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Протокол № 4
Заседания комитета ГУП программы подготовки специалистов общественного 

здоровья и иных специалистов здравоохранения 
«Менеджмент здравоохранения»

г. Алматы «25» ноября 2022 i ода
10:00 час. (очно, zoom)

Председатель ГУП: Кауышева Алмагуль Амангельдиновна - к.м.н., проректор по 
образовательной и научной деятельности КМУ «ВШОЗ»;

Председатель комитета М3: Капанова Гульнара Жамбаевна-д.м.н.. профессор, зав. 
кафедры политики и организации здравоохранения КазНУ им. Аль Фараби:

Заместитель председателя комитета М3: Мусаханова Акмарал Калмаханбетовна -
к.м.н., доцент кафедры Общественное здоровье и менеджмент НАО «Медицинский 
университет Астаны »;

Секретарь комитета М3: Бапкыбеккызы Гаухар магистр педагогических наук, 
главный специалист департамента послевузовского образования КМУ «ВШОЗ»

Присутствовали:
1) Кошербаева Ляззат Кошербаевна- PhD. Асс проф. зав каф политики и 

менеджмента здравоохранения КазНМУ:
2) Камалиев Максут Адильханович- д.м.н.. профессор, заведующий кафедрой 

«Менеджмента здравоохранения» КМУ «ВШОЗ»:;
3) Каюпова Гаухар Сериковна- PhD. ассоциированный профессор. Школа 03  и 

биомедицины МУК;
4) Жангалов Бануржан Баянович- к.м.н. зав кафедрой. Университет им III. 

Уалиханова.

Отсутствовали:
1) Antonio Sarria-Santamera- MD PhD Associate Professor Nazarbayev University School 

of Medicine:
2) Самарова Умытжан Сапаргалиевна- Доцент кафедры общественного здоровья 

МУС;
3) Абдикадирова Индира Гемирхановна- PhD доцент кафедры «Общественною 

здоровья и здравоохранения», ЗКМУ:
4) Жаксылык Алихан Алтынханович- Руководитель управления научно-клинической 

работы, докторантуры и магистратуры.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Обсуждение плана-работы комитета «Менеджмента здравоохранения» на 2022-2023 

учебный год;
2. Обсуждение образовательной программы сертификационного курса по профилю 

«Менеджменту здравоохранения», докладчик д.м.н.. ассоц.профессор кафедры «Менеджмент 
здравоохранения» КМУ «ВШОЗ». Бурибаева Жанара Куанышбековна.

Вопрос 1
«Обсуждение плана-работы комитета «Менеджмента здравоохранения» на 2022-2023 

учебный год», заслушали и оосхОили выступление председателя комитета М3 - д.м.н.. 
профессор. Капанова Гульнара Жамбаевна:
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-Уважаемые коллеги добрый день! Представляю Вашему вниманию план-работы 
комитета на новый учебный год. прошу рассмотреть и если есть дополнения прошу дать.

Кауышева А.А.: План-работы комитета дополнить согласно плану УМО и утвердить 
на новый учебный год.

Голосование: единогласно-«за» замечании нет.
Среди присутствующих возражений нет.

«Обсуждение образовательной программы сертификационного курса по профилю 
«Менеджмент здравоохранения», заслуша.т и oocvOu.ut выступление докладчика д.м.п.. 
ассоц.профессор кафедры «Менеджмент здравоохранения» КМУ «ВШОЗ», Ьурибасва 
Жанара Куанышбековна (Образовательная программа и акт экспертизы прилагается).

В обсуждении участвовали члены комитета «Менеджмент здравоохранения».
В ходе обсуждении был задан следующие вопросы:
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмента здравоохранения» КМУ 

«ВШОЗ» Камалиев Максут Адильханович:
1) Прошу разработчика 011 дать разъяснения по целям ОП и для кого именно 

писалась эта программа?
2) На линейном, высшем и среднем уровня организации здравоохранения РЬС? 

Ответы на вопросы:
1) Это было поручения с ДНЧР МЗРК о разработки сертификационного курса по 

«Менеджменту здравоохранения» для первых руководителей медицинских организации 
которые не имеют магистратур) и не проходили hMBA.

2) Касательно Вашего второго замечания, я с вами совершенно согласна. Я уберу в 
цели предложение «На линейном, высшем и среднем \ ровня организации здравоохранения

Голосование: проголосовали «за» пять члена комитета, с оговоркой о внесении 
корректировок в образовательную программу сертификационного курса.

Среди присутствующих воздержались двое.

1. Утверждение плана-работы комитета «Менеджмента здравоохранения» на 2022-2023 
учебный год;

2. Одобрить представленную образовательную программу сертификационного курса по 
профилю «Менеджмент здравоохранения», с корректировкой всех замечании и 
рекомендовать на утверждении в заседания УМО.

Вопрос 2

РК».

РЕШЕНИЕ:

Председатель комитета М3 Кананова Г.Ж.

Секретарь комитета М3


