
 

Магистратура 

7М042 – Юриспруденция в здравоохранении 

(1 год) 

(Профильное направление) 

 
 

Продолжительность обучения: 2 

семестра, 1 год  

Квалификация: магистр права  

по образовательной программе 7М042  

«Юриспруденция в здравоохранении» 

Язык обучения: казахский, русский, 

английский  

Форма обучения: дневная, возможно 

онлайн  

Профильные дисциплины: 

- Юридические риски в 

профессиональной медицинской 

деятельности 

- Юридическая ответственность в 

сфере здравоохранения. Судебно-

медицинская экспертиза  

Пререквизиты: теория государства и 

права; гражданское право. 

Пороговый балл: не менее 50 баллов, из 

них: по теории государства и права - 30, 

по гражданскому праву - 20.  

Магистратура 

7М042 - Юриспруденция в 

здравоохранении 

Первая и единственная программа на 

казахстанском образовательном рынке 

с выдачей диплома магистра права по 

специальности «Юриспруденция в   

здравоохранении». 

Реализуется с 2017 года (получено 

свидетельство Министерства юстиции 

РК об авторском праве на данную 

программу № 14626 от 25.01.2021 г. )  

Образовательная программа 

ориентирована на практическое 

здравоохранение.  

Программа способствует выработке 

магистрантами умения самостоятельно 

принимать решения в конкретных 

ситуациях, возникающих при 

осуществлении профессиональной 

деятельности, особенно в случаях 

медицинских инцидентов; давать 

юридическую оценку случаям 

ненадлежащего оказания помощи 

больному, иным профессиональным и 

должностным правонарушениям 

медицинского персонала и определять 

возможные правовые последствия 

таких деяний, пути их профилактики.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Прием заявлений поступающих в 

магистратуру в организации высшего и 

послевузовского образования 

проводится через информационную 

систему Национального центра 

тестирования (НЦТ) 

-Срок приема заявлений проводится: с 1 

июня по 15 июля 2022г. 

-Комплексное тестирование (далее - КТ) 

проводится: с 20 июля по 10 августа 2022г. 

Экзамены - тестирование через НЦТ- 2 

дисциплин  (теория государства и права; 

гражданское право), тест на готовность 

к обучению, иностранный язык. 

 

В период обучения вас ждут: опытный 

профессорско-преподавательский 

состав; научные стажировки в крупных 

зарубежных клиниках (Южная Корея, 

Турция, Испания, Германия и др.)  

 

 

 

КАЗАХСКИЙ  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

им. АЛЬ-ФАРАБИ 

 

Факультет медицины и 

здравоохранения 

Высшая школа 

общественного  

здравоохранения 

Кафедра политики и 

 организации 

здравоохранения 

 

Образовательная 

 программа  

«Юриспруденция в 

здравоохранении» 

 

Алматы, 2022 

 

Контакты 

Республика Казахстан, Алматы, 

050040 пр. аль-Фараби, 71 

https://welcome.kaznu.kz 

 
8 777 221 00 90 – Капанова 

Гульнара Жамбаева – д.м.н., 

заведующая кафедрой 

Политики и организации 

здравоохранения  

  
8 701 213 97 54 - Мауленова 

Бахыт Нусифовна - к.ю.н., 

доцент  

https://welcome.kaznu.kz/
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