
Продолжительность обучения: 4 
семестра, 2 года
Квалификация: магистр медицинских наук 
по образовательной программе 7М10101 
«Менеджмент здравоохранения»
Язык обучения: казахский, русский, 
английский 
Форма обучения: дневная, возможно 
онлайн  

Профильные дисциплины для 
поступающих: 
-Основы менеджмента
-Основы экономической теории
Пороговый балл: не менее 75 баллов, при 
этом по иностранному языку – не менее 25 
баллов, по профилю группы 
образовательных программ: с выбором 
одного правильного ответа, с выбором 
одного или нескольких правильных 
ответов и по тесту на определение 
готовности к обучению – не менее 7 баллов 

Магистратура
7М10101 - Менеджмент здравоохранения 

(2 года)
(Научно-педагогическое направление)

 
 
 
 

Продолжительность обучения: 2 
семестра, 1 год
Квалификация: магистр здравоохранения
по образовательной программе 7М10114  
«Менеджмент здравоохранения»

Язык обучения: казахский, русский
Форма обучения: дневная, возможно 
онлайн

Профильные дисциплины:
 -Основы менеджмента
-Основы экономической теории
Пороговый балл: не менее 50 баллов, при 
этом по тесту на определение готовности к 
обучению – не менее 7 баллов, по профилю 
группы образовательных программ: с 
выбором одного правильного ответа – не 
менее 7 баллов, с выбором одного или 
нескольких правильных ответов – не менее 
7 баллов

Магистратура
7М10114  - Менеджмент  здравоохранения

(1 год)
(Профильное направление)

 
 
 
 

https://welcome.kaznu.kz/ru/welcome/magistr


Продолжительность обучения: 2 
семестра, 1 год
Квалификация: магистр бизнеса и 
управления по образовательной 
программе 7М04113 «Менеджмент в 
здравоохранении»

Язык обучения: казахский, русский
Форма обучения: дневная, возможно 
онлайн

Профильные дисциплины: 
-Основы менеджмента
-Основы экономической теории
Пороговый балл: не менее 50 баллов, при 
этом по тесту на определение готовности к 
обучению – не менее 7 баллов, по 
профилю группы образовательных 
программ: с выбором одного правильного 
ответа – не менее 7 баллов, с выбором 
одного или нескольких правильных 
ответов – не менее 7 баллов

Магистратура 
7М04113 - Менеджмент в здравоохранении

 (1 год)
 (Профильное направление)

 
 Продолжительность обучения: 3 семестра, 

1,5 года
Квалификация: магистр бизнеса и 
управления по образовательной программе 
7М04132 «Менеджмент в здравоохранении»

Язык обучения: казахский, русский
Форма обучения: дневная, возможно 
онлайн  

Профильные дисциплины для 
поступающих: 
-Основы менеджмента
-Основы экономической теории
Пороговый балл: не менее 50 баллов, при 
этом по тесту на определение готовности к 
обучению – не менее 7 баллов, по профилю 
группы образовательных программ: с 
выбором одного правильного ответа – не 
менее 7 баллов, с выбором одного или 
нескольких правильных ответов – не менее 7 
баллов

Магистратура
7М04132 - Менеджмент в здравоохранении

 (1,5 год)
(Профильное направление)

 
 
 
 



Контакты 
Республика Казахстан, Алматы, 
050040 пр. аль-Фараби, 71
https://welcome.kaznu.kz

 8 777 221 00 90 – Капанова 
Гульнара Жамбаева 
(заведующая кафедры 
Политики и организации 
здравоохранения) 

8 778 312 15 16 - Калмаханов 
Сундетгали Беркинович 

8 701 201 99 89 - Есергенева 
Риза Толеукановна 

 

КАЗАХСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
им. АЛЬ-ФАРАБИ

 
Факультет медицины и

здравоохранения
 

Высшая школа  
общественного 

здравоохранения
 

Кафедра Политики и 
организации 

здрвоохранения 
 

Образовательная 
программа 

«Менеджмент в 
здравоохранении»

 

Алматы, 2022

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
профильных дисциплины (основы
менеджмента, основы экономической
теории), тест на готовность к обучению,
иностранный язык 

 
Вам будет представлено обучение

совместно  с 
 высококвалифицированным

профессорско-преподавательским
составом  включающих в себя ведущих

представителей бизнеса и
практического здравоохранения,

научных руководителей. 
Возможность стажировки по

больничному менеджменту в Корее,
Турция, Испания, Германия и др.

https://welcome.kaznu.kz/

