации по-
лученных результатов и внедрения в практическое здравоохранение. Монито-
ринг будет охватывать также вопросы научной материально-технической базы.
Одним из важных показателей для Университета будет доля расходов на науч-
ную деятельность от бюджета.
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В целом Университет будет стремиться поступательно развивать систему
мониторинга и оценки реализации стратегии на основе системы сбалансирован-
ных показателей.

5. Вклад в развитие национального контекста здоровья и
образования

Университет будет строить свою работу, понимая, что его деятельность
должна и будет вносить значимый вклад в развитие соответствующих сфер здра-
воохранения, медицинского и фармацевтического образования страны.

Университет будет строить свою работу с учетом перехода на шестилетнее
образование, внедрение новых подходов в организации резидентуры и докторан-
туры. По окончании обучения, медицинские кадры, подготовленные в новых
условиях, должны оказать существенное влияние на повышение качества оказа-
ния медицинской помощи населению и, соответственно, на улучшение показате-
лей здоровья. Университет также будет предпринимать усилия по подготовке
специалистов по общественному здоровью с учетом международного опыта, ко-
торые станут новым потенциалом, в том числе для встраивания в систему управ-
ления здравоохранения.

Университет будет активно участвовать в совершенствовании нормативно-
правовой базы по стратегическим вопросам развития высших учебных заведе-
ний, таких, как их права, ответственность, управление, с учетом имеющегося
опыта Назарбаев Университета.

Университет продолжит играть лидирующую роль в совершенствовании
организационно-методической составляющей в сфере образования, науки, кли-
нической практики, а также их интеграции и разработке предложений по требу-
емым нормативно-правовым документам для принятия на национальном уровне.
Соответствующий вклад в укрепление этой роли должны сыграть синергичные
действия соответствующих НИИ и НЦ, являющихся республиканскими консуль-
тативными, организационно-методическими, образовательными и научными
центрами по своим направлениям, под общей координацией НАО «КазНМУ».
Университет проведет необходимые расчеты и представит уполномоченному
органу в сфере здравоохранения предложения по возмещению затрат на
выполнение данного направления.

Вклад в укрепление сотрудничества национальной системы здравоохране-
ния с Европейским региональным бюро ВОЗ и, в частности с географически
удаленным офисом ВОЗ по ПМСП, расположенным на территории Универси-
тета, а также с другими заинтересованными международными и билатеральными
организациями, организациями образования, науки и здравоохранения, веду-
щими академическими и научными специалистами других стран, будет нахо-
диться в фокусе внимания международной деятельности Университета. Наряду с
привлечением иностранных студентов, эта работа будет проявлением, так назы-
ваемой «научной дипломатии» способствовать укреплению имиджа государства,
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развитию международных связей, еще одним подтверждением многовекторно-
сти страновой политики.

Университет предпримет шаги по изучению возможностей и их
реализации в рамках расширения академической деятельности в смежных
областях, подпадающих под подход единого здравоохранения (“One health”), та-
ких как, например, в области безопасности пищевых продуктов, изучения и
борьбы с зоонозами, экологии. Университет с интересом рассмотрит свои воз-
можности по более широкому вовлечению в такие направления, как, например,
спортивная медицина.     Поддерживая открытость и заинтересованность нацио-
нальной системы здравоохранения в изучении вопросов здоровья, стоящих на
наднациональном уровне, Университет приложит усилия в области изучения во-
просов, связанных с глобальным здоровьем. В этой связи, будет рассмотрена
возможность создания и развития Центра глобального здоровья.

С целью укрепления позиций и признания казахстанского медицинского и
фармацевтического образования в мире, повышения его имиджа и узнаваемости,
Университет продолжит совершенствование системы обеспечения качества, в
том числе посредством процедур институциональной и специализированной
аккредитации, участия в академических рейтингах вузов и образовательных
программ, проводимых признанными национальными и
зарубежными/международными агентствами.

VI. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Управление рисками является важнейшим элементом системы
корпоративного управления КазНМУ. Повышение результативности управления
рисками позволяет ускорить процесс принятия решений и непосредственно
влияет на эффективность деятельности организации.

В целях эффективного функционирования СУР, КазНМУ на всех уровнях
своей деятельности руководствуется едиными принципами системы управления
рисками.

Система управления рисками КазНМУ будет направлена на:
- увеличение вероятности достижения целей;
- поддержание упреждающего управления;
- улучшение финансовой отчетности;
- улучшение осведомленности о необходимости идентификации и обработки

рисков во всей организации;
- улучшение идентификации возможностей и обработки рисков;
- улучшение деятельности управления;
- усиление доверия заинтересованных сторон;
- установление надежной основы для принятия решений и планирования;
- улучшение контроля;
- эффективное распределение и использование ресурсов для обработки рисков;
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- улучшение оперативной эффективности и результативности;
- минимизацию потерь;
- улучшение обучения на рабочем месте;
- улучшение работоспособности коллектива.

С целью обеспечения реального воздействия и минимизации негативных
последствий, риски КазНМУ будут дифференцированы на внешние и
внутренние, привязаны к стратегическому плану развития КазНМУ,
сформулированы превентивные мероприятия, направленные на
предупреждение/минимизацию возникновения риска(ов), определены владельцы
рисков.
Важнейшим элементом системы управления рисками будет являться регулярная
отчетность, консолидация данных, их обработка, анализ и выработка решений,
направленных на предупреждение возникновения причин наступления
риска(ов). С учетом вышеописанных факторов, в КазНМУ будут разработаны
Политика и Процедура управления рисками.
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Стратегические показатели на 2019-2023 годы некоммерческого акционерного общества
«Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»

№ Наименование Ед Ответственный План
2019 2020 2021 2022 2023

1. 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Позиция НАО "КазНМУ" в рейтин-

ге лучших университетов по версии
QS (by Subject)

Позиция в
рейтинге

Все проректора
600+ 550+ 500+ 450+ 400+

Стратегическое направление 1. Интегрированная академическая система здравоохранения
Цель1.1. Укрепление триединства науки, образования и клинической практики  на основе получения современных

знаний и практических навыков в условиях интегрированного академического центра
Целевые индикаторы
2. Количество реализуемых обра-

зовательных программ совместно с
вузами- стратегическими партнера-
ми

% Проректор по акаде-
мической деятельности
Проректор по науке и

цифровизации

4 5 6 7 8

3. Средний индекс Хирша произ-
водственного персонала по базе
Web of Science либо Scopus

индекс Проректор по науке и
цифровизации

0,3  0,5 0,6 0,7 0,8

4. Доля выпускников вузов, обу-
чившихся по государственному об-
разовательному заказу, трудоустро-
енных или поступивших на следу-
ющий уровень обучения в первый
год после окончания вуза

% Проректор по корпо-
ративному развитию

(ответственный за свод)
Деканы (ответственные

за исполнение)

90 95 96 96 97

Показатели прямых результатов
5. Доля выпускников интернатуры,

успешно прошедших независимую
экзаменацию

% Проректор по акаде-
мической деятельности
Проректор по клини-

80 90 91 92 93
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ческой деятельности
6. Доля выпускников резидентуры

успешно прошедших независимую
оценку с первого раза

% Проректор по акаде-
мической деятельности
Проректор по клини-
ческой деятельности

90 92 93 93 94

7. Доля ППС, прошедших аттестацию
с учетом результатов научной дея-
тельности

% Провост 30% 60% 90% 100% 100%

8. Доля доходов от научной дея-
тельности в общем бюджете

% Проректор по науке и
цифровизации Испол-
нительный проректор

6 6 6,8 7 7,5

9. Доля расходов на научную де-
ятельность  от общего объема бюд-
жета

% Исполнительный про-
ректор

Проректор по науке и
цифровизации

6 6,4 6,8 7,2 7,6

10. Доля обучающихся, принявших
участие в программе академической
мобильности

% Проректор по акаде-
мической деятельности

Деканы

4 4,5 5 5,5 6

11. Количество разработанных сов-
местно со стратегическим партне-
ром образовательных программ

ед. Все проректора 4 5 6 7 8

12. Доля магистрантов и докторантов,
обучающихся на программах после-
вузовского образования, от общего
контингента обучающихся

% Проректор по науке и
цифровизации

Не ме-
нее
5%

Не ме-
нее
6%

Не ме-
нее
7%

Не ме-
нее
8%

Не ме-
нее 10%

13. Доля ППС, вовлеченного в научно-
исследовательскую деятельность

% Провост Не ме-
нее
50%

Не ме-
нее
55%

Не ме-
нее
60%

Не ме-
нее
65%

Не ме-
нее 70%

14. Общее количество научно-ис-
следовательских проектов

Кол-во Все проректора 10 12 15 18 22

15. Количество исследовательских про- ед. Проректор по науке и 1 2 2 3 4
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ектов, реализуемых в Лаборатории
коллективного пользования

цифровизации

16. Доля ППС клинических кафедр, ра-
ботающих в ЕНСЗ (имеющих кон-
тракт с организациями здравоохра-
нения в качестве специалиста кли-
нического профиля)

% Проректор по клини-
ческой деятельности

- 35 40 45 50

17. Количество клинических ис-
следований, реализуемых в ВУЗе

Ед. Провост - 1 2 2 2

Стратегическое направление 2. Интернационализация
Цель 2.1. Планомерное развитие международного сотрудничества в интересах укрепления интегрированной академи-

ческой системы здравоохранения
Целевой индикатор

18. Доля иностранных студентов в об-
щем контингенте обучающихся по
программам бакалавриата

% Проректор по корпо-
ративному развитию
Проректор по акаде-

мической деятельности

13 15 15 15 15

Показатели прямых результатов
19. Доля ППС,  участвующих в про-

граммах академической мобильно-
сти

% Проректор по акаде-
мической деятельности
Исполнительный про-

ректор

5,5 6 6,5 7 7,5

20. Доля ППС медицинского ВУЗа до
45 лет, владеющих английским язы-
ком*

% Проректор по акаде-
мической деятельности
Исполнительный про-

ректор

- 7 8 9   10

21. Количество совместных научных
проектов с зарубежными партнера-
ми

Кол-во Проректор по акаде-
мической деятельности

5 5 6 7 7

22. Отношение количества научных
статей, опубликованных в течение

ед. Все проректора 1 : 50 1 : 45 1 : 40 1: 30 1:15
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последних пяти лет в международ-
ных рейтинговых журналах, ин-
дексируемых Web of Science к об-
щему числу научно-педагогических
работников

23. Средний уровень цитируемости
научных статей, опубликованных в
течение последних пяти лет в меж-
дународных рейтинговых журналах,
индексируемых Web of Science или
Scopus

ед. Проректор по науке и
цифровизации

Не ме-
нее 1,0

Не ме-
нее 1,1

Не ме-
нее 1,2

Не ме-
нее 1,5

Не ме-
нее 1,8

24. Доля иностранных граждан от об-
щего числа пролеченных в клини-
ках университета

% Проректор по клини-
ческой деятельности

- 0,25 0,3 0,4 0,5

25. Доля приглашенных зарубежных
преподавателей в общем количестве
ППС

% Исполнительный про-
ректор

- 5 6 6,5 7

Стратегическое направление 3. Клиенториентированность
Цель 3.1. Соответствие Университета, как интегрированного академического медицинского центра, ожиданиям потре-

бителей его услуг
Целевой индикатор
26. Интегральный показатель удовле-

творенности (работодатель, обуча-
ющиеся, сотрудники (ППС и АУП)
пациенты)

% Все проректора 70 75 80 85 90

Показатели прямых результатов
27. Доля обоснованных жалоб от обще-

го количества жалоб
% Проректор по КД Не более

0,1
Не более

0,1
Не более

0,1
Не более

0,1
28. Соотношение средней заработной

платы на 1 ставку ППС к средней
заработной плате в экономике

соотноше-
ние 1:1

Исполнительный про-
ректор

1 1 1 1 1
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29. Текучесть кадров среди  ППС % Все проректора
Аппарат ректора

8 8 8 8 8

30. Текучесть кадров среди  АУП % Аппарат ректора 8 8 8 8 8
Стратегическое направление 4. Эффективное управление и устойчивое развитие

Цель 4.1. Непрерывное и устойчивое развитие Университета
Показатели прямых результатов
31. Доля цифровизации ключевых про-

цессов
% процес-

сов
Проректор по науке и

цифровизации
60 70 80 90 100

32. Количество проектов по коммерци-
онализации результатов научной и
(или) научно-технической дея-
тельности

ед. Проректор по науке и
цифровизации

- 1 1 1 2

33. Доля общего бюджета Уни-
верситета, распределенного по суб-
бюджетам структурных подразде-
лений

% Исполнительный про-
ректор

7 9 13 16 18

Стратегическое направление 5. Вклад в развитие национального контекста здоровья и образования
Цель 5.1. Укрепление Университета, как субъекта системы здравоохранения и образования Республики Казахстан

Целевой индикатор
34. Доля населения г. Алматы в общем

контингенте населения, получив-
ших медицинские услуги в стацио-
нарах** университетских клиник

% Проректор по клиниче-
ской деятельности

40 35 32 30 25

Показатели прямых результатов
35. Доля обучающихся, являющихся

призерами международных олим-
пиад, победителями международ-
ных конференций, конкурсов со-
ревнований (научного, практиче-
ского, образовательного направле-
ния)

% Проректор по корп.
развитию

0,6 0,6 0,7 0,7 0,7



«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАО «КАЗНМУ ИМ. С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» НА 2019-2023 ГОДЫ

Редакция: 1

Страница 28 из 28

36. Количество разработанных образо-
вательных программ  двойного ди-
плома

Кол-во Проректор по академи-
ческой деятельности
Проректор по науке и

цифровизации

1 2 3 4 5

* имеющие действующий сертификат TOEFL, IELTS или Национального центра тестирования об уровне владения английским языком на уровне не ниже  TOEFL – 525, IELTS – 5,5, НЦТ  75, а также лица, которые ранее
получали сертификат TOEFL  и IELTS  с уровнем оценки не ниже 525 и 5,5 соответственно, но в настоящее время срок действия сертификата истек (данный вариант  распространяется на лиц, которые в настоящее время
практикуют английский язык – преподают на английском языке). При расчете не учитываются АУП, клинический персонал, обслуживающий и вспомогательный персонал.
**плановые показатели выполняются с учетом дочерних организаций (НИИ и НЦ)


