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Уверена, что люди будут еще много веков ис
пользовать  слова, «Будь здоров», «для здоровья», 
«здравствуйте» и « крепкого вам здоровья «, это 
слова пожелания всех без исключения народов 
мира. 

Здоровье имеет особое значение в жизни 
каждого человека его значение – это увеличе
ние продолжительности жизни, повышение ка
чества жизни каждого человека и общества в 
целом является индикатором благосостояния 
граждан. Медицина и здоровье всегда привет
ствуются в каждом обществе и во все времена, 
всегда будут востребованы и знания и практиче
ский опыт.  Мы подберем лучшую профессию 
для вас и ваших близких, поможем вам стать 
профессионалом в своей области!

Факультет медицины и здравоохранения Каз
НУ им. альФараби проводит качественную под
готовку медицинских работников сосредоточив 
внимание на лучших международных и научных 
образовательных программах, широкая клини
ческая практика и экспертные обмены. 

Наш факультет дает возможность изучить 
образовательные программы  на всех уровнях  
бакалавр, магистр, резидентура, докторантура, 
обеспечить обучение по новым международным 
стандартам, на основе научных достижений со
временного здравоохранения. Широкий спектр 
параклинических дисциплин идеальная плат
форма для реализации научных идей и внедре
ние в клиническую практику достижений мо
лекулярной биологии, био и нанотехнологии, 
биоинформатики, биофизики и др. 

Все эти предметы изучаются нашими сту
дентами на высоком уровне в КазНУ им. аль
Фараби.  Мы будем рады видеть Вас на факуль
тете медицины и здравоохранения!

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА,
доктор медицинских 

наук, профессор
КАЛМАТАЕВА 

ЖАННА АМАНТАЕВНА
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ГДЕ МОГУТ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА…

Выпускники могут продолжить обучение по медицинским 
специальностям программ резидентуры и магистратуры

Выпускники Высшей школы медицины – это врачи общей практики, 
после прохождения курса специализации по выбранной профессии 
врач может работать кардиологом, травматологом, хирургом, гинеко
логом и т.д.  

Педиатр -  детский врач, после прохождения курса специализации по 
выбранной профессии педиатр может работать детским кардиологом, 
детским хирургом, детским инфекционистом т.д.  
Фармацевтпровизор может работать в различных аптеках,  на фарма
цевтических предприятиях, в зарубежных и отечественных фармком
паниях и т.д. 

Стоматолог  после прохождения курса специализации  лечение зубов 
и протезирование, а также челюстнолицевая хирургия и т.д. 
Специалисты общественного здравоохранения работают по окончании 
факультета эпидемиологами, гигиенистами, пропагандист здорового 
образа жизни, биостатистами, в сфере управления здравоохранения на 
всех уровнях.

Кондуктивная педагогика – специалист по работе с детьми с ограни
ченными возможностями, психолог.

Сестринское дело  это контроль и обучение медицинских сестер во 
всех областях медицины  терапия, хирургия, неврология и т.д. кон
троль ухода, соблюдение стандартов и повышение качества ухода.

Лабораторная медицина – работа в клиникодиагностических отделе
ниях больниц, в различных диагностических и научных лабораториях. 
Контроль и управление лабораторными системами.

Физическая культура и спорт  тренеры, управление оздоровитель
ными центрами, подготовка юных спортсменов, организация и прове
дение спортивных мероприятий, спортивный менеджер, фитнесин
структор.
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Общая медицина
Срок обучения: 12 семестров, 6 лет, (360 кредитов) 
Язык обучения: казахский, английский, русский
Квалификация: врач 
Форма обучения: очная

Описание программы: программа направлена на подготовку врача, 
способного оказать медицинскую помощь при наиболее часто встреча
ющихся заболеваниях любому пациенту, семьям и населению в целом, 
способного учиться на протяжении всей профессиональной деятельно
сти, обучаться через исследование. 

Педиатрия 
Срок обучения: 12 семестров, 6 лет (360 кредитов)
Язык обучения: казахский, английский, русский
Квалификация: врач - педиатр
Форма обучения: очная

Описание программы: выпускник будет способен оказывать эффек
тивную и своевременную медицинскую помощь ребенку, любого воз
раста от новорожденного до подростка опираясь на принципы дока
зательной медицины и гуманности по предупреждению, диагностике, 
лечению заболеваний и поддержания здоровья. 

Стоматология
Срок обучения: 10 семестров, 5 лет (300 кредитов)
Язык обучения: казахский, английский, русский
Квалификация: врач-стоматолог
Форма обучения: очная

Описание программы: выпускник будет способен оказывать эффек
тивную и своевременную стоматологическую помощь пациенту любо
го возраста при наиболее часто встречающейся патологии, опираясь 
на принципы доказательной медицины и гуманности по предупрежде
нию, диагностике, лечению заболеваний и поддержания здоровья.

БАКАЛАВРИАТ (BSC)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
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Фармация 
Срок обучения: 10 семестров, 5 лет, (300 кредитов)
Язык обучения: казахский, английский, русский
Квалификация: фармацевт
Форма обучения: очная

Описание программы: выпускник будет способен работать фармацев
том общего профиля в фарморганизациях: аптеки, опторозничные 
склады, минипроизводства, исследовательские и экспертные лабора
тории; в лечебнопрофилактических учреждениях как клинический 
фармацевт. 

Общественное здравоохранение
Срок обучения: 8 семестров, 4 года, (240 кредитов), 
Язык обучения: английский, казахский, русский
Квалификация: Бакалавр здравоохранение
Форма обучения: очная

Описание программы: выпускник будет знать современное состояние 
общественного здоровья и здравоохранения, основы доказательной 
медицины, вопросы коммунальной гигиены, гигиены общественного 
питания, гигиены труда, лечебное питание, гигиену питания и подрост
ков, биобезопасность и биозащита, эпидемиологию инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, профилактику заболеваний и и укре
пление здоровья, управление в общественном здравоохранении.

Кондуктивная педагогика
Срок обучения: 8 семестров, 4 года, (240 кредитов), 
Язык обучения: английский, казахский, русский
Квалификация: Бакалавр 
Форма обучения: очная

Описание программы: выпускник будет знать основы морфологии, 
физиологии и общей патологии, специальной педагогики и психологии, 
патология опорнодвигательной системы при заболеваниях централь
ной нервной системы (ЦНС) и методы коррекции, педиатрия, невроло
гия и реабилитология, кондуктивная педагогика и кондуктивное разви
тие навыков у людей с нейродегенеративными заболеваниями.

Сестринское дело
Срок обучения: 8 семестров, 4 года, (240 кредитов)
Язык обучения: казахский, английский, русский
Квалификация: бакалавр сестринского дела
Форма обучения: очная, смешанная с дистанционным обучением те-

оретического компонента
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Описание программы: широкие знания в области нормы и патологии 
органов и систем человеческого организма, освоение навыков про
фессиональных компетенций мед.сестры, сестринское дело в терапии, 
хирургии, педиатрии, неврологии и др. разделах медицины, техника 
выполнения простых медицинских манипуляций, знание симптомов 
и синдромов, представление о молекулярнобиологических методах 
диагностики в клинической медицине, основы фармакологии, методы 
работы автоматических систем диагностики, применяемыми в клини
ческих лабораториях, сестринский менеджмент, сестринский осмотр.

Лабораторная медицина
Срок обучения: 8 семестров, 4 года, (240 кредитов), 
ускоренное обучение - 1-3 года в зависимости от
предшествующего образования
Язык обучения: казахский, русский
Квалификация: Бакалавр здравоохранения 
Форма обучения: очная

Описание программы: обширные знания в области нормальной и па
тологической морфологии и физиологии человека, основы внутренних 
болезней и навыки оказания доврачебной неотложной помощи, теория 
и практика проведения лабораторных исследований в области клини
ческой химии, микробиологии, гематологии и трансфузиологии, имму
нологии и серологии, молекулярной диагностике и генетике, методо
логия исследований и управление качеством лабораторной практики, 
информационные лабораторные системы. 

Физическая культура и спорт
Срок обучения: 4-8 семестров, 2, 3 и 4 года (240 кредитов)
Язык обучения: казахский, русский
Квалификация:  бакалавр 
Форма обучения: очная, смешанная с дистанционным  обучением 
теоретического компонента

Описание программы: выпускник будет компетентным в области 
вос питания, образования, оздоровления, организации физическо
го вос питания с лицами различного возраста, пола; в инновационных 
технологиях по физической культуре и спорту; в вопросах управле
ния воспитательным, оздоровительным  процессами учащихся и лиц 
раз личного возраста по физической культуре личности; в вопросах 
оптимизации физической и спортивной подготовки, рационального 
использования внешней среды, средств  педагогического и медико
биологического контроля и др.
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Общественное здравоохранение
Срок обучения: 2-4 семестра, 1-1,5-2 года, (60-120 кредитов).
Язык обучения: казахский, английский, русский
Квалификация: магистр здравоохранения, магистр медицинских наук
Форма обучения: очная, смешанная с дистанционным компонентом

Описание программы: биостатистика, основы клинической эпидеми
ологии и доказательной медицины, укрепление здоровья и профилакти
ка заболеваний, экономика здоровья, оценка медицинских технологий, 
корпоративное управление в службах общественного здравоохранении, 
эпидемиологический надзор за инфекционными и неинфекционными 
заболеваниями, статистическая обработка данных научных исследова
ний с применением программ MS Excel и SPSS; стратегия поиска дока
зательной медицинской информации в сети Интернет, базах данных для 
научных публикаций, реляционные системы управления базами данных 
на примере СУБД MS Access.

Спортивный и оздоровительный фитнес
Срок обучения: 8 семестров, 4 года, (240 кредитов)
Язык обучения: казахский, русский
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная

Описание программы: инновационная образовательная программа 
«Спор тивный и оздоровительный фитнес» готовит фитнестренеров 
спор та высших достижений  и  фитнес инструкторов  оздоровительных 
клубов нового поколения с базовой научной подготовкой и професси
ональноориентированным иностранным языком. Выпускники будут 
способны интегрировать в практику спорта и оздоровительной физиче
ской  культуры мировой инновационный опыт высококачественных ус
луг спортивной, оздоровительной и релаксирующей направленностей.

Медицина, врач-исследователь
Сроки обучения: 4 семестра, 2 года, (120 кредитов) 
Квалификация: Магистр медицинских наук по специальности Медицина
Язык обучения: казахский, русский, английский
Форма обучения: очная, смешанная с дистанционным компонентом

Описание программы: базовые знания по системной медицине, как 
комплексного и полноценного инструмента для анализа факторов раз
вития полигенных заболеваний, навыки программирования в R и Python 
3.0, работа с архивом пакетов биоинформатических исследований 
Bioconductor, трансляция фундаментальных биомедицинских знаний в 

МАГИСТРАТУРА (MS)
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понимание болезней человека, современное программное обеспечение 
в медицине, правовые основы биомедицинских исследований и безопас
ность, организация и проведение клинических исследований, критиче
ское мышление.
 

Юриспруденция в сфере здравоохранения
Сроки обучения: 2 семестра, 1 год, (60 кредитов)
Квалификация: Магистр права
Язык обучения: казахский, русский, английский
Форма обучения: очная, смешанная с дистанционным компонентом

Описание программы: принципы правовой оценки в деятельности орга
низации здравоохранения, интерпретация и проведение превентивных 
мер по предотвращению нарушений  в сфере здравоохранения.  Компе
тенции в вопросах современно организации системы здравоохранения, 
методологии правового анализа, широкие знания по юридическим ри
скам в профессиональной медицинской деятельности, защите прав по
требителей, медицинских уголовных правонарушениях, качества меди
цинской помощи и система его обеспечения. 

Психология в сфере здравоохранения
Сроки обучения: 2-4 семестра, 1-1,5-2 года, (60-120 кредитов)
Квалификация: Магистр социальных знаний по специальности 
«Психология»
Язык обучения: казахский, русский, английский
Форма обучения: очная, смешанная с дистанционным компонентом

Описание программы: выпускники будут способны понимать принципы 
и использовать методы психологической оценки, консультирования и 
интервенции в медицинских различного профиля (онкологические, кар
диологические, противотуберкулезные, психитарического и наркологи
ческого профиля и т.п.), а также в  организациях, занимающихся  оказа
нием психологических услуг, знание теоретикометодологических основ 
психологии; исследовательских методов и эксперимент в психологии, 
компьютерное моделирование социального поведения; современную 
статистику в психологии; психология при социальнозначимых заболева
ниях; психологию в организациях по оказанию психиатрической и нар
кологической помощи.
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МВА-деловое администрирование в здравоохранении
Сроки обучения: 2-4 семестра, 1-1,5-2 года,
Количество кредитов- 60-120
Квалификация: Магистр делового администрирования здравоохра-

нения 
Язык обучения: русский, английский
Форма обучения: очная, смешанная с дистанционным компонентом

Описание программы: HR менеджмент и лидерство. Правовая от
ветственность и этика в медицине. Операционный менеджмент в здра
воохранении. Управленческая экономика. Медицинское право и этика. 
Бизнеспланирование, качество и финансы. Управление качеством в 
системе здравоохранения. Маркетинг и логистика в здравоохранении. 
Цифровизация и глобализация в здравоохранении. 

 
Менеджмент в сфере здравоохранения
Сроки обучения: 2 семестра, 1 год, (60 кредитов)
Квалификация: Магистр экономики и бизнеса
Язык обучения: казахский, русский, английский
Форма обучения: очная, смешанная с дистанционным компонентом

Описание программы: широкие знания основ менеджмента, прин
ципов политики и управления в системе здравоохранения, оценки 
управления качеством медицинских услуг, экономики и финансирова
ния здравоохранения, маркетинга в сфере медицинских услуг, оценки 
медицинских технологий, кадровый менеджмент. Выпускники будут 
способны разрабатывать стратегии и бизнеспланирование в здравоох
ранении. 

   
Физическая культура и спорт
Сроки обучения: 2-4 семестра (1, 1,5, 2 года) (60-120 кредитов)
Квалификация:  Магистр педагогических наук по образовательной 

программе «7М014-Физическая культура и спорт»
Язык обучения: русский, казахский
Форма обучения: очная

Описание программы: выпускники будут обладать фундаменталь
ными знаниями и профессиональными навыками в области научно
учебной, исследовательской и научнопедагогической деятельности  по 
физической  культуре и  спорту в вузе и спорте  высших достижений, 
реабилитации физическими упражнениями и массовыми видами спор
та студентов,   лиц различного уровня подготовленности и с ограничен
ными физическими  возможностями.
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Менеджмент спорта
Сроки обучения: 4 семестра, 2 года, (120 кредитов)
Квалификация: магистр образования по образовательной программе 

«7М041 Менеджмент спорта»
Язык обучения: русский, казахский
Форма обучения: очная

Описание программы:  образовательная программа предлагает широ
кий спектр проблематики и методологии исследований в области ме
неджмента спорта, углубленное изучение инновационных технологий 
обучения современным принципам управления в спортивных организа
циях. Выпускники будут владеть знаниями теории управления коллекти
вом, организацией, структурой в сфере физической культуры и спорта ,  
основ и особенностей финансового менеджмента в физкультурноспор
тивных организациях с основами предпринимательства,  бизнеса и ры
ночных отношений в физической культуре и спорте. 

ДОКТОРАНТУРА (ДОКТОР ФИЛОСОФИИ PHD)

Медицина, Медицина –клиницист-исследователь
Срок обучения: 6 семестров (3 года), (180 кредитов)
Язык обучения: английский, русский

Описание программы: широкое представление о вычислительной и пре
цизионной медицине, навыки программирования в R и Python 3.0, мате
матического моделирования заболеваний, знания в области машинного 
обучения  и нейросетях, знания для разработки персонализированных 
диагностик и методов лечения,  знания о моногенных и мультифактори
альных заболеваниях, о различии подходов в персонализации ведения 
таких заболеваний и умение разрабатывать проекты, принципы и мето
ды применения клеточных технологий, геномных методов исследования, 
методов исследования транскриптома, протеомиксные методы исследо
вания, методы работы автоматических систем диагностики.

Общественное здравоохранение
Продолжительность: 3 года.
Количество кредитов: 180
Присваиваемая степень: Доктор философии (PhD)
Язык обучения: казахский, русский, английский

Описание программы: экономика здоровья, анализ и оценка систем 
здравоохранения, оценка медицинских технологий, лонгитюдные иссле
дования в общественном здравоохранении, методы и модели принятия 
решений в управлении здравоохранением, пациент–ориентированные 
технологии и программы, оценка воздействия на здоровье, эффективное 
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Перерыв между парами…

Незабываемая 
студенческая пора..

После просмотра фильма 
«Студент»

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

управление медицинскими кадрами, качество медицинской помощи, 
эпидемиологический надзор за инфекционными болезнями, гигиена 
окружающей среды и здоровье населения.

Физическая культура и спорт
Срок обучения: 3 года (180 кредитов)
Присваиваемая степень: Доктор философии (PhD)
Язык обучения: казахский, русский, английский
Форма обучения: очная

Описание программы: специализированная профессиональная под
готовка, позволяющая выпускникам заниматься научной, педагоги
ческой, управленческой и экспертной деятельностью по физической  
культуре и  спорту в вузе и спорте  высших достижений; комплексное по
нимание методов, методологии, инноваций в области теории и методики 
физической культуры и спорта, умение осуществлять самостоятельное 
научное исследование. 

Общение в доме студентов
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Большую роль в выборе факультета сыграл рей
тинг КазНУ. Я знаю, что здесь я получу достойное 
образование, потому что для студентов есть много 
возможностей для самореализации и саморазвития. 
Очень сильный преподавательский состав! Препо
даватели  воспитывают в нас  ответственность, ор
ганизованность, пунктуальность. В 2018 году меня 
выбрали студенческим деканом факультета, теперь 
наша команда постоянно организуем различные 
мероприятия, вносим свой вклад в студенческую 
жизнь. Я уверена, знания и навыки по обществен
ному здравоохранению, которые я получаю будут 
оценены работодателями по достоинству.     

Тезекбаева Гулназ Сайрановна, 2 курс

Выбор профессии был самым ответственным 
шагом в моей жизни. Убедившись, что хочу связать 
свою жизнь с медициной, я смогла выбрать факуль
тет который поможет осуществиться моей мечте. 
Когда я узнала, что Высшая школа медицины откро
ется в одном из лучших вузов Казахстана  в Казах
ском национальном университете им. альФараби, 
приехала в Алматы. В КазНУ мне сразу все понра
вилось, близость гор, студенческий городок под на
званием «КазГуГрад», прекрасная инфраструктура 
и кампус. Убеждена, что могу положиться на этот 
университет, теперь я студентмедик этого универ
ситета. Я не жалею об этом решении и уверена, что 
не пожалею!

Утеген Акмарал, студент 1 курса.

МНЕНИЕ СТУДЕНТА
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЗАГРАНИЧНАЯ СТАЖИРОВКА  

 «Medical Park Hospital» 
Стамбул, Турция, 
5 17 март 2019 г.

Южная Корея, Сеул, 
24 март – 2  апрель 2018 г.


