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ОТЧЕТ
межвузовской научно-теоретической конференции на тему:

«Академическая мобильность на примере подготовки офицеров
медицинской службы на базе Военного института Сухопутных войск»

28 марта 2019 года в Военном институте Сухопутных войск была
проведена межвузовская научно-теоретическая конференция:
«Академическая мобильность на примере подготовки офицеров медицинской
службы на базе Военного института Сухопутных войск». Конференция
организована кафедрой военно-медицинского обеспечения.

Целью конференции ставилось рассмотреть: отечественные
тенденции в развитии системы военно-медицинского образования в
Республике Казахстан; принципиальные подходы к организации обучения в
высших учебных заведениях; обобщить опыт ведущих вузов страны по
повышению качества подготовки специалистов; разработку новых
организационных форм высшего военно-медицинского образования.

Состав участников конференции: начальник института генерал-
майор Рыспаев А.Н., ВрИО заместителя начальника института (по учебной и
научной работе) - начальника учебно-методического управления, ВрИО
начальника научно-методического отдела, начальник кафедры военно-
медицинского обеспечения, профессорско-преподавательский состав
кафедры, представители Казахского национального университета имени Аль-
Фараби, АО «Национальный медицинский университет», представители
Центра военной медицины МО РК, Военного клинического госпиталя МО РК,
начальники (доценты) кафедр института и курсанты института в количестве
17 человек.

Формат конференции был запланирован и проведен в рамках
пленарного заседания (приложение 1 – программа проведения межвузовской
научно-теоретической конференции).

В работе конференции был обсужден широкий круг вопросов
теоретического и практического характера, касающихся проблематики
военно-медицинского образования, на сегодняшний день, и перспектив его
развития в дальнейшем.
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Работа конференции началась с приветственного слова начальника
института генерала-майора Рыспаева А.Н.

В пленарном заседании с докладом выступили (приложение 2 –
Сборник материалов межвузовской научно-теоретической конференции):

1. С основным докладом выступил начальник кафедры военно-
медицинского обеспечения полковник медицинской службы Сарабаев С.М.
Тема доклада: «Концепция развития кафедры военно-медицинского
обеспечения». В своем выступлении он озвучил необходимость создания
военно-медицинского факультета.

2. Преподаватель кафедры военно-медицинского обеспечения
подполковник медицинской службы Такежанов А.С. Тема доклада:
«Академическая мобильность. Понятие, цели и задачи».

3. Декан факультета медицины и здравоохранения Казахского
национального университета имени Аль-Фараби, г. Алматы, доктор
медицинских наук, профессор Калматаева Ж.А. Тема доклада: «Подготовка
управленческих кадров военной медицины».

4. Директор Высшей школы медицины Казахского национального
университета им. Аль-Фараби, г. Алматы, доктор медицинских наук,
профессор Исаева Р.Б. Тема доклада: «Перспективы подготовки военных
медиков в Высшей школе медицины КазНУ имени Аль-Фараби».

5. Заведующий кафедры общественного здоровья и здравоохранения АО
«Национальный медицинский университет» г. Алматы, доктор медицинских
наук, профессор Камалиев М.А. Тема доклада: «Совершенствование
профессиональной подготовки кадров общественного здравоохранения в
современных условиях».

6. Курсант 3 взвода 12 роты 3 батальона ВИ СВ Тлевалдиев Ф.Д. Тема
доклада: «Санжар Асфендияров – великий сын казахского народа».

7. Курсант 3 взвода 4 роты 1 батальона ВИ СВ Галактионов Р.А. Тема
доклада: «Медики-казахстанцы – участники Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов».

8. Начальник нейрохирургического отделения Военного клинического
госпиталя МО РК г. Алматы подполковник медицинской службы Марданов
Е.Т. Тема доклада: «Актуальные вопросы военно-врачебной экспертизы на
догоспитальном и госпитальном этапах».

На пленарном заседании основные докладчики в своих выступлениях
рассматривали актуальные вопросы военно-медицинского образования на
сегодняшний день, и перспективы его развития в дальнейшем.
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Общие выводы:
На межвузовской научно-теоретическая конференции были

представлены материалы 4 представителей высших учебных заведений
города Алматы.

В работе конференции приняли участие видные ученые, профессорско-
преподавательский состав Казахского национального университета имени
Аль-Фараби, АО «Национальный медицинский университет», представители
Центра военной медицины МО РК, Военного клинического госпиталя МО РК.

Заслушав, и обсудив доклады, и выступления представителей высших
учебных заведений и других организаций, участники конференции считают
необходимым отметить следующее:

 в своем ежегодном Послании народу Казахстана Первый Президент
Республики Казахстан – Верховный Главнокомандующий Вооруженными
Силами, Елбасы Н.А. Назарбаев подчеркнул: «В высшем образовании будут
повышены требования к качеству подготовки в учебных заведениях»;

 общие принципы подготовки военных кадров высших учебных
заведений придерживаются единых стандартов.

Также участники отметили, что конференция организована и проведена
на хорошем уровне, и выражают признательность руководству института и
кафедре военно-медицинского обеспечения за предоставленную
возможность обсудить проблемы военно-медицинского образования.

Обсуждения тем конференции отличались своей открытостью и
толерантностью, корректностью научно-делового общения и соблюдения
регламента.

По результатам работы межвузовской научно-теоретической
конференции участники сделали следующие выводы:

1. Рекомендовать Главному военно-медицинскому управлению
Управления начальника Тыла ВС РК рассмотреть вопрос о создании Военно-
медицинского факультета (школы) на базе медицинского факультета
Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

2. Рекомендовать Главному военно-медицинскому управлению
Управления начальника Тыла ВС РК включить в главу 1. Специальности
работников с высшим медицинским образованием Номенклатуры
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медицинских и фармацевтических специальностей (приказ МЗ РК от 24
ноября 2009 года № 774) – специальности «военная медицина».

3. С целью расширения сотрудничества и интеграции между высшими
учебными заведениями РК, медицинскими учреждениями МО РК
организовать более тесное взаимодействие в вопросах подготовки офицеров
медицинской службы.

Начальник кафедры военно-медицинского обеспечения

полковник м/с С.Сарабаев
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