
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AccelEd News 
Выпуск №1 

Июнь, 2021 

Проект «AccelEd» софинансируется Erasmus+ в соответствии с соглашением о гранте № 618052-EPP-1-2020-1LT-

EPPKA2-CBHE-SP. 
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Юрате  Мацияускене 
Координатор проекта, декан сестринского факультета 
Литовского университета наук о здоровье, Каунас, Литва 

 
Я искренне приветствую всех и с гордостью представляю новый 

стратегический проект «Совершенствование сестринского дела на 

уровне магистратуры и PhD докторантуры в системе высшего 
образования Казахстана» (AccelEd). Как координатор этого проекта 

наш университет и вся команда специалистов чувствуют большую 
ответственность и приверженность. Срок реализации проекта – три 

года, но уже сейчас мы верим в его успех. Я хотела бы выразить 
благодарность всем партнерам, которые вносят свой вклад в 

реализацию этого значимого проекта, которые поделятся своим 

передовым опытом и распространят накопленные знания, а также 
будут накапливать общий опыт. Уверена, что эти три года будут 

полны вызовов, открытий и достижений. Выражаю особую 
благодарность всей моей команде и желаю больших успехов всем 

участникам проекта. 

 

Йоханна Хейккиля 
Руководитель проекта в партнерской организации, старший 
советник Университета прикладных наук JAMK, Ювяскюля, 
Финляндия 
 
Дорогие коллеги! Для меня большая честь быть одним из 
представителей партнеров-университетов Европы в проекте AccelEd, 

продолжающим совместное развитие сестринского образования и 
науки в Казахстане. Сотрудничество между практическим 

здравоохранением и университетами является ключом в развитии 
сестринской практики, образования и науки. Современные 

исследования в области сестринского дела предоставляют так много 

эмпирических данных для решения практических клинических 
проблем сестринского дела. Именно университеты играют ключевую 

роль в применении этих доказательств на практике. Я с нетерпением 
в ожидании совместного создания новых инструментов и методов, 

применимых в Казахстане, в этом проекте вместе с казахстанскими и 

европейскими коллегами! Здоровья всем и безопасности! Желаю успехов во всех начинаниях в 
сестринском деле! 

 

Жанар Букеева 

Координатор проекта, директор Департамента по 
академической работе НАО «Медицинский университет Астана», 
г. Нур-Султан, Казахстан 

Дорогие друзья! 2020-2021 учебный год был насыщен различными 

событиями в жизни медицинского сообщества. Среди этих событий – 
запуск проекта AccelEd, целью которого является повышение качества 

подготовки медицинских сестер в  Казахстане, а также  развитие 
сестринской науки. 

Позвольте мне от имени сотрудников Медицинского университета 

Астана и от себя лично поздравить участников нашей команды, 
казахстанских и  европейских партнеров за совместные усилия по продвижению сестринского 

образования и науки. 
Мы надеемся, что полученный опыт и  знания, полученные в рамках образовательного проекта, 

пригодятся всем для развития сестринского дела. 
Желаю всем плодотворной работы, успехов и достижения поставленных целей! 
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С Днём работников 

здравоохранения! 

 
 

Поздравляем работников здравоохранения с профессиональным праздником и 
благодарим всех за большой труд и вклад. Медсестры также играют ключевую роль 
в этой службе. Без них работа медицинских учреждений была бы невозможна, ведь 
их хрупкие плечи выдерживают все тяготы, данные им судьбой и профессией! 
Нельзя забывать, что в борьбе с пандемией коронавируса медицинские работники, 
в том числе медсестры, вкладывают в свою работу весь свой опыт и 
профессионализм, свои лучшие личные качества. 
В этот знаменательный день искренне поздравляем работников сферы 
здравоохранения и желаем им крепкого здоровья, полных сил, бесконечного 
счастья и большого благополучия, удачи и успехов в работе! 
 

С уважением, команда AccelEd 
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О проекте AccelEd 

Проект «Совершенствование сестринского дела 
на уровне магистратуры и PhD докторантуры в 

системе высшего образования Казахстана – 
AccelEd» направлен на реформирование 

сестринской науки и исследований в системе 

высшего образования Казахстана, уделяя 
особое внимание модернизации управления, 

менеджмента и функционирования 
здравоохранения и  практики высшего 

образования в Казахстане. 
Модернизация в рамках AccelEd означает 

улучшение управления, планирования, 

обеспечения качества услуг, 
интернационализацию и более широкое 

признание сестринского образования на уровне 
магистратуры и PhD докторантуры, а также 

вклад в продвижение обучения на протяжении 

всей жизни в области сестринского дела. В 
качестве структурного проекта AccelEd будет 

реализован при содействии министерств, 
ответственных за здравоохранение и 

образование, что обеспечит устойчивость 
действий, а также включения результатов 

реализованных мероприятий в  следующие 

операционные планы Республики Казахстан. 
Цели и задачи проекта AccelEd были 

сформированы на основе проблем и вызовов, 

связанных с высшим сестринским 
образованием, и конкретных потребностей 

целевых групп проекта. Широкий круг 
национальных, местных и международных 

заинтересованных сторон, включая 
академический персонал и политиков, 

участвовал в разработке  проектной заявки, 

тем самым обеспечивая достижимость целей и 
осуществимость решения поставленных задач, 

с учетом их актуальности для национального 
контекста Казахстана. 

Таким образом, общая цель проекта по 

усилению сестринского образования на уровне 
магистратуры, а также созданию и внедрению  

PhD докторантуры по сестринской науке в 
Казахстане соответствует стратегическим 

интересам Республики Казахстан и 

удовлетворяет потребности специалистов в 
области сестринского образования, 

исследований и клинической практикой. 

Новая Глобальная стратегия 

сестринского дела и 

акушерства – новые 

возможности для усиления 

роли медсестер 
Актуальность проекта AccelEd 

подтверждена принятием новой Глобальной 
стратегии по сестринскому и акушерскому 

делу ВОЗ на Всемирной ассамблее 

здравоохранения 2 июня 2021 г. и 
проводимым конференциями (круглые 

столы, встречи), призывающими к 
повышению роли сестринского дела. 

В Стратегии сестринского и акушерского 
дела на 2021–2025 годы определены 

политические приоритеты, которые могут 

помочь странам создать условия, в которых 
акушерки и медсестры вносили бы 

оптимальный вклад в достижение 
всеобщего охвата услугами 

здравоохранения и других целей в области 

здравоохранения. В целом, этими 
стратегическими направлениями являются 

образование, трудоустройство, лидерство и 
предоставление услуг, которые основаны 

на рынке труда в сфере здравоохранения: 
Стратегическое направление 
Образование: Выпускники-акушеры и 

выпускники-медсестры соответствуют либо 
превосходят потребности системы 

здравоохранения и обладают 
необходимыми знаниями, компетенциями и 

отношением к национальным приоритетам 

здравоохранения. 
Стратегическое направление 

Трудоустройство: повышение 
доступности медицинских работников путем 

устойчивой подготовки медсестер и 

акушерок, эффективного набора и 
удержания акушерок и медсестер, а также 

этичного управления международной 
мобильностью и миграцией. 

Стратегическое направление 
Лидерство: увеличение доли и авторитета 

акушерок и медсестер на высших 

медицинских и академических должностях, 
а также постоянное развитие следующего 

поколения руководителей медсестер и 
акушерок. 

Стратегическое направление 
Предоставления услуг: акушерки и 
медсестры работают в полном объеме 

своего образования и подготовки в 
безопасных и поддерживающих условиях 

оказания услуг. 
Каждое направление включает в себя 

несколько  политических приоритетов. 

Ознакомиться с полной версией документа 
вы можете по ссылке. 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/health-workforce/who_strategic-directions-for-nursing-and-midwifery-2021-2025.pdf?sfvrsn=a5ffe81f_5&download=true
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Таким образом, для Казахстана развитие 
системы сестринского дела означает ее 

развитие на всех уровнях образования, 

мониторинг качества образования на уровне 
международных стандартов, внедрение на 

практике должностей медсестер в 
соответствии с уровнем образования. Наряду с 

реформой сестринского образования важно 
поддерживать организационные  сестринские 

структуры, перераспределение и четкое 

разграничение функциональных обязанностей, 
создать возможности медсестрам действовать 

в соответствии с полученными компетенциями 
и укрепить роль ассоциаций, объединяющие 

медсестер. 

 

Ключевые направления работы 

проекта 
Для достижения главной цели проект 

движется в четырех направлениях: 
1) Укрепление сестринской науки в 

Казахстане посредством наращивания 
потенциала преподавательского состава 

на основе современных проблем в 

области глобального сестринского дела 
(РП 2.1 (РП – Рабочий пакет) 

AccelEd нацелен на развитие компетенции 
медсестер для обеспечения беспрепятственной 

реализации трех циклов реформ болонского 

типа в образовании, и будет способствовать 
введению триединства сестринского 

образования, практики и науки в стране.  
Ответственные партнеры: Университет Або 

Академи и Медицинский университет Астана. 
2) Присоединение к более широкому 

международному сообществу медсестер-

исследователей для повышения 
потенциала сестринского факультета в 

области исследовательских методологий 
(РП 2.2).  

Лучшие европейские практики и методологии 

должны быть переданы для применения 
преподавателями сестринского дела (взаимное 

обучение, консультирование и стажировки). 
Ответственные партнеры: Литовский 

университет наук о здоровье и Высшая школа 

медицины Назарбаев университета. 
3) Создание устойчивых структур и 

систематических процессов для 
сотрудничества в области исследований 

в сестринском деле между медицинскими 
университетами и учреждениями 

здравоохранения в целях развития 

доказательного сестринского дела (РП 
2.3).  

 

Новые подходы и инструменты должны 
быть представлены целевым группам 

проекта, чтобы способствовать созданию 

устойчивого продолжения и применения 
сестринского образования и исследований 

для практического развития инноваций в 
системе здравоохранения.  

Ответственные партнеры: Университет 
прикладных наук JAMK и Медицинский 

университет Караганды. 

4) Инициирование структурных и 
институциональных изменений в 

управлении сестринским 
образованием на уровне магистратуры 

и PhD докторантуры и обеспечение 

качества последипломного 
образования в области сестринского 

дела в соответствии с лучшими 
европейскими практиками (РП 2.4).  

Заинтересованным сторонам сестринского 

дела будет предложено применение опыта, 
накопленного в рамках проекта AccelEd, в 

обучении сестринскому делу и науке, а 
также в разработке политических мер в 

интересах медсестер как важного элемента 
модернизации медицинских услуг в 

клинической практике, а также в 

преподавательской и исследовательской 
работе. 

Ответственные партнеры: 
Университетский медицинский центр 

Утрехт, Казахский национальный 

медицинский университет им. С. 
Асфендиярова. 

Для усиления роли медсестер в системе 
здравоохранения Казахстана, прогресс и 

результаты проекта будут продвигаться 
среди соответствующих целевых групп. 

(РП 4).  

Заинтересованным сторонам сестринского 
дела будет предложено применение опыта, 

накопленного в рамках проекта AccelEd, в 
обучении сестринскому делу и науке, а 
также в разработке политических мер в 
интересах медсестер как важного 
элемента модернизации медицинских 
услуг в клинической практике, а также в 
преподавательской и исследовательской 
работе. 
РП1, РП3 и РП5 – управляют и 
контролируют деятельность в рамках 
проекта для гарантии их качества. 

 



AccelEd / Выпуск 1   5 

 

 

 Старт проекта – 

установочная встреча 

 

Для запуска проекта AccelEd 11-13 января и 
10, 12 февраля 2021 года была проведена 
двухсессионная онлайн установочная 
встреча. На встрече казахстанские и 
европейские партнеры обсудили цели 
проекта, связанные с современными 
вызовами в области сестринского дела, 
инновациями в сестринском деле, новыми 
перспективами для обучающихся данной 
специальности и практикующих медсестер. 
В связи с пандемией COVID-19 мероприятие 
прошло на платформе ZOOM, где 
участвовало более 150 человек: 
законодатели, преподаватели, докторанты, 
магистранты и студенты бакалавриата, 
практикующие медсестры и представители 
общественных объединений. На встрече 
присутствовали представители 
Национального офиса программы 
Erasmus+, ВОЗ, Министерства образования 
и науки РК, Министерства здравоохранения 
РК, Республиканского центра развития 
здравоохранения, Ассоциации медсестер 
«Парыз» Университета прикладных наук 
JAMK, Литовского университета наук о 
здоровье, Университетского медицинского 
центра Утрехт, Университета Або Академи, 
Медицинского университета Астана, 
Казахского национального медицинского 
университета им. С. Асфендиярова, 
Медицинского университета Караганды, 
Южно-Казахстанской медицинской 
академии, Школы медицины Назарбаев 
Университета. 

 
 

Текущая ситуация в проекте 
Благодаря мастер-классам, семинарам и 
стажировкам в рамках проекта магистранты 
и докторанты, преподаватели смогут 
расширить свои знания и научные познания 

 
в своей деятельности. Наука всегда 
играла важную роль в повышении 
эффективности использования ресурсов 
и поиске новых методологий и 
инструментов развития. В связи с этим 
наука о сестринском деле также должна 
развиваться в правильном направлении, 
поскольку она является важной 
составляющей в поиске возможных путей 
обеспечения устойчивого развития 
области медицины. 
 

РП 2.3: Реализуемые 
мероприятия в рамках пакета 

На сегодня насыщенные дни в проекте! 
Во-первых, мы проанализировали лучшие 
европейские практики сотрудничества 
между университетами и медицинскими 
организациями, уделяя особое внимание 
уровням магистратуры и докторантуры в 
области сестринского образования. 
Перед этим мы провели обзор 
литературы, который выявил 
многочисленные международные 
практики сотрудничества в области науки 
и здравоохранения.  

Мы также проанализировали текущее 
состояние сотрудничества в области 
сестринских исследований между 
казахстанскими медицинскими 
университетами и региональными ЛПУ. 
После заключительного семинара по 
сравнительному анализу были 
доработаны рекомендации по 
сотрудничеству, и обсуждена их 
адаптируемость к казахстанскому 
обществу. 
Во-вторых, мы организовали учебную 
программу комплексного 
систематического обзора JBI (CSRTP) для 
25 преподавателей и 6 докторантов 
медицинских университетов Казахстана. 
По завершении они будут обладать 
навыками и знаниями для проведения 
надежных систематических обзоров 
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различных типов доказательств, чтобы 
предоставить наиболее убедительные 
доказательства для принятия решения или 
клинической рекомендации в сфере 
здравоохранения Казахстана. 
Что касается мероприятий на осень 2021 
года, мы планируем организовать онлайн-
вебинары для медперсонала Казахстана, 
чтобы обсудить актуальные сестринские 
темы, которые сейчас поднимаются на 
рабочих местах. Цель также состоит в том, 
чтобы обсудить, как реализовать 
рекомендованные структуры и практики 
сотрудничества. 
Последнее мероприятие осени – мастер-
класс «Теория сервис-дизайна в развитии 
здравоохранения (сестринских услуг)», 
который состоится в Караганде с 06.12 по 
10.12.2021, на котором будут затронуты и 
обсуждены актуальные темы и 
клинические вопросы в сестринском деле. 
При этом участники изучают современную 
методологию разработки сестринских 
услуг на основе точки зрения клиентов и в 
сотрудничестве с практикующими врачами 
и конечными пользователями. 
Будем рады видеть среди участников 
коллег из практического здравоохранения 
и представителей академической сферы 
медицинских вузов Казахстана. 
 

РП 2.4: Мастер-класс  
« Бенчмаркинг лучших 

международных практик в 
управлении работой 

факультетов сестринского дела, 
сотрудничестве и организации 

образовательных программ PhD, 
и оценке магистерских и PhD 

диссертационных работ» 
 

В РП 2.4 первый пятидневный мастер-
класс (MК), проходил с 14 мая по 1 июня  

2021 года. MК был направлен на оценку 
лучших международных практик в 
управлении сестринскими факультетами 
в организации докторантуры, оценке 
магистерских и докторских диссертаций 
и государственном и международном 
сотрудничестве. К участию была 
приглашена группа из 30 человек, 
включая представителей всех 
партнерских университетов, включая 
МЗ и МОН РК. Дни МК начались с 
презентаций партнерских организаций 
по актуальным темам с последующим 
групповым обсуждением в сессионных 
залах для обсуждения и завершением 
пленарным докладом групп с 
рекомендациями по теме. К группе 
экспертов была обращена просьба 
внести свой вклад в рекомендации. 
Результатом стал ряд проектов 
рекомендаций, которые дополнительно 
обсуждались  
и дорабатывались в последний день МК. 
Первый МК оказался очень успешным, 
поскольку партнеры участвовали в 
плодотворных обсуждениях с 
экспертами как из Казахстана, так и из 
европейских партнеров. Таким образом, 
мы надеемся, что проводимые 
мероприятия улучшат и укрепят 
образование в магистратуре и 
докторантуре на факультетах 
сестринского дела (школах медсестер) 
университетов Казахстана. 
 

Предстоящие мероприятия 

в 2021 

Июнь 21-23, 2021  

Первая часть учебного курса для 
профессорско-преподавательского 
состава и докторантов «Содержание и 
развитие теории сестринского ухода». 
Приглашаются к участию 
академический персонал и PhD 
докторанты медвузов. 
Организаторы: Университет Або 
Академи и Медицинский университет 
Астана. 
Платформа: онлайн. 
Контактное лицо: Лизбет Фагерстрем, 
lisbeth.fagerstrom@abo.fi 
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Сентябрь 20-21, 2021 

Вторая часть учебного курса для 
профессорско-преподавательского состава 
и PhD докторантов «Содержание и 
развитие теории сестринского ухода. 
Приглашаются к участию академический 
персонал и PhD докторанты медвузов. 
Организаторы: Универстите Або Академи 
и Медицинский университет Астана. 
Платформа: онлайн. 
Контактное лицо: Лизбет Фагерстрем, 
lisbeth.fagerstrom@abo.fi 

 
Декабрь 6-10, 2021 

Мастер-класс «Теория сервис-дизайна в 
развитии здравоохранения (сестринских 
услуг)». Часть I. 
Приглашаются к участию профессорско-
преподавательский состав медицинских 
университетов и персонал их 
университетских клиник, магистранты и 
докторанты, старшие медсестры и 
координаторы медсестер с практики. 
Организаторы: Университет прикладных 
наук JAMK и Медицинский университет 
Караганды. 
Место проведения: Караганда, 
Казахстан.  
Контактное лицо: Жулдыз Куаныш, 
kuanysh@kgmu.kz. 

 
Октябрь-Декабрь, 2021 

Вебинары с организациями 
здравоохранения и медицинскими вузами 
по проблемам сестринского дела в 
клинической практике в регионах. 
Приглашаются к участию старшие 
медсестры и координаторы медсестер из 
практики. 
Организаторы: Университет прикладных 
наук JAMK и Медицинский университет 
Караганды. 
Платформа: онлайн. 
Контактное лицо: Жулдыз Куаныш, 
kuanysh@kgmu.kz. 

Следите за нами 
нажмите для перехода 
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