
Кафедра политики и 
организации 

здравоохранения!



7М10104 Медицина (врач-исследователь)

(РК-26, Афганистан-26), 

8D10102 Медицина (16)

8D101-Сестринская наука (2)

Бак.    0%
Маг.   100%
Докт.  0%

2018-19 2019-20 2020 - 21

7М14213,7М10114,; 7М10101-Менеджмент в

здравоохранении (1;1,5;2 года) (РК, Монголия-

обучено 223 чел)

Соотношение докторантов и магистрантов 

к бакалаврам

Бак.    1,5%
Маг.   84%
Докт.  14,5%

Маг.   70%
Докт.  30%

7М042 Юриспруденция в здравоохранении
(обучено-8 чел)

6В101 Сестринское дело (бакалавриат)

7М101-сестринское дело (медсестра-

исследователь)

• Возможность стажировок в ведущих клиниках 

мира

- Университет МакГилл, 

- Университет Филиппа(Марбург); Университет 

Ёнсе (Клиника Северанс) 

- Университет Айдын (Медикал Парк, 

Аджибадем))

- Польша, Израиль, Франция, Дания и др.

ОП разработаны с учетом мнения 
работодателей и выпускников

Имеется свидетельства об авторском 
праве

Трудоустройство 98%

Учет Атласа новых 
профессий

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ

ОП разработаны в соответствии с ведущими Вузами QS TOP 200:

University of Pennsylvania

Бак.    49%
Маг.   36%
Докт.  15%

2020 - 21



7М10104-МЕДИЦИНА (ВРАЧ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ) (2 г.)
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ-2018 ГОД.

ОСНОВНЫЕ КОНЕЧНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
Понимание принципов и использование методов оценки результатов исследований заболеваний ;
Интерпретация медицинской информации;
Решение научно-исследовательских и практических задач в   междисциплинарном аспекте; 
Комплексная оценка роли различных факторов в структуре заболеваний;
Составление дизайн и программы научного исследования, применять статистические методы в 

обработке данных; 
Навыки программирования в R и Python 3.0
Понимание и применение молекулярно-биологических методов диагностики в клинической медицине 

Магистратура

Английский, 
русский, казахский

2 раза в год 
зачисление

Очное обучение

Онлайн

24 месяца

Разработана  с профессором из 

Университета McGill (Канада),

Единственная программа вРК

(авторское свидетельство №1373 

от 18.01.2019);

Стажировка по трансляционной 

медицине в Университете Филиппа 

(г. Марбург, Германия), 

Высококвалифицированный 

ППС.

ИННОВАЦИОННЫЕ

МОДУЛИ 

ПРОГРАММЫ:

• Вычислительная 

медицина 

• Трансляционная 

медицина

Магистр медицинских наук



8D10102-МЕДИЦИНА (КЛИНИЦИСТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ)-ДОКТОРАНТУРА PhD
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ-2019 ГОД.

ОСНОВНЫЕ КОНЕЧНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

Владеть исследовательским инструментарием и способами трансляции результатов

исследований заболеваний,

 Интерпретировать результаты применения молекулярно-клеточных технологий в медицине.

Ранжировать параметры для математического моделирования заболеваний.

Применение математических и вычислительных подходов в клинической медицине.

Разрабатывать и осуществлять самостоятельные прикладные проекты

Докторантура PhD

Английский

2 раза в год 
зачисление

Очное обучение

Онлайн

36 месяцев

Разработана  с профессором из 

Университета McGill (Канада),

Углубленное изучение 

инновационных технологий 

(омиксных и молекулярно-клеточных 

технологий) и их применения в 

клинической практике

Чтение дисциплин зарубежными 

профессорами

Стажировка по трансляционной 

медицине в Университете Филиппа 

(г. Марбург, Германия), 

Высококвалифицированный ППС.

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРОГРАММЫ:

 Молекулярно-биологи 

ческие технологии в 

трансляционной 

медицине

 Прецизионная медицина

 Математическое модели 

рование в медицинеДоктор философии

PhD



Менеджмент здравоохранения
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ-2016 ГОД.

ОСНОВНЫЕ КОНЕЧНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

 Проводить комплексную оценку юридических вопросов в сфере охраны здоровья 
населения в организациях, занимающихся оказанием   лечебно-диагностической и 
профилактической помощи, 

 Проводить критический правовой анализ деятельности МО, 

 Проводить оценку и синтез новых и сложных идей, проблем, подходов и тенденций в 
области права в здравоохранении.

Магистратура

Английский, 
русский, казахский

2 раза в год 
зачисление

Очное обучение

Онлайн

12; 18; 24 месяцев

МОДУЛИ:

* Современная модель управления 

организацией в здравоохранении

* Доказательная медицина и основы 

бережливого производства в 

здравоохранении,

* Экономический анализ и 

эффективное распределение 

ресурсов в здравоохранении

* Инновационный менеджмент

* Современный кадровый 

менеджмент, Коучинг и медиация в 

здравоохранении

Магистр здравоохранения; 
магистр экономики и управления

PhD

Стажировка 

Стажировка в Южной 

Корее, Турции и др.

 Ориентированность 

на практическое 

здравоохранение

Высококвалифициро

ванный ППС.



Юриспруденция в здравоохранении
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ-2016 ГОД.

ОСНОВНЫЕ КОНЕЧНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

1. Разрабатывать стратегии развития медицинской организации 
2. Определять современный аналитический инструментарий менеджмента
3. Проводить экспертную оценку управленческих ситуаций
4. Анализировать и критически оценивать передовой опыт 
5. Интерпретировать показатели деятельности организаций системы здравоохранения
6. Управлять качеством медицинских услуг

Магистратура

Английский, 
русский, казахский

1 раз в год 
зачисление

Очное обучение

Онлайн

12 месяцев

МОДУЛИ:

* Юридическая ответственность в 

сфере здравоохранения. Судебно-

медицинская экспертиза,

* Правовое регулирование в системе 

здравоохранения,

* Юридические риски в 

профессиональной медицинской 

деятельности,

* Правовые основы качества и 

безопасности медицинской помощи,

* Государственно- правовое 

управление в системе 

здравоохранения

Магистр права

PhD

Первая и единственная 

программа в РК. Реализуется 

с 2018 года( Получено 

свидетельство об авторском 

праве на ОП)

Ориентированность на 

практическое 

здравоохранение

Высококвалифицированны

й ППС.



16

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

БАКАЛАВРИАТ: Сестринское дело (Новая ОП), 

• Срок обучения: 8 семестров, 4 года, (240 

кредитов), 2,6 лет; 10 мес)

• Квалификация: бакалавр сестринского дела

Особенности –ориентированность на подготовку 

специалистов в области сестринского дела по 

развитию прецизионной медицины, реабилитации и 

ПМСП

Возможности: 

 стажировки в Польше, Южной Корее, Израиле

 Привлечение обучающихся из стран ЦА,



16

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

МАГИСТРАТУРА:

•Сестринское дело (мед.сестра-исследователь)-1 год, 2 года

(спец.предметы: основы сестринского дела, менеджмент

сестр.дела)

Особенность:

•Разработана совместно с профессором из Университета McGill

(Канада),

•подготовка менеджеров регистров и специалистов по

клиническим испытаниям

•Соответствует атласу новых профессий (гид по реальностям,

инструктор по киборгизации человека, взаимодействие человека

и ИИ)

Сфера деятельности:

Система здравоохранения, НИИ, НЦ, НПО, проектные

организации,



Спасибо за внимание!


