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Пресс-релиз 
Уважаемые журналисты! 

 
23 октября 2015 в Алматы состоится I Конгресс «Непрерывное медицинское 

образование/Непрерывное профессиональное развитие в Республике Казахстан» 
 

Основной акцент конгресса направлен на обсуждение и решение вопросов системы 
непрерывного профессионального развития в рамках 4 панельных выступлений:  

 возможности повышения эффективности координации в Республике Казахстан,  
 внедрение системы оценки деятельности провайдеров,  
 интеграция непрерывного профессионального развития в системы обеспечения качества 

медицинских организаций, сертификации и регистрации кадров здравоохранения,  
 взаимосвязь непрерывного профессионального развития со всеми уровнями образования 

на основе компетентностного подхода, внедрение международных стандартов. 
А также в рамках конгресса пройдет пленарное заседание между странами ЕАЭС о 

возможностях гармонизации систем непрерывного профессионального развития стран 
Евразийского Экономического Союза. 

Мы планируем объединить всех заинтересованных лиц (медицинские вузы, РЦРЗ, РЦЭЗ, НЦ, 
НИИ, медицинские колледжи, управления здравоохранения, территориальные комитеты 
ДККМФД, неправительственные организации) для решения насущных проблем сферы 
непрерывного профессионального развития. Будет проведено электронное голосование, при 
помощи которого каждый участник Конгресса сможет принять участие в выборе наиболее 
оптимального пути решения существующих проблем. 

Будут определены конкретные шаги для реализации поставленных целей государственной 
программы развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2020 годы в сфере непрерывного 
профессионального развития. 

Мы надеемся, что Конгресс станет ежегодным важным координирующим мероприятием, 
обеспечивающим диалоговую площадку для обсуждения итогов года и постановки целей на 
будущий год для всех заинтересованных лиц в сфере непрерывного профессионального развития 
РК. 

В работе Конгресса примут участие представители центральных органов здравоохранения, 
медицинских вузов и колледжей, научных центров, управлений здравоохранения, 
территориальных департаментов Комитета контроля медицинской и фармацевтической 
деятельности, представители медицинских организаций Республики Казахстан, а также делегации 
из Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Армении и 
Азербайджана. 

 
Пресс-конференция состоится 23 октября 2015 года в 11:00 по адресу: г.Алматы, отель 

«Рахат-Палас», ул. Сатпаева 29/6  
 
Просим Вас подтвердить свое участие до 21 октября 2015 года на email: 

a.malaybekova@kazmuno.kz

По всем вопросам можете обратиться по номеру: 8 702 969 65 28 – Аселя Малайбекова 
 
В приложении Программа Конгресса 

С уважением, 
АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» 


