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Встречи

О ГЛАВНОМ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

24 августа в Медицинском университете Караган-
ды на платформе WebEx прошла on-line встреча Пред-
седателя Правления-Ректора Р.С. Досмагамбетовой с 
обучающимися по вопросам организации учебного про-
цесса в 2020-2021 учебном году.

На встрече Раушан Султановна представила презента-
цию о графике встреч деканов школ, заведующих кафедрами 
с профессорско-преподавательским составом и обучающи-
мися, сервисах для дистанционного обучения, социальной 
поддержке обучающихся, об организации дистанционного и 
смешанного обучения.

Дистанционное обучение будет проводиться в режиме 
on-line, где будет обеспечен непосредственный контакт пре-
подавателя с обучающимися с использованием видео, аудио 
или текстовой связи в режиме реального времени. В оff-line ре-
жиме студенты будут выполнять задания в удобное для себя 
время, но в рамках сроков их выполнения. Формы предостав-
ления: видео- или аудиозапись, текстовый формат, презента-
ция, групповой или индивидуальный проект, или виртуальная 
лабораторная работа, определяет преподаватель. Для того, 
чтобы облегчить студентам дистанционную форму обучения 
будут доступны сервисы: система управления учебным про-
цессом «Платон», Cisco Webex, Microsoft Teams, корпоратив-
ная почта Outlook, учебные материалы на базе студенческого 
портала SharePoint, электронные ресурсы библиотеки, учеб-
ные материалы на платформе Moodle, персональный аккаунт 
для каждого студента в облаке Microsoft Office 365 (хранили-
ще+ почта+ пакет Office). Дистанционно обучение будет ве-
стись в школе сестринского образования, школе фармации, 
общественного здравоохранения и биомедицины, а также на 
международном медицинском факультете. Под дистанцион-
ное обучение попадают 52% обучающихся школы медицины 
(1-3 курсы) и школы стоматологии (1-4 курсы).

Смешанное обучение в виде лекций, СРСП и СРС (off-
line и on-line) начато с 1 сентября, а c 14 сентября - практи-
ческие занятия в Центре симуляционных и образовательных 
технологий, в доступных клинических базах. 

Было отмечено, что в связи с усилением эпидемиологи-
ческого режима на 1 сентября доступно 947 мест в общежи-
тиях университета, к 15 сентября будет дополнительно пре-
доставлено 430 мест и с 1 ноября - ещё 707 мест. Приоритет, 
согласно приказу МОН, будет обеспечен льготным категори-
ям, обучающимся 1 курса со знаками отличия (Алтын белгі, 
победы в олимпиадах, дипломы с отличием), студентам стар-
ших курсов, имеющим достижения. Возможно проживание 
студентов, обучающихся дистанционно, но не имеющих дома 
возможностей для учебы. Подать заявку можно было через 
портал egov.kz до 27 августа. Заселение в общежития органи-
зовано со 2 сентября 2020 года.

Говоря о стоимости обучения, ректор сообщила, что 
она не повышалась с предыдущего учебного года. Возможно 
предоставление рассрочки за семестр по индивидуальному 
заявлению с 20%-ой предоплатой. Школы могут проконсуль-
тировать по вопросам оформления документов на получение 
образовательного кредита от банка.

Социальная поддержка предоставлена студентам-сиро-
там, обучающимся на платной основе, в виде скидки на опла-
ту обучения в размере 50%. Также предусмотрена выплата 
компенсации на питание и обмундирование студентам-сиро-
там, обучающимся на платной основе. Cтудентам-сиротам 
предоставляется бесплатное проживание в общежитиях. 
Обучающимся, при посещении клиники университета и сто-
матологической клиники НАО МУК, предусмотрена скидка в 
размере 20%. Ежегодно присуждаются стипендии Ректора за 
выдающиеся успехи в учебе и общественной жизни вуза.

Слушателей интересовали вопросы сроков обучения для 
поступивших в 2019-м и в этом году, заселения в общежития, 
расписания занятий, резидентуры, программы обучения, вы-
ездной интернатуры, сессий и т.д.

По окончании встречи Раушан Султановна пожелала 
успехов в новом учебном году студентам, преподавателям, 
деканам и всем организаторам образовательного процесса.

Байқаулар

«БАС ЖҮЛДЕ» ИЕГЕРІ

Қарағанды қаласының мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі мен «Сарыарқа» телеарнасы бірлесіп 
ұйымдастырған «Адамзаттың асылы – Абай» теле-
байқауында Қарағанды медицина университетітінің 
медицина мектебінің 5 курс студенті, «Жыр жауһар» 
авторлық-поэзиялық үйірмесінің жетекшісі Әбілжа-
нов Дарын Ғалымұлы @daryn_abilzhanov «Бас жүлде» 
иегері атанды. Ол Ұлы Абайдың 300-ден астам өлеңін, 
45 қарасөзін жатқа біледі.

Байқау негізгі 4 бөлімнен тұрады. 1 кезең – «Өлең – 
сөздің патшасы». Бұл кезеңде қатысушылар ақынның қара 
өлеңін мәнерлеп оқу арқылы сайысқа түседі. 2 – кезең – 
«Өнегелі ойлар шоғыры» - мұнда ойшылдың қара сөз-
деріне тән тағылымды көрерменге ерекше жеткізу шарт.                         
3 – кезең – «Әнді сүйсең, менше сүй..»- ғұламаның му-
зыкалық шығармаларын орындау арқылы сайысады. 
4 – кезең «Атымды адам қойған соң..» - бұл кезеңде Абай      
Құнанбаевтың өмір жолы мен шығармаларына қатысты 
сұрақтарға жауап беру шарты болды. Бәріне ынталандыру 
сыйлықтары ұсынылған.

Университет өз студентін мақтан тұтады және бола-
шақта үлкен жеңістер тілейді!
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Обсуждаем Послание Президента

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

Как всегда, особо важные вопросы, стоящие 
перед страной сегодня, были затронуты в новом 
Послании Президента страны К.К. Токаева народу 
Казахстана. Среди них - необходимость подготов-
ки специалистов редких профессий, в том числе по 
эпидемиологии.

В условиях борьбы с 
пандемией в республике 
были мобилизованы все 
силы практического здра-
воохранения и весь интел-
лектуальный потенциал ме-
дицинских вузов страны. В 
короткие сроки нужно было 
емко, качественно и быстро 
обучить специалистов, име-
ющих хорошую вузовскую 
базу, и вывести их на орбиту 
полноценной практической 
работы.

Медицинский универси-
тет Караганды в течение нескольких месяцев этого года 
осуществил образовательную интервенцию, направив 
высококлассных педагогов и ученых для переподготовки 
и обеспечения кадрами эпидемиологов центральных и 
северных регионов страны. В результате повысили свою 
квалификацию и были подготовлены более 160 специа-
листов, которые успешно решают вопросы санитарно- 
эпидемиологического обеспечения и контроля.

Кроме того, всем выпускникам медицинского уни-
верситета Караганды, успешно освоившим в 2020 году 
образовательную программу «Общественное здравоох-
ранение», была предоставлена уникальная возможность 
пройти ускоренные курсы повышения квалификации в 
объеме 108 часов с выдачей сертификатов по направле-
нию «Эпидемиология». Это дает им право приступить к 
работе по данной специальности.

Наряду с этим более трех тысяч врачей общей прак-
тики, терапевтов, профильных специалистов прошли 
онлайн-обучение по вопросам предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции и тактики ведения 
пациентов.

В высшей степени ответственной миссией считает 
для себя медицинский университет Караганды подготовку 
для страны нового поколения организаторов обществен-
ного здравоохранения, гигиенистов, эпидемиологов. В 
связи с этим преподавателями школы общественного 
здоровья и биомедицины нашего вуза в 2019 году была 
разработана программа профильной магистратуры по 
эпидемиологии. Она прошла экспертизу и внесена в ре-
естр образовательных программ МОН РК.

Чтобы более оперативно и гибко ответить на потреб-
ности практического здравоохранения в специалистах 
необходимого профиля, по заданию Министерства здра-
воохранения преподаватели и ученые вуза в рамках госу-
дарственного образовательного стандарта разработали 
траектории подготовки по эпидемиологии, гигиене и об-
щественному здравоохранению, что, по мнению эксперт-
ного сообщества, позволит осуществить своевременную 
профессиональную ориентацию и развить необходимый 
кадровый потенциал для обеспечения санитарно-эпи-
демического благополучия государства. Эта программа 
была обсуждена медицинскими вузами Казахстана и при-
нята ими за основу.

Медицинский университет Караганды продолжает 
целенаправленную работу по воспитанию специали-
стов-эпидемиологов, хорошо подготовленных теоретиче-
ски и приобретающих в ходе обучения бесценный практи-
ческий опыт, готовых сразу влиться в ряды практической 
медицины, чтобы активно противостоять распростране-
нию пандемии и в конечном итоге обеспечить полное пре-
одоление не только этой, но и любых других опасностей 
для здоровья нации.

Ректор Карагандинского медицинского университета 
Раушан Султановна Досмагамбетова

Семинары

ШКОЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

С 1 по 4 сентября 2020 года в НАО «Медицинский 
университет Караганды» состоялся онлайн науч-
но-методический семинар «ШКОЛА ДИСТАНЦИОН-
НОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ».

Обсуждаемые темы научно-методического семинара:
• «Стратегия дистанционного обучения в НАО МУК» 
• «Создание открытых онлайн курсов (moocs)»
• «Инструменты для дистанционного обучения»
• «Руководство по работе с электронными ресурсами 

библиотеки»
• «Организация групповых занятий онлайн»
• «Цифровые технологии для дистанционного обуче-

ния»
Спикеры научно-методического семинара показали  

слушателям: 
• на какой платформе эффективно работать со сту-

дентами;
• на каких ресурсах можно провести лекции, лабора-

торные задании, групповые работы, тестирование и анке-
тирование;

• как создать собственный открытый онлайн курс;
• познакомили с содержанием электронных ресурсов 

в библиотеке НАО МУК;
• как эффективно работать в Документологе и на 

платформе WEBEX.
Семинар был проведен на платформе QMU.WEBEX.

COM.
На научно-методическом семинаре было зареги-

стрировано 144  сотрудника, из них принимали активное 
участие 110 слушателей. По завершении четырехдневно-
го семинара  слушатели прошли тестирование по мате-     
риалам семинара.

Все материалы семинара размещены на сайте НАО 
МУК.



Медицинский университет Караганды 5
Еще одной гостьей встречи стала доцент кафедры 

клинической фармакологии и доказательной медицины 
КМУ Калия Муксимовна Амренова, посвятившая медици-
не и медицинскому образованию порядка 55 лет. Калия 
Муксимовна тоже приняла решение в этом году завер-
шить свою педагогическую деятельность. Безусловно, в 
коллективе ее будет очень не хватать не только как заме-
чательного и любимого студентами преподавателя, но и 
как активной участницы общественной жизни университе-
та, привлекавшей к ней и молодежь, тем самым воспиты-
вая в ней патриотизм, ответственность, прививая важные 
жизненные ценности. 

В ответном слове Калия Муксимовна отметила, что 
собираясь в университет на торжественную встречу, по 
традиции надела медаль Петра Моисеевича Поспелова, 
которая очень значима для нее, как символ родной Alma-
mater, в которой ей посчастливилось учиться у выдаю-
щихся профессоров и работать с не менее заслуженными 
коллегами.

По состоянию здоровья на встречу не смогли прий-
ти еще три профессора, чьи имена известны далеко за 
пределами Карагандинской области и республики – это 
Мейрам Байзрахманович Тургунов, Ермек Нигметович 
Сраубаев, Серик Айтмакович Ибраев. Многочисленные 
заслуги профессоров, их высокий профессионализм, 
талант преподавателей, ученых, врачей, их вклад в раз-
витие Высшей медицинской школы высоко ценит и чтит 
коллектив Карагандинского медицинского университета. 

Желаем вам, дорогие наши ветераны, крепкого здо-
ровья на долгие годы, творческого вдохновения, оста-
ваться энергичными, инициативными, открытыми для 
встреч со своими коллегами и учениками!

По результатам семинара все слушатели прошли 
анкетирование по обратной связи, при этом 67,6% слу-
шателей оценили организацию семинара на «отлично» 
и 32,4% - «хорошо». Все слушатели отметили важность 
информации и применимость в своей работе (100%), а 
также были удовлетворены результатами проведенного 
семинара (100%).

Будни Сената

ПОБЛАГОДАРИЛИ ВЕТЕРАНОВ ЗА ТРУД
И ГОДЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ УНИВЕРСИТЕТУ

Первое заседание Сената состоялось в стенах 
КМУ. Эта новая структура появилась в вузе год на-
зад, сменив Ученый Совет. В состав Сената вошли 
ученые, профессора, деканы школ, студенты уни-
верситета. Открыла его проректор по стратеги-
ческому развитию и науке Анар Акылбековна Турму-
хамбетова. 

Рабочую атмосферу прошедшего заседания разбави-
ла торжественная церемония чествования профессоров, 
которых в этом году коллектив провожает на заслуженный 
отдых. Председатель Правления-Ректор Раушан Султа-
новна Досмагамбетова тепло поприветствовала коллег в 
зале и пригласила подняться на сцену хирурга-онколога 
высшей категории, доктора медицинских наук, профессо-
ра, лауреата Государственной премии Кани Жумкеновича 
Мусулманбекова - легендарного профессора, стоявшего 
у истоков развития отечественной онкохирургии, чье имя 
красными буквами вписано в летопись Карагандинского 
медицинского университета. 

Работа в должности проректора по клинической ра-
боте, председателя клинического совета, заведующего, 
профессора кафедры онкологии КМУ привнесли безгра-
ничный вклад не только в развитие вуза, но и Высшей 
медицинской школы Казахстана. Подготовка молодых 
специалистов для научного мира и практического здраво-
охранения, многочисленные научные труды по хирургиче-
скому лечению рака желудка, пищевода и легкого – этому 
Кани Жумкенович посвятил десятки лет своей плодотвор-
ной профессиональной жизни.

Раушан Султановна сердечно поблагодарила про-
фессора за все годы, посвященные работе в универси-
тете, передала от коллектива приветственный адрес и 
памятный подарок – наручные часы с именной надписью. 
Такие сувениры были подготовлены для всех приглашен-
ных ветеранов.
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Жобалар

 

ҚМУ «ЭРАЗМУС+ БАҒДАРЛАМАСЫ 
БОЙЫНША ӘУЕ ҚОРҒАНЫСЫ 

ЖОБАЛАРЫ НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ 
ӘСЕРІ МЕН ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ» 

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ 
МОНИТОРИНГІНЕН ӨТТІ

2020 жылдың 15 және 16 қыркүйегінде Қарағанды 
медицина  университетінде біздің университет 2015 
жылдан 2019 жылға дейін қатысатын Эразмус+ әуе 
қорғанысы жобаларының институционалдық монито-
рингі өткізілді. Мониторингтің тақырыбы «Erasmus 
+ бағдарламасының әуе қорғанысы жобалары нәтиже-
лерінің әсері және тұрақтылығы» болды. 

Мониторингті Эразмус + бағдарламасының Қазақстан-
дағы Ұлттық кеңсесі жүргізді. Коронавирустық инфек-            
цияның қазіргі жағдайына байланысты бақылау жеке және 
қашықтықтан жүргізілді. Erasmus + MUK ағдарламасы нәти-
желерінің тұрақтылығын бақылау мақсатында Erasmus + 
бағдарламасының Ұлттық кеңсесінің директоры Шайзада 
Умурзаковна Тасболатова келді, Innovation Management 
Consultancy бас директоры Рональд Воогдт онлайн режимін-
де Erasmus + MUK бағдарламасының нәтижелері мен нәти-
желерін бағалау бойынша сарапшы ретінде жұмыс жасады.

Институционалдық мониторинг жекелеген жобалар шең-
берінде де, жалпы университет деңгейінде де сәтті тәжірибені 
анықтау үшін менеджменттің тиімділігін, іске асырылатын жо-
балар нәтижелерінің әсерін және тұрақтылығын бағалау мақ-
сатында жүргізілді. Институционалды мониторингтің нақты 
мақсаттары:

- нақты аяқталған жобалардың әсерін және олардың 
нақты нәтижелерін таралуы мен тұрақтылығы тұрғысынан 
бағалау;

- ағымдағы жобаларды және олардың алдыңғы жоба-
лармен синергиясын бағалау;

- іске асырылып жатқан жобалардың мәртебесін оларды 
толықтыру, әсер ету және тұрақтылық тұрғысынан бағалау;

- халықаралық ынтымақтастық үшін жобалық ме-        
неджмент бойынша университеттің жалпы операциялық               
қабілетін және басқару деңгейін бағалау

- университетті интернационалдандырудың жалпы стра-
тегиясындағы үйлесімділікті / жүйелілікті және университет-
тің жобаларға қатысуын талдау;

- университет ішіндегі және / немесе жеке жобалардағы 
озық тәжірибелерді анықтау.

Мониторингтің бірінші күні ҚМУ Басқарма Төрағасы - Рек-
торы Раушан Сұлтанқызы Досмағамбетова қатысушыларға 
құттықтау сөз сөйледі. Тасболатова Шайзада Умурзаковна 
мен Рональд Вугдт институционалдық бақылаудың мақса-
ты мен ұйымдастырылуын түсіндірді. Сондай-ақ, бірінші 
күні ЕО ынтымақтастық бағдарламаларының ХБҚ-ға әсерін, 

жобаның тұрақтылығын басқаруды, жобаны іске асырумен 
байланысты проблемаларды бағалау мақсатында жоғары 
басшылықпен және университет әкімшілерімен сұхбаттар 
өткізілді. Сонымен қатар, Erasmus + халықаралық несиелік 
ұтқырлық бағдарламаларына қатысқан студенттермен және 
оқытушылар құрамы мен AUP өкілдерімен сұхбаттар өткізілді 
және жобалардың әсерін анықтау мақсатында жоба пайдала-
нушыларымен сұхбаттар өткізілді.

Мониторингтің екінші күні аяқталған және жүзеге асы-
рылып жатқан жобалардың жұмыс топтарымен онлайн-кез-
десулер өткізілді. Әрбір жұмыс тобы жоба туралы ақпарат 
ұсынды: жобаның мақсаттары мен міндеттері атап көрсетілді, 
жобаның әсері, тұрақтылығы, таралуы, ХБК қолдау деңгейі 
мен қатысуы және проблемалары ұсынылды. Институцио-
налды мониторингке барлығы 9 Tempus және Erasmus + жо-
балары қатысты:

• CANEREIH - Орталық Азиядағы білім беру, қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы зерттеулер мен инновациялар 
желісі,

• EPBLnet - проблемалық оқыту мен виртуалды пациент-
терді енгізуге бағытталған медициналық білім берудің ұлттық 
орталықтарының аймақаралық желісін құру;

• PEOPLE - адамдарды дамыту арқылы білім беру          
ұйымдарының дамуына ықпал ету,

• WELCOME - университеттің жаңа қауымдастықтарына 
жол ашу,

• TUTORIAL - Азиядағы қоршаған орта мен денсаулық 
сақтау саласындағы білім беру, зерттеулер мен инновация-
лар желісін нығайту,

• TAME - медициналық қателіктерді болдырмауға үйрету,
• TRUNAK - Қазақстандағы университет автономиясына 

көшу,
• ProlnCa - денсаулық сақтау қызметіне көшу кезінде 

мейірбике ісіндегі жоғары білімнің инновациялық әлеуетін 
алға жылжыту;

• SPRING - медициналық білім берудегі өзара сараптама 
құралдары мен міндеттерін анықтау.

Қорытындылай отырып, Тасболатова Шайзада Умурза-
ковна мен Рональд Вугдт мониторинг нәтижелерін шығарды. 
Университеттің Erasmus + әуе қорғанысы жобаларына бел-
сенді қатысуы атап өтілді, біздің университеттің екі жобасын 
басқаруы (TRUNAK және TAME жобасы) оң сипатталды және 
Erasmus + MKM қатысушыларына жоғары әсер етуі атап өтіл-
ді. Шетелдік сарапшы университеттің интернационалданды-
ру стратегиясын атап өтті, онда университеттің халықаралық 
жобаларға қатысуы ерекше орын алады. Институционалды 
мониторинг бойынша қорытынды есеп дайындалады және 
бағалау мен ұсыныстармен ХБО-ға жіберіледі.

Марапаттау
 

ЕЛДІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
НЕГІЗДЕРІН ДАМЫТУҒА ҚОСҚАН 

ҮЛЕСІ ҮШІН

Қазақстан Республикасы Конституциясының 25 
жылдығына орай «Қазақстан Конституциясына 25 
жыл» мерекелік медаліне Стратегиялық даму және 
ғылым жөніндегі проректор Анар Ақылбекқызы Тұрмұ-
хамбетова және Қарағанды медицина университетінің 
басқарушы директоры Зәкір Зәкәрияұлы Бектұрғанов 
ие болды.

Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев бекіткен мемлекеттік 
награда елдің конституциялық негіздерін қалыптастыру мен 
дамытуға үлкен үлес қосқан қазақстандықтарға беріледі.

ҚР Конституциясы біздің көпұлтты халқымыздың тари-
хи және ұлттық дәстүрлерін көрсете отырып, үздік әлемдік 
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тәжірибе мен практика негізінде құрылған. Еліміздің консти-
туциялық дамуының бірегей тұжырымдамасын қалыптасты-
ру Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың еңбегі болып табылады. Еліміздің Негіз-
гі Заңы Елбасының институционалдық реформалары мен    
саяси бастамаларын қамтиды. Құжат республика азамат-
тарының негізгі құқықтарын қорғауда тұрып, олардың мүд-
делеріне қызмет етеді. Негізгі Заң елдің демократиялық 
дамуының бағдары болып табылады және оны жетілдіру 
жалғасатын болады.

Кездесулер
 

ЭРАЗМУС+ 2020 ӘУЕ ҚОРҒАНЫСЫ 
ЖОБАЛАРЫНЫҢ ЖҰМЫС 

ТОПТАРЫМЕН КЕЗДЕСУ

Қазақстандағы Эразмус+ бағдарламасының Ұлт-
тық кеңсесінің директоры Тасболатова Шайзада 
Умурзаковнаның Қарағанды медицина университетіне 
сапары аясында, 2020 жылдың 16 қыркүйегінде, Эраз-
мус + бағдарламасының 2020 жылы қаржыландыруға 
грант алған жаңа жобаларының жұмыс топтарымен 
кездесу өтті.

2020 жылдың тамызында ҚМУ 2020-2023 жылдар ара-
лығында келесі жобаларға қатысатыны белгілі болды:

- Гармония: Еңбекті қорғау және қоршаған орта сала-
сындағы магистрлік бағдарламаларды үйлестіру және өзара 
тану;

- AccelEd: Қазақстандағы жоғары оқу орындарында ма-
гистратура мен докторантура деңгейінде мейірбикелік білім 
беруді дамытуды жеделдету,

- FOR21: ХХІ ғасыр дәрігерінің дамуына ықпал ету: Па-
циентке бағытталған коммуникация дағдыларын үйрету.

Отырысқа ҚМУ әуе қорғанысы жобаларының жұмыс 
топтарымен қатар Академик Е.А.Бөкетов атындағы  Қараған-
ды университетінің өкілдері, жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
басқармасының бастығы Светлана Геннадьевна Карстина 
және Қарағанды жоғары политехникалық колледжі, құзырет-
тілік орталығының жетекшісі Ғабдисагит Дүкенұлы Әубәкіров 
қатысты, олар алдағы үш жылда KAZDUAL жобасы бойын-
ша командада жұмыс істейтін болады: Қазақстанда дуальды 
жүйені енгізу.

Жаңа жобалардың жұмыс топтарының топтары Тасбо-
латова Шайзада Умурзаковнадан жобаны іске асыру са-
ласында құнды ұсыныстар алды. Жұмыс топтар бойынша      
ұйымдастырылды. Әр топ жобаның негіздемесін, мақсатын, 
міндеттерін, сондай-ақ жобаны іске асырудан күтілетін нәти-
желерді нақты анықтау мәселелерін егжей-тегжейлі пысықта-
ды: материалдық және материалдық емес және жобалардың 
тұрақтылығының әлеуеті.

По вопросам учебного процесса
 

ВСТРЕЧА С ДОКТОРАНТАМИ

1 сентября 2020 года состоялась встреча док-
торантов 1 курса обучения с проректором по страте-
гическому развитию и науке Турмухамбетовой Анар 
Акылбековной и деканом исследовательской школы 
Едильбаевой Танзирой Токтархановной. 

На встрече были обсуждены вопросы по организации 
учебного процесса, представлены доступные для обучаю-
щихся сервисы: система управления учебным процессом 
«Платон», дистанционные образовательные технологии, 
корпоративные почтовые сервисы, электронные ресурсы би-
блиотеки, в том числе международные базы данных по наци-
ональной подписке.

Занятия будут проводиться в on-line формате c исполь-
зованием видео, аудио или текстовой связи в режиме ре-
ального времени. В off-line режиме докторантам предостав-
ляется возможность проведения исследований в научных 
лабораториях вуза. 

Докторанты были ознакомлены с нормативно-правовы-
ми актами в области послевузовского образования уровня 
докторантуры, с требованиями к диссертационным работам 
и опубликованию результатов научных исследований.
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ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТАНДАРТА СОБЛЮДЕНЫ

28-30 сентября 2020 года состоялась повтор-
ная сертификация (ресертификация) системы ме-     
неджмента качества НАО «Медицинский универси-
тет Караганды» на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015 Ассоциа-
цией по сертификации «Русский Регистр» (Россия).

В область сертификации включены: разработка и 
предоставление образовательных услуг в сфере техни-
ческого и профессионального, высшего, послевузовского 
и дополнительного профессионального образования в 
области медицины; оказание лечебно-диагностических 
услуг; проведение научных исследований; клинических 
исследований лекарственных средств, изделий медицин-
ского назначения и медицинской техники.

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» 
является полноправным членом Международной сети 
агентств гарантий качества в высшем образовании 
(INQAAHE) и Азиатско-Тихоокеанской сети по качеству об-
разования (APQN-Asia Pacific Quality Network), а также по-
лучила  аффилированный статус в Европейской Ассоциа-
ции по гарантии качества в высшем образовании (ENQA).

В рамках программы визита аудитор Ассоциации по 
сертификации «Русский Регистр» С.У. Мухитов посетил 
подразделения университета.

Результаты аудита системы менеджмента качества 
Медицинского университета признаны соответствующими 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. 

Встречи

О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

27 августа на платформе WebEx прошла on-line 
встреча декана школы медицины Газалиевой Меру-
ерт Арстановны со студентами.

На встрече декан школы поприветствовала первокурс-
ников и представила в презентации администрацию Ме-
дицинского университета Караганды, рассказала о функ-
ционировании в структуре университета нескольких школ: 
медицины, общественного здоровья и биомедицины, сто-
матологии, фармации, сестринского образования, резиден-
туры и профессионального развития, исследовательской 
и международного медицинского факультета. А также на 
слайде представила сотрудников школы медицины, рас-
положение корпусов университета, проинформировала о 
структурных подразделениях вуза. 

Особо остановилась декан на Центре симуляционных 
и образовательных технологий. В осеннем семестре этого 
учебного года в данном центре обучение будет проходить 
для 4-5 курсов. Шла речь об организации учебного про-
цесса, дистанционном и смешанном режиме. Студентам 
было рассказано о выездной интернатуре, необходимых 
документах для ее прохождения на клинических базах, о 
правилах вуза, которых нужно придерживаться, а именно 
академической политики, внутреннего распорядка, положе-
ния о рейтинговой системе оценки успеваемости обучаю-
щихся, кодекса академической честности. Декан отметила, 
что данные нормативные документы находятся на портале, 
и попросила с ними ознакомиться. 

Меруерт Арстановна подчеркнула, что в университе-
те всегда гордятся активными, талантливыми студентами. 
При желании любой из обучающихся может записаться в 
кружок художественной самодеятельности, в спортивные 
секции, войти в состав молодежных организаций, когда бу-
дут сняты карантинные мероприятия. Осведомила о сайте 
университета (https://www.qmu.kz/ruz), правилах взаимо-
действия студентов и о том, что для первых курсов органи-
зован чат в телеграмм-канале KMU_SM1course_2020-2021, 
где можно задавать интересующие вопросы.

Диалог

ШКОЛА ФАРМАЦИИ ОНЛАЙН

26 августа прошла онлайн-встреча декана школы 
фармации НАО «Медицинский университет Караган-
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жества заданий, которые должны быть сданы в короткие 
сроки. Также на встрече рассмотрены аспекты соблюдения 
студентами принципов сетевого этикета.

По академическим вопросам 

ПРЯМОЙ ЭФИР С ДЕКАНОМ 

Онлайн-встречи по разъяснению предстоящего 
учебного процесса продолжил разговор с деканом шко-
лы стоматологии Айнур Сериковной Калиной. 

Она отметила, что организация учебного процесса в 
2020-2021 учебном году, согласно методических рекомен-
даций, утвержденных МОН РК, будет проходить в дистан-
ционном и смешанном формате. Дистанционное обучение 
составит 70% образовательной программы, очное – не ме-
нее 30%. Очное включает занятия в Центре симуляционных 
и образовательных технологий и на клинических базах вуза. 

В отношении специальности «Стоматология» Правле-
ние университета приняло решение, что дистанционно будут 
обучаться 1-4 курсы, 5 курс – в формате смешанного обуче-
ния и 6 курс – в рамках выездной интернатуры. Дистанцион-
ное обучение начинается для 2-4 курсов – 1 сентября, для 1 
курса – 7 сентября. В течение первый четырех дней сентя-
бря для первокурсников 
будет проводиться аги-
тационная неделя. Они, 
согласно расписаниям, 
встретятся с представи-
телями деканата школы, 
преподавателями, кото-
рые будут вести осенний 
семестр, представителя-
ми библиотеки, центра 
обслуживания студентов 
и отдела по работе с мо-
лодежью. Онлайн пред-
усмотрено проведение 
занятий по расписаниям.

Декан остановилась 
на внешнем виде сту-
дентов, подчеркнув важность соответствующего внешнего 
вида во время онлайн-занятий. Также попросила выполнять 
задания в срок, который устанавливает преподаватель. Сту-
денты старших курсов были проинформированы об обяза-
тельном требовании иметь при себе медицинскую книжку со 
всеми анализами и допуском к выездной интернатуре. Оч-
ные практические занятия для них начнутся с 14 сентября в 
Центре симуляционных и образовательных технологий, на 
базе стоматологической клиники - по расписанию, согласно 
графику, который будет подготовлен и направлен в группу 
WhatsApp. 

Доступ в стомклинику студентам будет открыт при на-
личии сменной обуви, которая хорошо обрабатывается, хи-
рургического костюма, медицинского халата с длинным ру-
кавом, очков, маски, шапочки и перчаток. 

Айнур Сериковна также оповестила о возможности за-
селения в общежития университета через портал egov.kz. 
Напомнила, что первыми места получают студенты, относя-
щиеся к льготным категориям.

Также студентам была предоставлена информация о 
доступе к электронным ресурсам библиотеки, а именно че-
рез студенческий портал и сайт вуза. Библиотека в будние 
дни будет работать с 9:00 до 18:00 – ее контакты есть на 
сайте университета. 

Ответив на все поступившие вопросы, декан поблаго-
дарила обучающихся за внимание и пожелала им крепкого 
здоровья в предстоящем учебном году.

ды» Лосевой Ирины Викторовны со студентами. 
Декан поздравила обучающихся с началом учебного 

года, проинформировала их о том, что теперь в вузе школа 
фармации будет отдельной культурой. Сообщила, что для 
обучающихся предусмотрены образовательные программы 
по фармации и технологии фармацевтического производ-
ства. Для того, чтобы год прошел плодотворно, декан шко-
лы попросила студентов не пропускать занятия и выполнять 
задания вовремя. Отметила, что в деканате всегда готовы 
помочь студентам при возникновении каких-то вопросов во 
время обучения.

Также декан  представила презентацию о сервисах для 
дистанционного обучения, социальной поддержки обучаю-
щихся. Детально было рассказано об организации дистан-
ционного и смешанного обучения, доступности книг в биб-   
лиотеке и наличии электронных книг на сайте и студенче-
ском портале.

Образовательный процесс

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ СТУДЕНТА 
ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Очередная онлайн-встреча представителей дека-
натов со студентами состоялась в университете. На 
этот раз ее провели в деканате международного меди-
цинского факультета.

Были обсуждены вопросы организации обучения в он-
лайн режиме и возможности информационно-образователь-
ных платформ университета. Особое внимание было уделе-
но важности бесперебойной работы электронных девайсов и 
каналов связи во время дистанционного обучения. 

Обозначена ключевая роль самодисциплины и трудо-
любия в процессе повышения эффективности и качества 
дистанционного образования. Было отмечено, что особое 
значение приобретает организованность студента, так как 
обучение в онлайн режиме предполагает выполнение мно-
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Полезный разговор

УЗНАЛИ ВСЕ О ПНЕВМОНИИ

В конце сентября на платформе Google Meet пред-
ставителями комитета SCOME локального комите-
та «Ассоциация медицинской молодёжи Казахстана 
«KazMSA» была проведена встреча на тему: «Пневмо-
ния». 

Ее цель - проинформировать участников онлайн встре-
чи о причинах возникновения и о лечении пневмонии. 

Организаторы представили красочную и познаватель-
ную презентацию, которая познакомила с важными аспекта-
ми пневмонии, ответили на вопросы слушателей. Конкретно, 
на встрече были раскрыты методы определения заболева-
ния, симптомы и пути передачи инфекции, главные факторы 
риска болезни. Было рассказано о медикаментах, которые 
можно использовать при борьбе с инфекцией, эффективных 
методах лечения.

Оставайтесь здоровыми и берегите своих близких!

Практикалық ортаға көмек

КОРОНАВИРУСТЫҢ ЕКІНШІ 
ТОЛҚЫНЫНА ДАЙЫНДАЛУ

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы 
коронавирустық инфекция бойынша эпидемиоло-    
гиялық жағдай тұрақтанды, бірақ бұл мәселе туралы 
ұмытып кетуге себеп емес. Коронавирустың екінші 
толқынына дайындық аясында Қарағанды медицина 
университетінде ректор Р.С. Досмағамбетова, кли-
никалық жұмыс жөніндегі проректор Б.Н. Көшерова-
ның басшылығымен COVID-19 күрес бойынша негізгі 
бағыттар мен міндеттерді шешу жоспарланған.

Осыған байланысты медицина университетінің про-
фессорлары COVID-19 коронавирустық инфекциясы бар 
науқастарға көмек көрсететін практикалық дәрігерлер мен 
орта медициналық қызметкерлердің әлеуетін арттыруға күш 
салды.

Қазіргі жағдайда, Қарағанды облысының Денсаулық 
сақтау басқармасымен бірлескен ынтымақтастық шеңберін-
де ҚМУ профессор-оқытушылар құрамы практикалық буын-
дағы әріптестерін медициналық ұйымдарда инфекциялық 
бақылаудың барлық шараларын сақтауға үйретеді. Оқыту 
онлайн режимінде де, сондай-ақ облыстың қалалары мен 
аудандарына барып жүзеге асырылады. Осы мақсатта уни-
верситет профессорлары Жезқазған, Сәтбаев, Балқаш қа-
лаларында болып қайтты.

Коронавирустық инфекция кезінде балаларға медици-
налық көмек көрсетуге көп көңіл бөлінеді. Сонымен, жұқпа-
лы аурулар және фтизиатрия кафедрасының профессоры, 
медицина ғылымдарының докторы, РЖА академигі Роза 
Хасанқызы Бегайдарова 3445 медицина қызметкерін, оның 
ішінде 23 медицина ұйымының басшысы, 922 дәрігер және 

2500 орта медицина қызметкерін оқытып шығарды.
Профессор аурудың дамуының патогенетикалық ме-

ханизмдеріне, жіктелуіне, балалардағы клиника ағымы-
ның ерекшеліктеріне назар аударды. Роза Хасановнаның 
айтуынша, балалардағы COVID-19 симптоматикалық емес 
және жеңіл ағымы инфекцияның таралуындағы педиат- 
риялық популяцияның эпидемиологиялық маңыздылығын 
дұрыс бағаламауға әкеледі, өйткені бұл оның ықтимал көзі 
болып табылатын балалар.

Сондай-ақ, асқынулардың дамуына ерекше назар 
аударылды - кейбір балаларда COVID-19-мен байла-                 
нысты ауыр қабыну синдромы дамуы мүмкін. Бұл жаңа 
ауыр жүрек-қан тамырлары ауруы Кавасаки ауруына ұқсас 
белгілерді қамтитын педиатриялық көп жүйелі қабыну син-
дромы түрінде көрінеді.

- COVID-19 бар балаларға дұрыс диагноз қою және 
оларды дұрыс жүргізу әдістері үлкен маңызға ие, - дейді 
Р.Бегайдарова. - Жүргізілген терапия көлемі Қазақстанның 
клиникалық хаттамасына сәйкес COVID-19 науқастарына 
медициналық көмек көрсету стандарттарына сәйкес келді 
(10 редакция - медицина қызметкерлері үшін 2020 жылғы 
«15» шілдедегі № 107 хаттама).

Оқу барысында коронавирустық инфекцияны басқа 
вирустық инфекциялардан және Кавасаки ауруынан диф-
ференциалды диагноз қоюдың маңыздылығы атап өтілді.  
Бүгінгі таңда бұл практикалық дәрігерлер үшін өте маңыз-
ды болып табылады. Уақытылы диагноз қою дәрігерлерге 
пациенттерді дұрыс сұрыптауға және бағыттауға мүмкіндік 
береді.

- COVID – 19 қарсы профилактикалық іс-шаралар әлі 
әзірленбеген, сондықтан Профилактикалық егудің ұлттық 
күнтізбесіне сәйкес сау және сырқаттанған науқаспен бай-
ланыста болмаған балалар арасында жоспарлы вакцина-
цияны жалғастыру қажет, - деп жалғастырады профессор. 
- Бірінші кезекте пневмококкты, В типті гемофильді инфек-
цияға, маусымдық тұмауға қарсы қауіп тобындағы сезімтал 
адамдар мен пациенттерді егу қажет. Коронавирустың тара-
луын болдырмау тек ғылым мен медицинаның жетістіктері-
не ғана байланысты емес. Бұл біздің мінез-құлқымызға, оны 
өзгертуге дайын екендігімізге байланысты.

Мастер-класс

НОВЫЕ ЗНАНИЯ О COVID-19 
ДЛЯ МЕДИКОВ Г. САТПАЕВ

Очередной мастер-класс по COVID-19 провели врач 
инфекционист к.м.н., профессор Алшынбекова Гуль-
шарбат Канагатовна и заместитель декана школы 
общественного здоровья и биомедицины, врач эпиде-
миолог Камарова Айсулу Макашовна. В этот раз обуче-
ние состоялось для медицинских работников г. Сат-
паев, прошло оно на базе поликлиники города.

Участниками мастер-класс стали врачи и средний меди-
цинский персонал службы ПМСП, станции скорой медицин-
ской помощи, центральной больницы города и медицинский 
персонал противотуберкулезного диспансера города Сатпа-
ев. Обсуждались вопросы этиологии, патогенеза, лечения, 
профилактики, инфекционного контроля, защиты медицин-
ского персонала при COVID-19.

В режиме онлайн также была организована встреча для 
врачебного персонала с профессором кафедры внутренних 
болезней Ибраевой Ляззат Катаевной.  Она ответила на ин-
тересующие вопросы врачей в области пульмонологии.

Участников мастер-класса интересовали вопросы, ка-
сающиеся диагностики и лечения COVID-19 у детского на-
селения, вопросы по работе фильтр кабинетов, защиты ме-
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дицинского персонала и т.д. По окончании мастер-класса 
обучающиеся выразили свою благодарность лекторам, от-
метив, что данный мастер-класс был им очень необходим. 
Они уверены, что приобретенные знания помогут им в даль-
нейшей трудовой деятельности.

Встречи

ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
И БИОМЕДИЦИНЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Первая онлайн встреча декана школы обществен-
ного здоровья и биомедицины НАО «Медицинский уни-
верситет Караганды» Даулеткалиевой Жании Абаевны 
состоялась с абитуриентами и со студентами.

Декан поздравила с зачислением абитуриентов в ряды 
первокурсников медицинского университета Караганды и с 
началом учебного года студентов и преподавательский со-
став, пожелав всем успехов. В презентации представила кон-
такты сотрудников деканата и отметила, что у вуза есть офи-
циальная страница в социальной сети Instagram – officialkmu 
и попросила подписаться, чтобы быть в курсе всех событий, 
происходящих в университете. Далее она ознакомила с мето-
дическими рекомендациями касательно учебного процесса в 
условиях дистанционного обучения. 

Школа на время первого семестра перешла на дистан-
ционное обучение. Со следующего календарного года, если 
эпидситуация наладится, то будет переход на оффлайн-об-
учение. С 1 по 5 сентября для 1 курса будет проводиться 
агитационная неделя. В этот период студентов ознакомят с 
учебным процессом, с платформами, через которые они бу-

дут обучаться. На каждом этапе будет вестись консультация 
по всем вопросам. 

В презентации декан показала, какими электронными 
ресурсами и платформами дистанционного обучения смогут 
воспользоваться студенты: им доступны система управле-
ния учебным процессом «Платон», Cisco Webex, Microsoft 
Teams, корпоративная почта Outlook, учебные материалы на 
базе студенческого портала SharePoint, электронные ресурсы 
библиотеки, учебные материалы на платформе Moodle, пер-
сональный аккаунт для каждого студента в облаке Microsoft 
Office 365 (хранилище+ почта+ пакет Office). 

В связи с усилением эпидемиологического режима есть 
возможность проживания обучающихся, не имеющих возмож-
ностей учиться дома, в общежитии. Доступны электронные 
книги на студенческом портале и телеграмм канал библиотеки 
t.me/muklibrary.

Семинары

COVID-19 В ПЕРИОД СЕЗОННОГО ГРИППА

Онлайн семинар по актуальным вопросам коро-
навирусной инфекции провела кандидат медицинских 
наук, профессор общественного здоровья и биомедици-
ны Фатима Мейрхановна Шайзадина. 

В семинаре участвовали обучающиеся и преподавате-
ли университета. Была представлена текущая статистика по 
COVID-19 в мире и Казахстане. Профессор остановилась на 
механизмах и путях передачи COVID-19 и отметила, что выде-
ление возбудителя от больного может начинаться за 48 часов 
до начала заболевания и максимально в первые 1-3 дня от 
начала болезни, продолжается до 12 дней в легких/средних 
случаях и в течение более 14 дней в тяжелых случаях. Риск 
заражения при контакте с больным составляет 1-5% при близ-
ких контактах, в 75-85% случаев передача инфекции осущест-
вляется в семейных очагах. У 80-85% населения инфекция 
протекает в легкой форме. Летальный исход составляет 3-5%.

Одновременное распространение гриппа и COVID-19 в 
осенний и зимний период представляет большую угрозу для 
здоровья. Нагрузка на больницы будет наибольшей, если эпи-
демии COVID-19 и гриппа будут накладываться друг на друга 
и достигать пика примерно в одно и то же время. Карантинные 
и ограничительные меры, проводимые в стране против рас-

пространения COVID-19, могут оказать сдерживающий эф-
фект и при гриппе. В связи с этим особенно важны такие меры 
профилактики, как ношение масок, социальное дистанциро-
вание. Вакцинация от гриппа – один из действенных способов 
предупреждения эпидемии. В настоящее время в поликлини-
ках проводится вакцинация от гриппа, и профессор Фатима 
Мейрхановна призвала слушателей вакцинироваться, и тем 
самым предотвратить возможное распространение вируса 
и предупредить более тяжелое течение заболевания.
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Знай наших!

СТИПЕНДИЯ ЗА ВКЛАД В БОРЬБУ 
С ПАНДЕМИЕЙ

Студент Карагандинского медицинского универ-
ситета Дарын Абилжанов - победитель стипенди-
альной программы «UNITED FOR HEALTH».

Стипендиальная програм-
ма направлена на стимулиро-
вание учебной, научной, про-
фессиональной, общественной 
и волонтерской деятельности 
в сфере здравоохранения, в 
частности, касающейся борь-
бы с пандемией COVID-19 и ее 
дальнейшего предотвращения 
в Республике Казахстан.

Цель Программы – со-
действие развитию вышеука-
занной деятельности путем 
поддержки молодых специали-
стов и студентов медицинских 

специальностей, а также волонтеров в Республике Казах-
стан.

Поздравляем!

Конференции

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

В Москве в режиме on-line состоялась междуна-
родная конференция: «Новая коронавирусная инфек-
ция у детей: итоги первого полугодия пандемии». 
Казахстан представила д.м.н., академик РАЕ, про-
фессор кафедры инфекционных болезней с фти-    
зиатрией НАО «Медицинский университет Караган-
ды» Р.Х. Бегайдарова с темой доклада: «Клинические 
особенности течения и лечения COVID-19 у детей». 

Конференция была организована департаментом 
здравоохранения города Москвы, Национальным научным 
обществом инфекционистов, московским обществом дет-
ских врачей. Форум был реализован в формате «поделись 
опытом-покажи-расскажи». 

С приветственным словом, открывая конференцию, 
выступила д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пе-
диатрии им. академика Г.Н. Сперанского, заслуженный 
врач Российской Федерации И.Н. Захарова.

Также выступил MD, PhD профессор департамента 
детских инфекционных болезней и департамента транс-
ляционной медицины (педиатрическое отделение)  Неа-
политанского университета имени Фридриха II, профессор 
специализированного центра по ВИЧ-инфекции СПИД у 
детей (Италия) Андреа Ло Веккио.

Программа конференции была посвящена актуаль-
ным проблемам эпидемиологии, клиники, лечения и про-
филактики коронавирусной инфекции COVID-19 у детей.

Роза Хасановна Бегайдарова представила материалы 
собственного исследования, а именно пациентов, госпи-
тализированных в Областную инфекционную больницу 
г. Караганды за период с марта по август 2020 года. Это 
материалы 289 детей с COVID-19. Из них детей до одного 
года было 25 (8,7%); с 1 года до 14 лет - 197 (68,7%); с 15 
до 17 лет - 67 (23,1). Диагноз устанавливали на основа-

нии данных эпидемиологического анамнеза, клинического 
обследования и результатов лабораторных исследований. 
Степень тяжести COVID-19 у детей определяли согласно 
клинической классификации, в зависимости от наличия 
симптомов инфекционного токсикоза, выраженности ка-
таральных симптомов и осложнений. Объем терапии со-
ответствовал стандартам оказания медицинской помощи 
больным COVID-19 согласно клиническому протоколу РК 
(10 редакция - для медицинских работников Протокол № 
107 от «15» июля 2020 года).

Данный доклад вызвал  живой  интерес у слушателей. 
Были  заданы многочисленные вопросы, на которые даны 
обстоятельные ответы.

Ход конференции сопровождали бурные дискуссии. В 
заключение участники поблагодарили модераторов за хо-
рошую организацию форума, обстоятельные и интересные 
доклады, и выразили надежду на дальнейшее сотрудниче-
ство представителей науки и практики. 

Семинарлар

ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ОҚЫТУДЫ 

2020 жылдың 28 қыркүйегі мен 20 қазаны ара-
лығында КеАҚ «Қарағанды медициналық универси-
теті» «Абуали ибни Сино атындағы Тәжік мемлекет-
тік медицина университетінде медициналық білім 
беру сапасын арттыру» Дүниежүзілік банк жобасы 
аясында ТММУ профессорлық-оқытушылар құрамы 
үшін 19 адам көлемінде онлайн-тренинг өткізуде. 

«Case-based Learning білім беру стратегиясы ретінде» 
семинарының бағдарламасы медициналық білім беру са-
ласындағы мансаптық өсудің табысты болуы үшін меди-
циналық жоғары оқу орындарының оқытушылары талап 
ететін білім мен дағдыларды беруге, қазіргі заманғы тео-
рияларды, тұжырымдамалар мен технологияларды нақты 
мәселелерді шешуде Case-based Learning технологиясын 
қолдануға бағытталған (CBL).

Бағдарламаның жетекші жаттықтырушылары: В.П. 
Риклефс, оқу ісі жөніндегі проректор, Г.С. Кемелова, си-
муляциялық және білім беру технологиялар орталығының 
директоры, А.Р. Бейсенаева, онкология және сәулелі ди-
агностика кафедрасының доценті, Е.Х. Батяева, морфо-
логия және  физиология кафедрасының профессордың 
ассистенті, М.С. Серикова, отбасылық медицина кафедра-
сының профессордың ассистенті. 

Тренинг аясында тыңдаушылар CBL енгізу страте- 
гиясын, клиникалық жағдайларды виртуалды пациентпен 
OpenLab-та енгізуді, CBL оқыту әдісі бойынша нұсқау-
лықтарды әзірлейді.
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Мастер-класс

ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗВЕНУ

Медицинский университет Караганды в период 
пандемии COVID-19 оказывает необходимую помощь 
практическому здравоохранению не только Караган-
динской области, но и подшефных регионов. 

Коллектив вуза под руководством ректора Р.С. Досма-
гамбетовой, проректора по клинической работе Б.Н. Коше-
ровой, при участии декана школы резидентуры и профес-
сионального развития В.Б. Ташкенбаевой, замдекана А.Г. 
Бейсенаевой, главного специалиста школы Г.К. Рамазано-
вой  организовал проведение очередного мастер-класса 
по проблемам коронавирусной инфекции для медицинских 
работников Костанайской области.

Профессорами университета была подготовлена обу-
чающая программа  мастер-класса, задачей которой было 
сформировать у профильных специалистов систему компе-
тенций по теоретическим основам и практическим навыкам 
для работы с пациентами при подозрении/подтверждении 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Основанием обучающей программы  мастер-класса 
стал клинический протокол  диагностики и лечения корона-
вирусной инфекции COVID-19 (10 редакция для медицин-
ских работников - Протокол № 107 от «15» июля 2020 года).  

Данный протокол составлен профессорско-преподава-
тельским составом медицинских вузов Караганды, Алматы 
и Нур-Султана. Руководитель группы разработчиков - про-
ректор по клинической работе НАО «МУК» Б.Н. Кошерова.

В дистанционной форме обучения приняли участие 
600 медицинских работников  Костанайской  области. Про-
веден мастер-класс  в объеме 54 часа для врачей разно-
го профиля на тему: «Особенности диагностики и терапии 
пациентов с коронавирусной инфекцией в стационаре и 
ПМСП». 

Вопросы безопасности медицинских работников при 
COVID-19, стандартные меры предосторожности,  основан-
ные на путях передачи инфекции, были разобраны к.м.н., 
профессором школы общественного здравоохранения 
Ф.М. Шайзадиной.

Клинический протокол диагностики и лечения корона-
вирусной инфекции, диагностические критерии COVID-19 у 
детей, данные о педиатрическом мультисистемном воспа-
лительном синдроме (ПМВС) были освещены д.м.н., акаде-
миком  РАЕ, профессором кафедры инфекционных болез-
ней и фтизиатрии Медицинского университета Караганды 
Р.Х. Бегайдаровой. 

Вопросы клинических особенностей и диагностики ко-
ронавирусной инфекции у взрослых больных, беременных, 
рожениц и родильниц были рассмотрены к.м.н., профессо-
ром кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии А.А. 
Ким.

 Особенностям диагностики и лечения пневмонии, об-
условленной КВИ, уделила внимание д.м.н., профессор, за-
ведующая кафедрой внутренних болезней №3 Л.К.Ибраева. 

Особенности клинического течения осложнений КВИ и 
их интенсивная терапия были освещены д.м.н., профессо-
ром, завкафедрой реанимации и анастезиологии Д.В. Ва-
сильевым.  

Целью оказания медицинской помощи на всех этапах 
стало следующее:

1.На амбулаторно-поликлиническом уровне, скорой 
помощи - раннее выявление клинических проявлений за-
болеваний, своевременная сортировка, лечение на дому и 
госпитализация по показаниям.

2.Стационарный  уровень (инфекционное отделение) 
- раннее начало лечения (опережающий характер) с целью 
предупреждения  прогрессирования заболевания («цитоки-

нового шторма» и развития осложнений). Мониторинг ко-
морбидных заболеваний. 

3.Стационарный  уровень (ОРИТ) - интенсивная тера-
пия, реанимационная терапия, применение ЭКМО, рекон-
валесцентной плазмы с целью предупреждения неблаго-
приятного исхода.

4.Амбулаторно-поликлинический уровень - эффектив-
ная респираторная, психологическая реабилитация и дру-
гое.

Каждому человеку необходимо знать и соблюдать 
основные меры профилактики COVID-19. Для этого насе-
лению рекомендуется избегать мест массового скопления 
людей, плохо вентилируемых помещений, носить маску, 
соблюдать личную гигиену. 

Р.Х. Бегайдарова д.м.н., академик РАЕ, профессор 
кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии

Выпускник -2020

СДЕЛАЛА ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Жанабаева Айжан Сабыровна - из города Темир-
тау, окончила Медицинский университет Караганды 
в 2020 году. 

Общая врачебная практика на 
данный момент является востре-
бованной специальностью в меди-
цине и охватывает очень большой 
спектр медицинских услуг. Это сы-
грало немаловажную роль в ее вы-
боре этого направления в интерна-
туре. 

Со своим будущим работода-
телем Айжан заключила договор 
ещё на 5 курсе, на ярмарке вакан-
сий. К работе в Поликлинике №4 го-
рода Темиртау приступила сразу по 
окончании обучения в вузе. Зарпла-
той и условиями труда довольна, 
врачам общей практики предусмо-
трены надбавки. Так как она сама живет в городе Темиртау, 
в жилье не нуждается, но поликлиника оплачивает аренд-
ное жилье своим иногородним врачам. В связи с этим рабо-
тодателем соблюдены все условия трудоустройства.

Айжан Сабыровне нравится работать с пациентами. 
Она каждому старается уделить должное внимание. У всех 
разное сочетание заболеваний, соответственно, и подход к 
лечению индивидуальный. Сложные случаи тоже встреча-
ются в практике, в связи с этим молодой врач обращается 
к старшим коллегам, которые подсказывают и помогают. В 
поликлинике коллектив дружный, кабинеты хорошо осна-
щены медоборудованием, что дает возможность врачам 
своевременно выявлять заболевания.

У молодого специалиста на участке - 1733 человека, 
она старается выполнять все индикаторы, от которых за-
висит результат ее работы. Врач благодарна своим препо-
давателям университета за качественные знания и навыки, 
которые она приобрела в период обучения. В студенчестве 
старалась добросовестно учиться, участвовала в конфе-
ренциях по неврологии. В этом году поступила в резиденту-
ру по специальности «Пульмонология», хочет освоить все 
тонкости этого направления.

Будущим выпускникам желает никогда не уставать 
учиться, не стесняться советоваться с более опытными 
коллегами.
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Акции

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕННОСТИ

Акция «Час добропорядочности» состоялась в 
университете. Школами вуза организован просмотр 
видео-урока «Час добропорядочности» с Ренатом Бек-
туровым». Также в школе стоматологии проведена 
онлайн встреча с обучающимися, а в школе сестрин-
ского образования - единый кураторский час.

Ренат Бектуров является членом Правления Astana 
International Exchange, имеет степень магистра в области 
банковского дела и финансов Университета Лестера, а также 
степень сертифицированного финансового аналитика (CFA 
Charter Holder).

Ренат в своей речи призвал молодежь к упорному тру-
ду, развитию и патриотичности. По его мнению, секретным 
«соусом» успеха является  удача, но основной «ингреди-           
ент» – труд.

Заместитель декана школы стоматологии Куркенова 
Рымгүл Жанболатқызы отмечает, что «Час добропорядочно-
сти» - это часть важных превентивных мер, реализуемых в 
университете, и направленных на формирование культуры 
добропорядочности и академической честности в образова-
тельной среде.

Комплаенс-офис

Марапаттау

НАУҚАСТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ – 
СЕНІМДІ ҚОЛДА

Біздің тамаша әріптесіміз, Қарағанды медицина 
университетінің хирургия кафедрасының ассистен- 
ті – Тишкамбаев Ербол Бекболатұлы «Пандемиямен 
күрескені үшін» қоғамдық марапатына ие болды. 
Төсбелгі дәрігерге «Намыс - құқық қорғау органдары ар-
дагерлерінің қоғамы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
Т. Ж. Төрегелдиннің атынан коронавирустық инфекци-
яның алғашқы толқыны кезеңінде медициналық уни-
верситет жатақханасы базасында инфекциялық ста-
ционардың жұмысын лайықты ұйымдастырғаны үшін 
табыс етілді.

Ербол Бекболатұлы стационар басшысының міндеттерін 
өз мойнына ала отырып, медициналық мекемені мамандар-
дың кәсіби командасымен қамтамасыз етіп, коронавирустық 
инфекциясы және дамыған пневмониясы бар пациенттерге 

уақтылы және сапалы медици-
налық көмек көрсетуді ұйымда-
стыра отырып, алға қойылған 
міндетті ойдағыдай орындады. 
Қарағанды медицина универ-
ситеті басшылығының көмегінің 
арқасында стационар пациент-
тердің тиімді емделуі мен жай-
лы болуы үшін барлық қажетті 
ресурстармен қамтамасыз етті. 
Бұған дәлел - науқастар мен 
олардың туыстарынан аурухана 
ұжымына келіп түскен көптеген 
алғыс хаттар (барлық хаттар 
әлеуметтік желілерде универси-
теттің ресми беттерінде жария-
ланды). Е. Б. Тишкамбаев бастаған дәрігерлер командасы-
ның жоғары шеберлігі көрінісінің басты дәлелі - медициналық 
мекеме қабырғасында өлім жағдайларының болмауы.

Ербол Бекболатұлын осындай  ерен еңбектің жоғары 
деңгейде бағалануымен шын жүректен құттықтаймыз, Сіз 
шын мәнінде осындай марапатқа лайықтысыз! Медицина 
университеті  ұжымында өз мамандығына қарамастан, кез 
келген жұмыс майданында кәсібилік көрсетуге дайын маман-
дар бар екендігін мақтан тұтамыз.

Семинары

ОБУЧИЛИСЬ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ

15 и 16 сентября 2020 года в рамках проекта 
ERASMUS+ SPRING для преподавателей, исследова-
телей, а также административных сотрудников Ме-
дицинского университета Караганды и Казахского На-
ционального медицинского университета имени С.Д. 
Асфендиярова проводился онлайн-семинар, посвящен-
ный повышению осведомленности в области обеспе-
чения качества медицинских образовательных про-
грамм и программ общественного здравоохранения.

Проект SPRING является частью стратегии Европей-
ского союза по наращиванию потенциала в сфере высшего 
образования. Организаторами семинара выступили Меди-
цинский университет Софии (Болгария) и Медицинская ака-
демия Литовского университета для наук здравоохранения 
(Каунас, Литва) под руководством координатора проекта Ле-
вана Метревели из BAU (Международный университет Бату-
ми, Грузия). 

В рамках семинара преподаватели и административный 
персонал университета обучались подходам к проведению 
рецензирования образовательных программ в соответствии 
с международными стандартами. Подготовленные в рамках 
проекта   эксперты будут востребованы не только на внутри-
вузовском уровне, но и на уровне республики, вовлекаясь в 
процесс экспертной оценки, что будет способствовать повы-
шению качества медицинского образования в стране.

Наши достижения

ВЫИГРАЛИ ГРАНТ ПО ТРЕМ ПРОЕКТАМ

По рекомендации оценочной комиссии Исполни-
тельного Агентства по образованию, аудиовизуаль-
ным средствам и культуре Европейской Комиссии 
были отобраны 164 проектных предложения для фи-
нансирования по компоненту «Повышение потенциала 
в высшем образовании» программы Эразмус+. 
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Осы кездесуде Симуляциялық және білім беру техно-

логиялар орталығының директоры Кемелова Гүлшат Сейт-
мұратқызы «Симуляциялық оқыту ортасы: қашықтықтан оқы-
ту жағдайындағы жетістіктер факторы» атты баяндамамен 
сөз сөйледі. Бұл кездесуге Қазақстанның 90 медициналық 
колледжінің өкілдері қатысты. Гүлшат Сейтмұратқызы Қа-
рағанды медициналық университетіндегі симуляциялық оқы-
туды ұйымдастырудағы тәжірибесімен және қашықтықтан 
оқытудың инновациялық әдістері мен тәсілдерін ұсынды.   
Ұйымдастырушылар мен тыңдаушылар алынған ақпарат 
үшін үлкен ризашылықтарын білдіріп, алғыстарын айтты.

А.Бейсембекова, СББТО маманы

Онлайн-курс

ЛЕКЦИИ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА

В Карагандинском медицинском университете с 
2020 года открыта инновационная образовательная 
программа докторантуры «Сестринская наука» (ру-
ководитель, к.м.н., асс. профессор Б.К. Омаркулов), 
которая написана совместно со стратегическим 
партнером, Университетом Вильнюс (Литва) (руко-
водитель, доктор биомедицинских наук, профессор 
Н. Фаткулина).

Образовательная программа разработана в соответ-
ствии с Государственным общеобязательным стандартом 
и типовыми профессиональными учебными программами 
по медицинским и фармацевтическим специальностям, 
утвержденным приказом МЗСР РК № 647 от 31 июля 2015 
года.

Главная цель ОП – это подготовка лидеров - уче-
ных-исследователей, экспертов и педагогов в области се-
стринской науки для практической работы в организациях 
образования и науки в сфере здравоохранения.

ОП «Сестринская наука» ориентирована на раскрытие 
и мобилизацию научного потенциала молодых ученых для 
проведения ими собственных оригинальных исследований 
в рамках современной парадигмы и мегатрендов развития 
сестринской науки.

В период с 19 по 30 октября 2020 года в НАО «Меди-
цинский университет Караганды» в рамках программы «Ви-
зитинг профессор» пройдет курс онлайн-лекций директора 
факультета Медицины Университета Вильнюс, профессора 
Натальи Фаткулиной для докторантов 1 года обучения об-
разовательной программы «Сестринская наука». В своих 
лекциях профессор уделит внимание историческим аспек-
там и периодам развития сестринской науки, поделится 
результатами исследований, проведенными зарубежными 
учеными. 

Среди них 22 вуза Казахстана, которые примут участие 
в 11 новых проектах по повышению потенциала в высшем 
образовании. Медицинский университет Караганды выиграл 
грант по трем проектам:

- HARMONEE: Гармонизация и взаимное признание ма-
гистерских программ в области гигиены труда и окружающей 
среды,

- AccelEd: Ускоренное развитие сестринского образова-
ния на уровне магистратуры и докторантуры в системе выс-
шего образования в Казахстане,

- FOR21: Содействие развитию врача 21 века: обучение 
навыкам пациент-центрированного общения.

Консультации

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ

На платформе Zoom состоялась онлайн-консуль-
тация для студентов 1 курса специальности «Техно-
логия фармацевтического производства». 

Встречу провел сенатор школы фармации Алимбаты-
ров Марлан. Цель онлайн-консультации - ознакомление со 
специальностью «Технология фармацевтического производ-
ства».

На встрече были рассмотрены такие темы как:
• Где и кем может работать выпускник после окончания 

университета;
• Получаемая выпускником академическая степень при 

окончании университета;
• Привилегии данной специальности;
• Широкий выбор направлений  специальности;
• Отечественные фармацевтические производства;
• Лидирующие фармацевтические компании в мире.
Во время консультации сенатором были даны ответы по 

интересующим студентов вопросам.
Участники онлайн-консультации благодарны сенатору 

за проведение онлайн-встречи и формирование представле-
ния о выбранной специальности.

Кездесулер

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
КОЛЛЕДЖДЕРДЕГІ СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ 

ОҚЫТУДЫҢ ДАМУЫН ТАЛҚЫЛАУ

КеАҚ «Қарағанды Медициналық университеті» 
Симуляциялық және білім беру технологиялары орта-
лығы 2020 жылдың 22 қыркүйегінде онлайн режимде 
өткен ЗТБ-і «Қазақстанның медициналық колледждер 
одағының» кезекті отырысына қатысты. 
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Экскурсии

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ КАРКАРАЛЫ

Я хотел бы остаться с тобой,
просто остаться с тобой

Но высокая в небе звезда зовет меня в путь.
В. Цой.

Введённый в марте карантин в стране выну-
дил людей ограничить и даже прекратить на вре-
мя любые передвижения. В том числе активный 
отдых на природе. Вынужденная гиподинамия ска-
залась на снижении иммунитета организма людей. 
Поэтому все с нетерпением ждали ослабления ка-
рантина, чтобы  выехать за город. В августе ка-
рантинные меры были ослаблены, и мы с участ-
никами  историко-краеведческого кружка нашей 
кафедры решили этим воспользоваться. 

С этой целью студенты старшекурсники нашего 
вуза, а также молодые врачи – постоянные члены исто-
рико-краеведческого кружка кафедры истории Казахста-
на и СПД решили собраться для поездки по географи-
ческим достопримечательностям замечательного уголка 
Сарыарки – Каркаралы. Обсудив в чате детали тура, мы, 
в удобный для всех сентябрьский день после занятий, 
встретились у главного корпуса нашего вуза, где нас уже 
поджидали перевозчики на бусике и легковой машине.

В составе нашей группы было 14 человек: студен-
ты 3 – 7 курса, в т.ч. магистранты. Это, конечно, Адель 
Абенова – староста нашего кружка (6 курс ОМ), Айгерим 
Ахамбаева (4 курс ОМ), Айя Калыбекова (6 курс ОМ), 
Санжар Жуманбаева – постоянные участники заседаний 
нашего кружка и поездок по интересным географическим 
объектам нашего края. А также наши магистры - А. Талга-
това, М. Сейткожина, Н. Булатова. К нам присоединились 
теперь уже бывшие студенты, а ныне уже состоявшиеся 
молодые врачи К. Конысбеков (поликлиника №5 г. Кара-
ганды), А. Кистанов (из Костанайской области) вместе 
со своей спутницей – студенткой 3 курса Костанайского 
регионального университета И. Вагнер, С. Ташенов (из        
г. Нур-Султан), Л. Балицкая (из г. Шахтинск). 

По приезду в Каркаралы, оставив вещи в гостевом 
доме, мы совершили первый небольшой поход по стан-
дартному маршруту, к пещере Большая палатка. Свежий 
сосновый воздух в лесу как будто опьянял нас, уставших 
от карантина, красивые виды причудливых скал притя-
гивали взоры и объективы наших фотокамер. Вечером, 

после прогулки нас ожидал сытный ужин в гостевом 
доме, приготовленный его хозяйкой Нурилой Ботовой. 
Её предок, купец Варнава Ботов, известен как основа-
тель Кояндинской или Ботовской  ярмарки, 170-летие ко-
торой широко отмечалось в нашей области и, особенно, 
в Каркаралинском районе в 2018 году. Мини-лекцию по 
истории Каркаралы участники поездки прослушали непо-
средственно у входа в знаменитую Большую палатку, на 
стенах которой сохранились надписи 1903 – 1905 г.

Основной поход состоялся на следующий день. Нам 
предстояло  пройти примерно 7,5 км по лесной дороге и 
по горам, по сильно пересечённой местности, чтобы уви-
деть один из самых интересных природных памятников 
Каркаралинского горнолесного оазиса - Каменные воро-
та, которые находятся в горах за перевалом Торкизен. 
Туристическая тропа ведёт  путника от плотины на окра-
ине города через Сосновый бор мимо бывшего санато-
рия с одноименным названием, и далее через неболь-
шой перевал по лесной тропинке. 

Мы не спешили, отдыхая через каждые 1–1,5 км 
пути, попутно фотографируясь и наслаждаясь красивы-
ми лесными пейзажами. Пересекая небольшие горные 
ручьи, тропинка то терялась, то появлялась снова в тра-
ве, петляя между деревьями. С нами в поход на ворота 
пошла и коренная жительница Каркаралы – Н. Ботова. 
Два года назад, осенью 2018 г. она  уже сопровождала 
нас к этому природному объекту вместе со своим братом 
М. Саваровским – тренером по спортивному ориенти-
рованию, который, кстати, и показал нам тогда дорогу к 
Каменным воротам. Но не все из постоянных участников 
кружка тогда смогли быть в составе тур-группы, поэтому, 
мы решили вновь отправиться к этому памятнику приро-
ды.

Оставив основную часть нашей группы у подно-
жия скал на отдыхе, мы решили с Антоном Кистановым 
и Ириной Вагнер подняться наверх по крутому склону 

скальника, чтобы точно выйти к объекту, а затем уже 
показать кратчайший путь всем остальным. Дело в том, 
что Каменные ворота появляются перед путниками как 
бы неожиданно, на склоне, из-за деревьев, но стоит пу-
тешественнику отклониться в сторону хотя бы на 10-20 
метров от едва заметной на склоне тропы, и объект мож-
но не заметить среди похожих скал и каменных нагро-
мождений, поросших кустарником и деревьями. 

Вот и в этот раз мы с Антоном и Ириной, которые 
специально приехали издалека полюбоваться красотой 
Каркаралы, чуть-чуть отклонились в сторону метров на 
15 и прошли мимо нашего объекта: пришлось спуститься 
метров на 10 вниз по склону и «покружить» среди одно-
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ченье,   финики, фрукты – всё то, что даст нам силы на 
обратный путь. Сняв фото и видео, мы всё ещё не спе-
шили уходить от этого красивого памятника природы, но 
надо было возвращаться, так как путь назад не близок. 

На обратном пути мы также останавливались, чтобы 
попить воды у родника и помечтать о вкусном обеде, ко-
торый нас ждал в гостевом доме. Усталость стала давать 
знать о себе, а день постепенно клонился к вечеру. По 
подсчётам С. Ташенова мы прошли в обе стороны около 
16 км. 

Вечером, побывав в бане, мы смогли смыть дневную 
усталость, а после ужина настало время музыкального 
вечера. Сабит  привёз гитару, ее же взял с собой и Сан-
жар. Парни великолепно играли на двух инструментах и 
пели. Это и традиционные для наших поездок, очень ли-
ричные и романтичные песни В. Цоя, это песни на фран-
цузском языке в исполнении Адель Абеновой, которая 
изучает язык во Французском альянсе Караганды. Адель 
также красиво играла на гитаре и исполнила по нашей 
просьбе песни на английском и украинском языках, а де-
вушки ей подпевали. 

Санжар подготовил интересный доклад с презента-
цией (для этой цели он даже привёз ноутбук) на засе-
дание нашего кружка. Доклад был посвящён тем труд-
ностям экономического, внутриполитического, а также 
духовного характера, которые испытывали в последние 
десятилетия некоторые страны постсоветского про-
странства.  Докладчик предложил нам принять активное 
участие в обсуждении, ответить на поставленные вопро-
сы, поделиться мнением о будущем в развитии обсуж-
даемых молодых государств. Мы наградили Санжара 
бурными аплодисментами за творчески изложенную на 
заседании тему доклада.

На третий день нашего пребывания в Каркаралы 
мною был запланирован небольшой поход по ущёлью 
недалеко от города, которое тянется от района д\о КарГУ 
с посещением памятника «Три пещеры», а также смотро-
вой площадки  в том же районе – скалы  с относительно 
удобной для отдыха верхней площадкой.

Этими походами мы завершили наши  путешествия 
по Каркаралы. Основные задачи поездки были успешно 
выполнены: мы хорошо отдохнули в пеших походах (не-
смотря на то, что за эти дни прошли более 25 км), набра-
лись сил, надышались чистого лесного воздуха, увидели 
интересные природные достопримечательности нашего 
края – Сарыарки!

А.Б. Долгополов, 
старший преподаватель, 

руководитель историко-краеведческого кружка 

типных камней, прежде чем мы вышли на Ворота. На это 
ушло лишних 15 минут, но, в горах это ощутимое вре-
мя, ведь надо ещё вернуться вниз за группой и привести 
её, а затем осмотреть достопримечательность, сделать 
фото, снять видео и ещё отдохнуть…

Антон, по моей просьбе вернулся за группой, т.к. 
прекрасно ориентируется в горах, ранее также бывал в 
наших поездках, поэтому я не очень беспокоился за него. 
И вот, через полчаса, мы услышали голоса внизу и уви-
дели остальных участников тура, которые взбирались по 
крутому склону во главе с Антоном.

Наконец, все мы оказались под сводами этого па-
мятника природы, который изваяла природа на протяже-
нии сотен тысяч и миллионов лет. Процессы выветрива-
ния, ветровой эрозии, таяние снегов, дожди, вымывание 
более мягких пород сотворили этот чудо-объект. Высота 
Каменных ворот от основания достигает примерно 6 ме-
тров, длина или протяжённость самого прохода - около 
15 метров, а ширина проёма - порядка 10 метров. Ввиду 
относительной труднодоступности, об этом памятнике 
природы не знают даже многие жители Каркаралы, дру-
гие слышали, но на самом объекте не бывали.

 Несмотря на солнечный день и относительно тё-
плую погоду, под воротами нас встретил ветер, точнее 
поток воздуха, который проходил через ворота, обду-
вая нас с постоянной скоростью. Поэтому я предложил 
пройти под воротами и подняться наверх, чтобы увидеть 
окрестности. Вид, который открылся нам, когда мы ока-
зались над аркой, поразил нас и вызвал самые востор-
женные чувства. Внизу под нами во все стороны разли-
лось «море» зелёного леса, а местами из него высились 
скалы причудливых форм, а над всем этим - синее небо 
с лёгкой белизной облаков. Прекрасный вид! Почти до 
горизонта уходила вдаль зелёная долина под названием 
Кендара - местные жители говорят про неё, что человек, 
не знающий дорогу, в этих местах может потеряться. 

Наши молодые люди как всегда в подобных поезд-
ках помогали девушкам взбираться по склонам, пере-
ходить с камня на камень, придерживали всех во время 
фотосессии и многочисленных селфи, чтобы человек не 
потерял равновесия. По не писанным правилам наших 
походов, никто не подходил близко к опасным склонам 
и обрывам. 

Как всегда после похода в горах надо перекусить - 
для этого у каждого из нас имелся небольшой паёк, запас 
воды или чая в термосе. Расположившись под сводами 
ворот (благо, ветер почти стих), мы достали припасы: пе-
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В 1990 году при Специализированном совете Московского 
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Рефракционная цир-
кулярная кератопластика в коррекции близорукости».

С ноября 1990 года работал в должности ассистента 
кафедры глазных болезней Карагандинской государствен-
ной медицинской академии. С 1994 года являлся по со-
вместительству ведущим научным сотрудником Казахско-
го НИИ глазных болезней (г. Алматы). С 1994 года – врач 
высшей категории. В 1996 году ему присвоено ученое зва-
ние – доцент. Доктор медицинских наук с 1998 года. Уче-
ная степень присуждена по результатам защиты диссер-
тации «Рефракционная интерламеллярная тоннельная 
кератопластика эксплантатом в коррекции миопии и мио-
пического астигматизма» в диссертационном совете НИИ 
глазных болезней Российской АМН (г. Москва). В 1999 году 
ВАКом Республики Казахстан присвоено ученое звание – 
профессор.

В феврале 1998 года профессор Ю.А. Шустеров 
возглавил кафедру глазных болезней Карагандинской 
государственной медицинской академии, которой успеш-
но руководил на протяжении последних 22 лет. Работа в 
должности заведующего кафедрой позволила Ю.А. Шу-
стерову в полной мере раскрыть свои организаторские 
способности и педагогический талант.  Сохраняя традиции 
кафедры, Ю.А. Шустеров собственным примером проде-
монстрировал, как важно донести до практических врачей 
не только результаты научных исследований, но и свой 
клинический опыт. 

Лекции и клиниче-
ские разборы, проводи-
мые Ю.А. Шустеровым, 
характеризуются глубо-
ким анализом материала, 
стройностью изложения 
и четкими практическими 
рекомендациями. Про-
фессор является одним из 
лучших лекторов нашего 
университета.

Научные труды про-
фессора Ю.А. Шустерова 
отличаются актуально-
стью рассматриваемых 
проблем, глубиной анали-
за, а также разносторон-
ностью интересов. Под его 
руководством защищены 

одна PhD докторская, 4 кандидатские и 3 магистерские 
диссертации. О результатах научных исследований про-
фессор Ю.А. Шустеров и его ученики регулярно доклады-
вают на национальных и международных симпозиумах, 
конгрессах, офтальмологических съездах, пленумах, за-
седаниях проблемных комиссий и междисциплинарных 
конференциях. Он является автором более 260 печатных 
работ, 33 изобретений, 3 монографий. 

Ю.А. Шустеров вносит большой вклад в развитие оф-
тальмологической службы, оказывая неоценимую помощь 
практическому здравоохранению. Профессора хорошо 
знают и уважают офтальмологи во многих регионах нашей 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

Доброжелательность, высокая ответственность, эру-
диция и профессионализм, сочетающиеся с природной 
скромностью и интеллигентностью – вот те черты, которые 
всегда отличают профессора Ю.А. Шустерова.

С юбилеем, глубокоуважаемый Юрий Аркадьевич! До-
брого Вам здоровья, новых творческих успехов и дальней-
шей плодотворной работы!

Коллеги и многочисленные ученики

Знай наших!

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗА УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАДАХ!

На базе центра «Мега-Талант» в дистанционном 
режиме состоялись ІХ международная олимпиада по 
менеджменту и международная олимпиада по химии 

«Осенний сезон». 
Студенты 2 и 3 курса 

образовательной програм-
мы «Технология фармацев-
тического производства» 
под руководством препода-
вателей школы фармации 
Тулебаева Ерболата Аби-
биллаевича и Аширбековой 
Бибигул Бокеновной приня-
ли активное участие в этих 
олимпиадах, заняли призо-
вые места и были награж-
дены сертификатами.

В ІХ Международной 
олимпиаде по менеджменту 
отличились обучающиеся 
3 курса: Алимбатыров М., 
Ануарова Н., Каманова А., 

Маясарова М., Рахметжанова А., Хожалепесова А., Дәрі-
баева Ж., Маратова А. 

В международной олимпиаде по химии «Осенний 
сезон» студенты 2 курса заняли призовые места. Среди 
них Айтбаева С., Бақытжан А., Ерназар З., Бисенғали Р., 
Амантаева С., Сисенбай А., Судетуллақызы Т., Токтаров 
А., Каирбаева А., Жалгасова А., Жалгасова Б., Кенжебек 
Б., Газизқызы Н., Адуова Д., Абамүсілім Е., Орманбек Т., 
Манасбаева П., Қабиден А., Құрбанбек А., Турусбекова А., 
Әлімбекова С., Макашева К., Жарқынбек Г., Керейкулова 
Н., Балтабай А.   

Руководство и профессорско-преподавательский 
состав школы фармации поздравляют своих коллег, сту-
дентов и желают им дальнейших успехов! Особую благо-
дарность выражаем сенатору школы фармации Алимба-
тырову Марлану за помощь в сборе команды участников.

Спешим поздравить

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

Известный казахстанский офтальмолог – про-
фессор Юрий Аркадьевич Шустеров, посвятивший 
свою врачебную, научную и педагогическую дея-
тельность благородному делу – сохранению и укре-
плению зрения, 8 сентября отметил юбилей.

Ю.А. Шустеров в 1977 году поступил на лечебный фа-
культет Карагандинского государственного медицинского 
института. Окончил его в 1983 году с отличием. С 1983 по 
1984 год проходил интернатуру на базе Карагандинской об-
ластной офтальмологической больницы, а с 1984 по 1986 
год работал в должности врача-окулиста Ульяновской цен-
тральной районной больницы Карагандинской области. С 
1986 по 1987 год он - врач Карагандинской областной оф-
тальмологической больницы. В ноябре 1987 года поступил 
в целевую аспирантуру при кафедре глазных болезней Ал-
ма-Атинского государственного медицинского института. 
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Уважаемая Раушан Султановна! 

Выражаем искреннюю признательность и благодарность за память о Петре Моисеевиче 
Поспелове – основателе и первом ректоре Карагандинского Государственного медицинского института. 

25 октября – День его памяти. 35 лет преданного служения Петра Моисеевича своему институту и 
ровно 35 лет его ухода из жизни. Эти две даты соединились ныне в одну – 70-летие нашей Альма-Матер.

От души поздравляем с юбилеем! 
Благодаря руководству Карагандинского медицинского университета и с участием нашей семьи 

материалы о жизни и деятельности Петра Моисеевича нашли достойное место в экспозиции музея 
истории Кубанского медицинского университета, посвященной его известным выпускникам. 

Здесь, на Кубани – Родине Петра Моисеевича, успешно трудились и трудятся многие выпускники 
нашего Карагандинского медицинского института. 

Пусть связующая нить памяти между нашей Альма-Матер и её выпускниками разных поколений не 
оборвётся с годами и ещё раз достойно подтвердит гуманность и благородство профессии врача.

От всей души желаем Вам и в дальнейшем преданного ректорского служения нашему 
университету, его успешного процветания! 

Здоровья, благополучия, радости бытия всему Вашему коллективу и студенчеству! 

 С уважением, 
врачебная династия семьи Поспеловых (Зинаида Семёновна – супруга Бориса Петровича,

 к сожалению ныне покойного, и Геннадий Борисович – его младший сын, внук Петра Моисеевича). 

Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани. Октябрь 2020 года.
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