
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AccelEd News 
Выпуск №2 

Декабрь, 2021 

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

EPPKA2-CBHE-SP. 
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Дисклеймер  

Материал отражает только видение автора. Европейская комиссия 

не несет ответственности за любое использование содержащейся в 

ней информации. 
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Ближе к мировому сообществу в области сестринского 
дела посредством наращивания потенциала в рамках 
проекта AccelEd 

Дорогой читатель!  

Команда AccelEd больше года работает над развитием исследовательской 

деятельности в сестринском деле в Казахстане. Мы благодарим вас за то, что 

вы были с нами в течение всего этого времени. 

В первом выпуске новостного бюллетеня вы узнали о мероприятиях, направленных 

на формирование навыков систематического обзора доказательного сестринского 

дела, оценку лучших мировых практик управления факультетами сестринского дела 

на уровне докторантуры, разработку современных теорий сестринского ухода и их 

внедрение в клиническую практику. Об основных результатах этих мероприятий вы 

прочитаете в этом выпуске. 

Перед завершением первоначального 

срока проект прошел мониторинг 

национального офиса Erasmus+ в 

Казахстане, в результате которого были 

выработаны рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию 

деятельности AccelEd. В ходе 

мониторингового визита обсуждались 

прогресс проекта, роль каждого члена, 

обеспечение устойчивости результатов 

AccelEd. 

 Еще одним мероприятием, способствовавшим развитию AccelEd, стал круглый стол 

«Пути совершенствования сестринского дела в рамках программы Erasmus+», 

прошедший с целью празднования Дней Erasmus 14 октября 2021 года. Круглый стол, 

проведенный Медицинским 

университетом Астана, было 

направлено на обсуждение 

современных возможностей для 

развития сестринского дела в 

Казахстане и презентацию 

деятельности проекта AccelEd, цель 

которого заключается в расширении 

возможностей сестринского 

образования на уровне магистратуры и 

докторантуры в системе высшего образования в Казахстане. Мероприятие собрало 

магистрантов и докторантов по специальностям «Сестринское образование» и 

«Сестринская наука». Организаторы обратили внимание участников на 

открывающиеся перед ними возможности для повышения профессионального 

уровня и исследовательских навыков. 

В целом, проект AccelEd не стоит на одном месте. Он пытается охватить большее 

количество людей, вовлеченных в реформу сестринского образования. Мы 

надеемся, что благодаря работам, выполняемым в рамках проекта, действительно 
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Курс по методологии качественного сестринского 
исследования для магистрантов и PhD докторантов 
медицинских университетов Казахстана 

 
В начале этого года было проведено несколько мероприятий. Первоначально группа 
провела ситуационный анализ, охватывающий общий взгляд на сестринское дело в 
Казахстане, особенно уровни магистратуры и PhD докторантуры. Аналогичным 
образом при анализе ситуации рассматриваются исследовательские курсы, 
предлагаемые медицинскими университетами. Результаты исследования были 
использованы при разработке передовых методов качественного исследования 
сестринского дела. 
В конце концов, было проведено несколько встреч с европейскими экспертами из 
LSMU (Литва), UMC Utrecht (Нидерланды), JAMK и ABO (Финляндия), а также из 
NUSOM (Казахстан) через Zoom в разработке продвинутого качественного курса. 
Затем каждая из тем этого курса была предложена и подготовлена экспертами. 
Впоследствии мастер-класс по программе подготовки инструкторов будет проведен в 
Шымкенте с 24 по 28 января 2022 года. Этот мастер-класс направлен на проведение 
семинара среди преподавателей сестринского образования по передовой 
методологии качественного исследования европейскими экспертами. Можете узнать 
дополнительно о мероприятиях в календаре событий данного новостного бюллетеня. 

 

Пять способов укрепить сотрудничество между 
учреждениями здравоохранения и образования в 
Казахстане 

 

удастся провести реорганизацию системы для лучшего обучения сестринскому делу 

на уровне магистратуры и докторантуры, что также позволит увеличить количество 

поступающих по данной специализации, и позволит медсестрам развить свой 

профессионализм. 
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4 ноября в Рабочем пакете 2.3 был проведен круглый стол с целью презентации и обсуждения 
«Отчета о рекомендациях по развитию структур и процессов сотрудничества между 
университетами и учреждениями здравоохранения» для усиления сотрудничества, что 
поддерживает развитие медсестер, основываясь на доказательном сестринском деле. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с полным отчетом. 
В ходе круглого стола были определены предложения по практической реализации пяти 
рекомендаций: 
1) В качестве ключевых структур для сотрудничества участники определили региональные 
центры совершенствования сестринского дела (CNE), NRCHD и университеты, в частности 
отделы клинической работы и руководители факультетов / школ / кафедр сестринского 
образования. В учреждениях здравоохранения такая структура была определена как совет 
медсестер. 
2) Чтобы лучше использовать ресурсы CNE в совместном развитии медсестер, участники 
сочли важным активно распространять информацию, представленную на платформе CNE, а 
также обучать преподавателей, в том числе студентов. В качестве ответственного органа для 
реализации были предложены деканат сестринского дела и координатор в медуниверситете, 
а также заместитель директора по сестринскому делу и старшая медсестра в учреждениях 
здравоохранения. 
3) Чтобы создать процесс для обмена информацией о потребностях / темах в исследованиях 
и разработках в области сестринского дела в медвузе, важно развивать партнерские 
отношения, стимулировать исследования и участвовать в исследовательских грантах. В свою 
очередь, ПМСП нуждается в развитии и внедрении знаний, контроле внедрения, 
стимулирования междисциплинарных исследований. Кроме того, в организациях ПМСП 
важно создать должность медсестры-исследователя. 
4) Было отмечено важное значение развития партнерских отношений и совместных 
исследований, что вызывает необходимость сосредоточить финансовые ресурсы 
исследовательских проектов в области сестринского дела. 
5) Для совместной постановки региональных долгосрочных целей по развитию 
доказательного сестринского дела, которое позволит добиться положительных результатов 
в отношении здоровья граждан, было предложено организовать встречу руководителей 
медвузов и организаций ПМСП для определения совместных целей на основе целей каждой 
организации. Важно включить представителей ПМСП в научные структуры в медицинских 
университетах. 

 

Была запущена серия вебинаров, посвященных улучшению сестринской практики за счет 
сотрудничества. Целью вебинаров было обсуждение актуальных тем исследований и 
разработок в области сестринского дела. 
В ходе работы каждый университет выявил проблемы сестринского дела, которые 
необходимо решить с помощью сервис-дизайна. И мы получили отзывы от ключевых 
спикеров о построении работы. Интересно, что несколько тем, посвященных 
коммуникативным навыкам медсестер, а также выгоранию и правильному использованию 
рабочего времени, роли медсестры в различных узких областях также вызвали споры. Всего 
в вебинарах приняли участие более 150 участников из практического здравоохранения и 
медицинских вузов Казахстана. 

 

 

https://project-acceled.com/wp-content/uploads/2021/11/ACCELED_2.3D2_Report-on-recommendations-for-collaboration-RU-1.pdf
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Календарь событий на 2022 год 

24-28 января 

Тренинг “Передовые качественные методы в 
сестринском деле I” 
Академический персонал, PhD докторанты по 
специальности «Сестринская наука» могут 
принять участие. 
Организаторы: Литовский университет наук о 

здоровье, Школа медицины Назарбаев 
университета, Южно-Казахстанская медицинская 
академия. 
Место проведения: Шымкент, Казахстан. 
Контактное лицо: Aurelija Blaževičienė, 

aurelija.blazeviciene@lsmuni.lt  
Paolo Colet,  paolo.colet@nu.edu.kz 
Алма Ахметова, alma_ukgma@mail.ru.  

 
31 января - 4 февраля 

Мастер-класс по разработке критериев 
качества при разработке магистерских и PhD 
докторских диссертаций. 
Академический и административный персонал, 
ассоциированные партнеры могут принять 
участие.  
Организаторы: Университетский медицинский 

центр Утрехт и Казахский национальный 
медицинский университет им. С. Асфендиярова. 
Место проведения: Алматы, Казахстан 
Контактное лицо: Нуриля Ахметкалиева, 

akhmetkalieva.n@kaznmu.kz.  
 
25-29 апреля 

Учебный курс «Теории сестринского дела и 
исследования пациентов со сложными и 
длительными нарушениями здоровья» 
Академический персонал и студенты 
магистратуры и докторантуры медицинских 
вузов могут принять участие. 
Организаторы: Университет Або Академи и 

Медицинский университет Астана. 
Место проведения: Нур-Султан, Казахстан. 
Контактное лицо: Lisbeth Fagerstrom, 

lisbeth.fagerstrom@abo.fi. 
 

8-9 июня  

Онлайн-семинар в рамках Обучающего 
курса «Теории сестринского дела и исследования 
пациентов со сложными и длительными 
заболеваниями». 
Академический персонал, студенты, 
медицинские учреждения могут принять 
участие. 
Организаторы: Университет Або Академи и 

Медицинский университет Астана. 
Место проведения: онлайн. 
Контактное лицо: Lisbeth Fagerstrom, 

lisbeth.fagerstrom@abo.fi. 

11, 12, 13, 16, 17 мая 

Мастер-класс для членов исследовательских 
комитетов 
Преподаватели, обучающиеся всех уровней по 
специальности «Сестринская наука» и 
административный персонал могут принять 
участие. 
Организаторы: Университетский медицинский центр 

Утрехта и Казахский национальный медицинский 
университет им. С. Асфендиярова. 
Место проведения: Алматы, Казахстан. 
Контактное лицо: Нуриля Ахметкалиева, 

akhmetkalieva.n@kaznmu.kz. 
 

19-20 мая  

Конференция по сестринской науке  
Преподавательский состав, студенты 
университетов, административный персонал, 
представители ассоциированных партнеров и 
министерств, руководители университетов могут 
принять участие. 
Организаторы: Университет Або Академи и 

Медицинский университет Астана. 
Место проведения: Нур-Султан, Казахстан. 
Контактное лицо: Lisbeth Fagerstrom, 

lisbeth.fagerstrom@abo.fi. 
 
23-27 мая  

Мастер-класс «Теория сервис-дизайна в 
развитии здравоохранения (сестринских услуг)» Часть 
II 
Академический перснал, студенты, медицинские 
учреждения могут принять участие. 
Организаторы: Университет прикладных наук 

Ювяскуля и Медицинский университет Караганды. 
Место проведения: Нур-Султан, Казахстан. 
Контактное лицо: Жулдыз Куаныш, 

kuanysh@kgmu.kz. 
 
9-17 июня 

Тренинг “Передовые качественные методы в 
сестринском деле II” 
Академический персонал, PhD докторанты  по 
специальности «Сестринская наука» могут 
принять участие. 
Организаторы: Литовский университет наук о 

здоровье, Школа медицины Назарбаев университета. 
Место проведения: Нур-Султан, Казахстан. 
Контактное лицо: Paolo Colet, paolo.colet@nu.edu.kz. 

 
ноябрь 

Семинар по сервис-дизайну в развитии 
здравоохранения (сестринских услуг) 
Преподавательский состав, студенты 
университетов,, административный персонал 
могут принять участие. 
Организаторы: Университет прикладных наук 

Ювяскуля и Медицинский университет Караганды. 
Место проведения: Караганда, Казахстан. 
Контактное лицо: Жулдыз Куаныш, 

kuanysh@kgmu.kz 
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Наши контакты 

Координаторы 

Юрате Мацияускене, координатор 
проекта 
jurate.macijauskiene@lsmuni.lt  

Живиле Кепежинскене, менеджер 
проекта 
zivile.kepezinskiene@lsmu.lt   
 

Редакторская команда 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА, 
г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 49А 
acceled.nursing@gmail.com 
 
Динара Кожахметова, 
kozhahmetova.d@amu.kz 
Елес Муратбек, muratbek.e@amu.kz 
 

Следите за нами 

нажмите для перехода 

 
 

project-acceled.com 

AccelEd Project 

@acceled.nursing 

@acceled.nursing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График выпусков в 2022 году: Март, Июнь, Октябрь и Декабрь. 
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