
 

 
 

Группа управления проектами «Концепция подготовки фармацевтических кадров в РК»  
УМО РУМС по направлению «Здравоохранение» 

 
28 декабря 2020г. 

 
Он-лайн формат заседания 

 
Координатор ГУП АО «ЮКМА» 
Начало заседания в 11.00 

Протокол №1  
Присутствующие: 15 участников 
Модератор: Ибрагимова А.Г. - руководитель учебно-методического центра, к.ф.н., ЮКМА 
 

1. Устенова Гулбарам Омаргазиевна  - заведующая кафедрой фармацевтической 
технологии, д.ф.н., профессор, НМУ 

2. Сагинбазарова Акжаркын Болатовна  - руководитель кафедры фармацевтических 
дисциплин. к.ф.н., доцент, ЗКМУ 

3. Тулеутаева Райхан Есенжановна - заведующая кафедрой фармакологии, к.м.н, МУС 
4. Абленова Алия Толеухановна - старший преподаватель кафедры биохимии и 

химических дисциплин, Председатель КОП Фармация, МУС 
5. Лосева Ирина Викторовна - декан Школы Фармации, к.б.н., доцент, МУК 
6. Карпунина Елена Юрьевна - Факультет Высшая школа Медицины преподаватель  

технологии лекарственных форм, СКУ 
7. Ахелова Шолпан Лесбековна, доцент кафедры фармацевтических дисциплин, МУА 
8. Тлеубаева Меруерт -  зам.декана факултьетов фармации, общественного 

здравоохранения и сестринское дело. 
9. Киекбаева Лашин - Рhd доктор, декан факультета фармации 
10. Хамитова Акжонас - преподаватель кафедры фармацевтической и 

токсикологической химии фармакогнозии и ботаники КазНМУ им Асфендиярова 
11. Сейдалиева С.К. - заместитель декана факультета фармации, магистр, ЮКМА 
Токсанбаева Ж.С. - профессор кафедры фармакогнозии, Председатель КОП Фармация, 

к.ф.н, доцент, ЮКМА 
12. Анарбаева Р.М. - профессор кафедры технологии лекарств, к.ф.н., доцент, ЮКМА 
13. Умурзахова Г.Ж. - доцент  кафедры организации и управления фармацевтическим 

делом, д.PhD, ЮКМА 
14. Серикбаева А.Дж.- доцент кафедры фармацевтической и токсикологической химии 

к.ф.н., ЮКМА 
 

Повестка дня 
1. Лосева И.В. НАО МУК 

Обсуждение результатов  встреч с представителями департамента Комитета медицинского и 
фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 
профессиональными Ассоциациями, фармацевтическими компаниями по обсуждению содержания 
разрабатываемых образовательных программ на основании профессионального стандарта 
"Фармацевтическая деятельность" и обсуждения современных трендов развития 
фармацевтического образования. 

 
Разное. О работе ГУП в 201-2020 учебном году 

 
Вопрос 1. 

Обсуждение результатов  встреч с представителями департамента Комитета медицинского и 
фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 



 

профессиональными Ассоциациями, фармацевтическими компаниями по обсуждению содержания 
разрабатываемых образовательных программ на основании профессионального стандарта 
"Фармацевтическая деятельность" и обсуждения современных трендов развития 
фармацевтического образования. 

 
 
Слушали:  Лосева И.В.– декан  Школы фармации НАО МУК, к.б.н. 
 
Обсуждение:  

1. Устенова Гулбарам Омаргазиевна  - заведующая кафедрой фармацевтической 
технологии, д.ф.н., профессор, НМУ 

2. Сагинбазарова Акжаркын Болатовна  - руководитель кафедры фармацевтических 
дисциплин. к.ф.н., доцент, ЗКМУ 

3. Ибрагимова А.Г. - руководитель учебно-методического центра, к.ф.н., ЮКМА 
4. Токсанбаева Ж.С. - профессор кафедры фармакогнозии, Председатель КОП 

Фармация, к.ф.н, доцент, ЮКМА 
5. Умурзахова Г.Ж. - доцент  кафедры организации и управления фармацевтическим 

делом, д.PhD, ЮКМА 
 
Решение: 

1. Вузам рассмотреть возможности решения проблемы снижения допуска к 
профессиональной практике для освоения навыков в области промышленной технологии 
на промышленных базах образовательных программ «Фармация». Рассмотреть 
возможности создания собственных симуляционных площадок  с учетом условий GMP 
(симуляционные лаборатории, научно-производственные комплексы и др.) 

2. Повысить значимость дуального обучения при подготовке фармацевтических кадров.  
Повысить уровень сотрудничества с рынком труда по вопросам трудоустройства 
выпускников через реализацию дуального обучения. Сократить сроки трудоустройства 
выпускников программы до 1-2 месяцев. Осуществлять мониторинг реализации дуального 
обучения и трудоустройства. 

3. Увеличить количество дисциплин образовательной программы, изучающихся на 
английском языке. 

4. Совместно с работодателями разработать темы  дипломных, магистерских и др. работ 
(проектов, диссертаций, работ и др.). 

5. Рассмотреть возможности обновления образовательных программ в части увеличения 
продолжительности профессиональной практики на выпускном курсе до 10 и более 
кредитов. 

6. Основой для разработки образовательных программ должны стать профессиональные 
стандарты в области фармацевтической деятельности. При разработки содержания 
образовательных программ учитывать международный опыт подготовки 
фармацевтических кадров. 

 
Разное. Слушали Ибрагимова А.Г. – руководитель УМЦ, ЮКМА 
 
Обсуждение:  

1. Умурзахова Г.Ж. - доцент  кафедры организации и управления фармацевтическим 
делом, д.PhD, ЮКМА 

2. Ахелова Ш. Л. - доцент кафедры фармацевтических дисциплин, МУА 
 
Решение:  

1. Продолжить работу ГУП «Концепция подготовки фармацевтических кадров в РК» 
УМО РУМС по направлению «Здравоохранение». Выносить на обсуждение наиболее интересные 
и актуальные  вопросы развития образовательных программ по подготовке фармацевтических 
кадров.  

 
 



 

 
 

 


