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Март, 2022 

Проект «AccelEd» софинансируется Erasmus+ в соответствии с соглашением о гранте№ 618052-EPP-1-2020-1LT-
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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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Круглый стол «Укрепление развития сестринского 
образования, исследований, практики и использование 

доказательного сестринского дела в Казахстане» 

Дорогой читатель!  

Команда AccelEd рада делиться последними новостями, 
которые проходят в рамках проекта  «Совершенствование 
сестринского дела на уровне магистратуры и PhD 
докторантуры в системе высшего образования Казахстана – 
AccelEd». Мы благодарим вас за то, что вы были с нами с 
момента старта проекта. 

 

Во втором выпуске новостного бюллетеня вы узнали о 
мероприятиях, направленные на изучение методологии 
качественного сестринского исследования, о способах  укрепления 
сотрудничества между учреждениями здравоохранения и 
образования в Казахстане.  
3 декабря 2021 года  в Медицинском университете Астана  прошел 
круглый стол на тему «Укрепление развития сестринского 
образования, исследований, практики и использование 
доказательного сестринского дела в Казахстане». Данная встреча 
позволила всем заинтересованным сторонам ознакомиться с 
результатами проекта, обменяться мнениями по актуальным 
вопросам сестринского дела и науки, а также обсудить пути 
использования результатов проекта в целях обеспечения 
устойчивости и дальнейшего развития сестринского дела в 
Казахстане. 
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Командой проекта AccelEd успешно реализованы мероприятия:  

• Проведен сравнительный анализ международной практики 

содействия доказательному сестринскому делу посредством 

сотрудничества между академическими кругами и практическим 

здравоохранением, а также проанализированы текущие практики 

сотрудничества в области сестринского дела в медицинских 

университетах Казахстана с дальнейшей разработкой 

рекомендаций. 

• Подготовлен Отчет о рекомендациях по развитию структур и 

процессов сотрудничества между университетами и учреждениями 

здравоохранения по поддержке внедрения доказательного 

сестринского дела, и их адаптируемость к казахстанскому обществу 

обсуждалась на круглом столе с участием представителей 

практического здравоохранения. 

• Завершен тренинг по Комплексному систематическому обзору 

(Институт Аделаиды JBI), участники научились проводить надежные 

систематические обзоры различных типов доказательств, чтобы 

предоставлять наиболее убедительные доказательства для 

принятия решений и клинических рекомендаций в области 

здравоохранения. 

• На данный момент, лучшие самостоятельные работы 

участников курса «Содержание и развитие теории сестринского 

ухода» будут опубликованы в декабрьском номере «Астана 

медициналық журналы» и на платформе Центра 

совершенствования сестринского дела https://nursekz.com/. 

 

 

 

Сервис-дизайн в медицинских 

университетах Казахстана 

С 6 по 10 декабря 2021 года 

прошел мастер-класс «Сервис-

дизайн-подход в развитии 

сестринских услуг». В рамках, 

которого представители 

медицинских вузов, а также 

практического здравоохранения 

научились использовать сервис-дизайн подход в своей работе. 
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На данный период пять (5) медицинских вузов Казахстана 

(Медицинский университет Караганды, Медицинский университет 

Астаны, Школа медицины Назарбаев Университета, Южно-

Казахстанская Медицинская Академия, Казахский Национальный 

Медицинский Университет) реализуют проекты по дизайну услуг. 

Темы проектов направлены улучшение оказываемых услуг в 

организациях первичной медико-санитарной помощи, а также в 

клиниках регионов. 

Выбранные темы включают 

проблемы 

удовлетворенности 

пациентов, длительное 

время ожидания в клиниках, 

а также дискомфорт и 

неудобства, которые 

испытывают пациенты в 

связи с определенными 

сестринскими процедурами. 

Команды, реализующие эти 

проекты, являются 

многопрофильными и 

включают в себя 

преподавателей и 

студентов медицинских 

вузов, а также главных и 

старших медицинских 

сестер, врачей и, самое 

главное, главных врачей и 

директоров клиник. 

Планируется, что проекты 

станут мостом между пациентами и практикующими врачами и 

помогут практикующим врачам услышать пожелания и голос 

пациентов. 

На сегодняшний день команды провели как минимум один семинар, 

на котором определили проблему и целевую группу, а также 

потребности получателей услуг. Планируется провести семь (7) 

семинаров до августа 2022 года: во время семинаров команды 

будут работать в соответствии с подходом к разработке услуг, 

используя инструменты и руководства, подготовленные и 

обновленные в рамках проекта AccelEd. Также будут организованы 
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два (2) вебинара, на которых междисциплинарные команды смогут 

представить проблемные вопросы, возникшие в ходе их проектов, и 

обменяться опытом с другими командами. В результате каждого 

проекта дизайна услуги практическая организация здравоохранения, 

в которой проводится исследование, предоставит улучшенную 

услугу, которая будет контролироваться и оцениваться путем 

опроса пациентов. 

О полученных результатах внедрения команды смогут сообщить на 

втором мастер-классе «Применение сервис-дизайна в развитии 

сестринских услуг в Казахстане», который будет организован 

Университетом прикладных наук JAMK и Медицинским 

университетом Караганды в городе Нур-Султан 26-30 сентябре 

2022. Если вы хотите принять участие в мастер-классе, пожалуйста, 

свяжитесь с нами (контактные данные указаны ниже). 

Контактное лицо: Жулдыз Куаныш, специалист по связям с 

общественностью, Медицинский университет Караганды, 

kuanysh@qmu.kz, +77058283096 

 

 

Мастер-класс II. Разработка критериев оценки магистерских и 
докторских диссертаций 

 
Мастер-класс был организован в гибридной форме в двух частях, 

первая часть проходила онлайн 28 и 31 
марта, 11 и 14 апреля. Вторая часть 
является очной и пройдет с 16 по 18 мая 
2022 года в Алматы.  
Высококачественное сестринское 
образование требует не только хороших 
преподавателей сестринского дела, но и 
высококачественных процедур и 
инструментов для проведения оценки 
магистерских и докторских диссертаций. 
Рабочим Пакетом 2.4 организован 
мастер-класс II, целью которого является 
разработка критериев оценки 
магистерских и докторских диссертаций 

с привлечением профессорско-преподавательского состава из 
широкого круга заинтересованных сторон, включая все партнерские 
казахстанские и европейские университеты. Из-за Covid-19 мастер-

mailto:kuanysh@qmu.kz
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класс был перенесен в гибридную версию с онлайн-частью, которая 
состоялась в марте и апреле. В ходе четырех онлайн-сессий 
партнеры разработали первую версию критериев оценки. В течение 
следующих 3-дневных очных сессий в Алматы партнеры 
доработают критерии оценки и разработают рекомендации для 
преподавателей сестринского дела, чтобы помочь им в оценке 
магистерских и докторских диссертаций.  Во время мастер-класса 
партнеры работают с данными полученные в ходе работы с 
литературами и лучшими международными практиками. Также были 
проведены консультации с международными экспертами по 
образованию в области докторантуры для оказания поддержки в 
этой работе. Разработка критериев оценки для получения степени 
магистра и доктора философии основывается на девятиэтапном 
подходе, который был разработан на основе литературы.  
Участниками по разработке критериев для руководств являются 
партнеры AccelEd, в том числе преподаватели, старшие сотрудники, 
магистранты и PhD докторанты сестринской науки.  Мы с 
нетерпением ждем встречи с партнерами на Мастер-классе в 
Алматы в мае. 

 

Международная конференция "Сестринское образование, 
исследования и практика в Казахстане: инвестиции в будущее 

сестринского дела" 19-20 мая 2022 года 

 

Конференция по сестринскому делу,посвященная Международному 

дню медсестер, соберет вместе лучших и самых умных 

руководителей и специалистовв области сестринского дела. 

Посещение профессиональной конференции медсестер 

предоставляет прекрасную возможность для профессионального 

роста. 
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К участию приглашаются студенты, молодые ученые, магистранты, 

практикующие медицинские сестра, докторанты и профессорско-

преподавательский состав из всех медицинских высших учебных 

заведений, колледжей Республики Казахстан, а также зарубежных 

университетов. Эта конференция является частью проекта 

«Совершенствование сестринского образования на уровне 

магистратуры и докторантуры в системе высшего образования 

Казахстана AccelEd», финансируемый ЕС через Фонд Erasmus+. 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и 

работу в секциях, проведение тематических дискуссий.  

Секция 1. «Совершенствование сестринского дела через 

сотрудничество образования и практики» 

Ключевые вопросы: Передовые практики сотрудничества между 

образованием и клинической практикой по темам магистерских и 

докторских диссертаций и исследований; Сотрудничество в 

разработке образовательных программ; квалификационные 

требования для подготовки медсестер с точки зрения клинической 

практики; Наставничество. 

Секция 2. «Доказательная сестринская практика и исследования в 

сестринском деле» 

Ключевые вопросы: Доказательная сестринская практика; 

Исследования в сестринском деле; Клинические сестринские 

руководства; Создание доказательной базы для сестринской 

практики; Внедрение результатов исследований в практику. 

Секция 3. «Современные подходы в обеспечении качества 

сестринского ухода» 

Ключевые вопросы: Терапевтические меры (манипуляции или 

вмешательства) сестринского ухода за больными; Качество ухода за 

больными; Предоставление медицинских (сестринских) услуг; 

Клинические сестринские руководства; Сестринской процесс; 

Развитие сестринской роли. 

По итогам конференции планируется выпуск сборника материалов 

конференции.  

 

Расширение профессионального лидерства и потенциала 
специалистов в области сестринского дела 
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Профессиональное лидерство в сестринском деле является важным 

фактором в развитии сестринского образования и клинической 

практики. Высшее сестринское образование, прочно 

интегрированное в структуру 

Медицинского университета, 

стало основой для построения 

нового образовательного 

пространства, способного 

значительно повысить 

потенциал специалистов в 

области сестринского дела. 

Современные тенденции 

развития медицинской науки и 

внедрение современных медицинских технологий требуют 

постоянного усовершенствования системы медицинского 

образования. В рамках проекта “Совершенствование сестринского 

дела на уровне магистратуры и PhD докторантуры в системе 

высшего образования Казахстана – AccelEd” предусмотрены 

стажировки для студентов, магистрантов и 

докторантов.профессорско-преподавательского состава. 

Основной целью стажировки является приобретение и обмен 

опытом. Эта форма обучения полезна для студентов и молодых 

специалистов, а также среди опытных специалистов. А в случае 

передовой практики в 

организации, где проходит 

стажировка, передового 

высокотехнологичного 

оборудования и 

высококвалифицированных 

кадров, обладающих 

уникальными технологиями, 

стажировка будет актуальной и 

востребованной среди опытных 

специалистов. 

Команда проекта желает Вам удачи и незабываемого опыта в 

запланированных стажировках. 
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• Стажировка для магистрантов 
специальности сестринское 
дело

Дата: 

03.10-18.11.2022 (1) 

01.03-19.04.2023 (2)

Финляндия

• Стажировка для ППС Дата: 

Ноябрь 2023

Литва
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Календарь событий на 2022 год 

 
 28 и 31 марта (онлайн) 

11 и 14 апреля (онлайн) 
16-18 мая (оффлайн) 

Мастер-класс «Разработка Критериев 
для Руководств и Оценки Магистерских и 
Докторских Диссертаций по 
Специальности «Сестринское дело» 

Целевая Аудитория: Заведующие и 
Преподаватели кафедр Сестринского 
Дела, Руководители структурных 
подразделений, ответственных за 
качество диссертационных работ, 
Представители Министерства 
Здравоохранения РК, Представители 
Министерства Образования и Науки 
РК, Представители центра 
аккредитации и обеспечения качества 
образования и здравоохранения, и 
партнеры проекта AccelEd. 

Организаторы: Университетский 
медицинский центр Утрехт (Нидерланды) 
и Казахский национальный медицинский 
университет им. С. Асфендиярова. 

Место проведения: Алматы, Казахстан 

Контактное лицо:  

Thóra B. Hafsteinsdóttir 
t.hafsteinsdottir@umcutrecht.nl 

Асель Хасенова  

khassenova.assel@kaznmu.kz 

НуриляАхметкалиева 

akhmetkalieva.n@kaznmu.kz.  

 

 26-28 апреля (часть 1) 

Учебный курс «Теории сестринского 
дела и исследования пациентов со 
сложными и длительными нарушениями 
здоровья». 

Целевая Аудитория: Академический 
персонал и студенты магистратуры и 
докторантуры медицинских вузов 
могут принять участие. 

Организаторы: Университет Або 
Академи (Финляндия) и Медицинский 

 

 19-20 мая 

Конференция по сестринской науке 
"Сестринское образование, исследования и 
практика в Казахстане: инвестиции в 
будущее сестринского дела" 

Целевая Аудитория: Преподавательский 
состав, студенты университетов, 
административный персонал, 
представители ассоциированных 
партнеров и министерств, 
практического здравоохранения 
руководители университетов могут 
принять участие 

Организаторы: Университет Або Академи 
и Медицинский университет Астана. 

Место проведения: Нур-Султан, Казахстан 
и онлайн. 

Контактное лицо:  

Lisbeth Fagerstrom 

lisbeth.fagerstrom@abo.fi. 

Бекбергенова Жанагуль 

zhanna_bekbergen@mail.ru 

 13-17 июня  

Тренинг “Передовые качественные 
методы в сестринском деле I” 

Целевая Аудитория:Академический 
персонал, PhDдокторанты по 
специальности «Сестринская 
наука»могут принять участие. 

Организаторы:Литовский университет 
наук о здоровье (Литва), 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 

mailto:t.hafsteinsdottir@umcutrecht.nl
mailto:khassenova.assel@kaznmu.kz
mailto:akhmetkalieva.n@kaznmu.kz
mailto:lisbeth.fagerstrom@abo.fi
mailto:zhanna_bekbergen@mail.ru
mailto:aurelija.blazeviciene@lsmuni.lt
mailto:paolo.colet@nu.edu.kz
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университет Астана. 

Место проведения: Нур-Султан, 
Казахстан. 

Контактное лицо:  

Lisbeth Fagerstrom 

lisbeth.fagerstrom@abo.fi. 

БекбергеноваЖанагуль  

zhanna_bekbergen@mail.ru 

 

 8-9 июня (часть 2) 

Онлайн-семинар в рамках Обучающего 
курса «Теории сестринского дела и 
исследования пациентов со сложными и 
длительными заболеваниями». 

Целевая Аудитория: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. 

БекбергеноваЖанагуль  

zhanna_bekbergen@mail.ru 

 

Алма Ахметова 

alma_ukgma@mail.ru. 

 

 26-30 сентября 

Мастер-класс «Применение сервис-дизайна 
в развитии сестринских услуг в Казахстане» 
Часть II 

Целевая Аудитория: Академический 
перснал,студенты, медицинские 
учреждения могут принять участие. 

Организаторы: Университет прикладных 
наук JAMK и Медицинский университет 
Караганды. 

Место проведения: Нур-Султан, 
Казахстан. 

Контактное лицо: 

Heikkilä Johanna 

johanna.heikkila@jamk.fi 

Жулдыз Куаныш 

kuanysh@kgmu.kz. 

 

 7-11 ноября 

Тренинг “Передовые качественные методы 
в сестринском деле II” 

Целевая Аудитория: Академический 
персонал, PhDдокторанты по 
специальности «Сестринская наука» 
могут принять участие. 

Организаторы: Литовский университет 
наук о здоровье, Школа медицины 
Назарбаев университета. 

Место проведения: Нур-Султан, 
Казахстан. 

Контактное лицо:  

Aurelija Blaževičienė 

aurelija.blazeviciene@lsmuni.lt 

PaoloColet 

paolo.colet@nu.edu.kz. 

 

 

mailto:lisbeth.fagerstrom@abo.fi
mailto:zhanna_bekbergen@mail.ru
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mailto:zhanna_bekbergen@mail.ru
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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. Бейбитшилик49А 

acceled.nursing@gmail.com 

 

Айжан Байтуганова 

baituganova.an@mail.ru 

 

Динара Кожахметова, 

kozhahmetova.d@amu.kz 

 

Следите за нами 

Нажмите для перехода 

 

 

project-acceled.com 

 

AccelEd Project 

 

@acceled.nursing 

 

@acceled.nursing 
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