
Факультет медицины и здравоохранения

Высшая школа общественного здравоохранения

О РАЗВИТИИ КАФЕДРЫ ПОЛИТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

РАМКАХ НАО



ИТОГИ РЕЙТИНГА за 2018-2019 учебный год
6 место среди всех кафедр КазНУ им аль Фараби



СТРАТЕГИЯ КАФЕДРЫ
достижение интеграции и триединства (науки, образования и практического 
здравоохранения)-развитие в перспективе  кафедры прикладной медицины

• Увеличение количества 
магистрантов и докторантов

• Подача 3 заявки на 
финансирование научных 
проектов на сумму более 100 
млн.

• Увеличение публикативной
активности (1 ППС-1 статья 
Скопус)

• Расширение географии 
научных стажировок

• Привлечение зарубежных 
ученых по программе 
визитинг-профессоров-2,

• Привлечение на 
постдокторантуру-1

• Увеличение количества магистрантов и 
докторантов

• Разработка программы двойного 
диплома с университетом Мак Гилл (по 
подготовке речевых патологов),

• Разработка МООК

• Увеличение количества ОП на английском 
языке

• Совместная работа с практическим здравоохранением (реаллизация 2х 
проектов),

• Проведение курсов ФПК (увеличение до 30 млн в год),

• Привлечение работодателей к разработке ОП и чтению курсов (20% о ППС)

• Разработка, выпуск короткометражных роликов и фильмов по проблемам 
здравоохранения- создание страницы на ю-туб канале с последующей 
коммерциализацией (по 5 в год),

• Он-лайн консультации зарубежных специалистов и курсы повышения 
квалификации для практического здравоохранения по потребности (20 в год)



Ранжирование кафедр по выполнению дорожных карт 

первые 20 мест  (4 место)
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Информационные системы

Теории, истории, государства и права 
Формирование базы и регистрация академических экспертов  
на сайте QS WUR( зарубежные)

Формирование базы и регистрация академических экспертов  
на сайте QS WUR (из стран СНГ)

Формирование базы и регистрация академических экспертов  
на сайте QS WUR (казахстанские)

Формирование базы и регистрация экспертов-работодателей 
на сайте QS WUR (зарубежные)

Формирование базы и регистрация экспертов-работодателей 
на сайте QS WUR (из стран СНГ)

Формирование базы и регистрация экспертов-работодателей 
на сайте QS WUR (казахстанские)

Формирование базы экспертов партнерских вузов

Количество научных статей (ППС), опубликованных в 
журналах, индексируемых в Scopus  с SJR  не менее 0,3

Цитируемость научных работ

Совместные публикации с зарубежным ученым: (в Вестнике 
КазНУ)

Совместные публикации с зарубежным ученым: (в журналах 
по базе Scopus)

Количество образовательных программ на английском языке 
для иностранных студентов;

Программы двух-дипломного образования (с вузами стран 
СНГ)



8D10102  Медицина (9)

Бак.    0%
Маг.   100%
Докт.  0%

Общие сведения
2018-2019 2019-2020 2020 - 2021

6М10101 Медицина (12), 

7М10104-Медицина (РК,Афганистан) (34)

7М14213-Менеджмент в здравоохранении

(РК, Монголия) (11)

Соотношение докторантов и магистрантов 

к бакалаврам

Бак.    1,5%
Маг.   84%
Докт.  14,5%

Бак.    10%
Маг.   70%
Докт.  20%

7М042 Юриспруденция в здравоохранении

6В101 Сестринское дело (бакалавриат)
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Учебно-методическая работа
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Мероприятия Ответ Форма завершения Срок

Качественный набор 
в  бакалавриате;
профориентационная 
работа; развитие ОП  
магистратуры и 
докторантуры;

Зав.кафе
дрой, 
ППС

1.Работа с мед.колледжами, практическим 
здравоохранением , странами Центральной Азии, -набор
на академич.бакалавриат
2. Пересмотр ОП-разработка новых программ 
3. Развитие МООК

Март-

июль 

2020

Разработка и реализация 
ОП на английском языке;
программы двойного 
диплома, Продвижение ОП в 
рейтинге QS by Subject;
Реализация международных 
образовательных проектов;

Зав.кафе
дрой, 

визитинг
-

профессо
ра

1. Разработка программы двойного диплома с 
университетом Мак Гилл по медицине (магистратура),

2. Разработка Оп бакалавриат совместно с каф рекреац
географии

3. Разработка программы двойного диплома с СГМУ (РФ) 
по подготовке клинических психологов 
((магистратура),

4. Подача заявки Эрамус+ 

2021-

2022

г.г.

Курсы от работодателей 
и базы  практик; 
филиалы кафедр;
Привлечение работодателей 
в качестве экспертов в 
рейтинге QS WUR;

Зав.кафе
дрой, 
ППС

1. Филиалы кафедр увеличить до 5, базы практик до 20,
2. Курсы от работодателей
3. Привлекать сотрудников филиалов кафедры к  

образовательному процессу

2020-

2021

Механизм реализации





Рейтинг кафедр по НИР 2018-2019 учебный 
год (3 место)



Мероприятия Отв

лица

Форма завершения Срок 

исполн

Привлечение отечественных и

зарубежных ученых для совместных

публикаций статей. Апробация

результатов – выступление на научных

семинарах, участие в конференциях,

подача статей к публикации, выпуск

монографии, получение отечественного/

зарубежного патента.

Зав, каф,  
визитинг-

профессор
а

1. Публикация статей-выполнение плана 100%

2. Разработка и публикация учебника на 3х языках в 

Springer

3. Разработка 2х проектов 

4. Выступление на научных конференциях-4

2020 г.
2021-

2022 г.

2020

Поиск отечественных и зарубежных

конкурсов (SciVal Funding) для

проведение НИР и активное участие.

Зав, каф,  
ППС

1. Участие в конкурсе(SciVal Funding-2 на сумму 50 млн

2. 2 Подача 2 заявки для проведения НИР в РК

3. Интеграционная работа с др факультетами

2020-

Хоздоговорные курсы повышения

квалификации

Зав, каф,  
ППС

Увеличение суммы хоздоговорных курсов Пк-30 млн. тенге в 

год

ежегодн

о

Проведение совм научных исследований

с ведущими заруб учеными, привлеч их в

качестве соруководителей докторантов и

академических экспертов в рейинге QS

WUR.

Зав, каф,  
ППС

1. 7 ведущих зарубежных ученых являются научными 

консультантами докторантов.

2019-

2020

Механизм реализации



Имиджевая и социальная работа
Показ Меры 2018-2019 2019-2020

1 Повышени
е 
узнаваемо
сти 
кафедры

-Публикации в электронных журналах топ университетов QS-
200, QS WOW;

-Интервью и отзывы зарубежных ученых, студентов и 
выпускников о КазНУ на сайте kaznu.kz, а также на сайтах 
вузов-партнеров с внешней обратной ссылкой на kaznu.kz

-Открыть на сайте кафедры рубрику «Зарубежные лекторы», 
разместить информацию о их работе в КазНУ (научные 
исследования, интервью, новости, фотографии и др.), а также 
материалы на сайтах их вузов с внешней обратной ссылкой на 
kaznu.kz.

0 1

10

Открыта рубрика 
«Визитинг-
профессора»

2 Продвиже
ние в 
рейтинге 
WeboMetri
cs

-Постоянное обновление контента
сайта на трех языках;
-Статьи и ссылки на сайтах партнеров;
-Разместить научные публикации преподавателей в PDF 

формате; 

100% 

+10 на 1 ППС

Ежемес

+10 на 1 ППС

3 Эндаумен
т фонд

Работа с работодателями;  Работа с выпускниками;
Популяризация эндаумент фонда;

35 тыс 100 тыс

4 Стипендии 

и  
материаль
ные 
дотации

Участие в конкурсах;  Работа с работодателями;  Работа с 

выпускниками;

158 тыс-

дотации

Грант-от ВУЗа 
партнера в 
университет 

Айдын ҰТурцияҚ

Грант от ВУЗа –

партнера-на 
стажировку 9 
магистрантов в 
Унив Филиппа 
(ФРГ)

5 Статьи в 
СМИ

иностранные и центральные СМИ;  электронные СМИ;  
образовательные проекты;

2 (республ 
СМИ, )

2



10
0

10

200 200

2
12

0
10

220 220

715
1

10

250 250

10

0

50

100

150

200

250

300

Внешн обратных ссылок Публик в эл журналах топ 
университетов QS-200, QS 

WOW

интервью и отзывы заруб уч, 
студ и выпускников о КазНУ 

на сайте kaznu.kz, 

кол-во акад экспертов кол-а экспертов -работодат совм научн иссл с заруб уч, 
привлеч в качестве 

сорук/PhD  и акад экспертов 

2018-19

2019-20

2020-21

Имиджевая и социальная работа



Формирование базы и регистрации 
академических экспертов и работодателей  
на сайте QS WUR

- зарубежные 114%

- из стран СНГ 106%

- казахстанские 109%

-зарубежные 106%

-из стран СНГ 106%

-казахстанские 131%

Формирование базы 

экспертов партнерских 

вузов

100%

Формирование базы и регистрация академических экспертов  на сайте QS WUR

Формирование базы и регистрация экспертов-работодателей на сайте QS WUR






