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Мероприятия  
 

Ожидаемый 
результат/Индикаторы 

Исполните
ль  
 

Запланированный результат/индикаторы  
 

2.3.1 Поиск источников финансирования студенческих 

исследовательских проектов 

Количество привлеченных средств 

Количество полученных грантов 

ОМС, 

ОНиКР 

1. Сумма привлеченных средств - ($175 million (SMART4TB), 

2,5 миллиарда корейских Вон (ВСО), € 68 000 - (Эразмус+ грант 

по повышению потенциала), € 8000 (Эразмус+ по акад.моб.); 

3.2.3. Проведение поиска источников финансирования 

и анализа существующих проектов, фондов  

Отчет с рекомендациями ОМС 1. международные организации/фонды финансирования, 

находящиеся в КР (отчет 1); 

2. международные программы/фонды финансирования 

зарубежом (отчет 2). 

3.2.5. Подача заявок на международные научные 

проекты в различные международные 

фонды/организации 

Количество и % одобренных заявок 

на финансирование 

ОНиКР, 

ОМС, 

кафедры, 

1. Количество заявок - 2. 

 

3.2.6. Реализация/участие в 

межвузовских/международных научно-

исследовательских проектах/программах.  

Количество и названия проектов в 

которых участвует КГМА 

Отчеты по проекту/Индикаторы 

проекта 

ОНиКР, 

ОМС, 

МУНЦБМИ 

 

1. Количество проектов, в которых участвует КГМА – 5. 

 

3.2.7. Расширение сотрудничества с местными и 

зарубежными ВУЗами, научными центрами, 

подписание меморандумов/договоров о 

сотрудничестве 

Количество подписанных договоров 

о сотрудничестве 

ОНИКР, 

ОМС 

1. Количество договоров о сотрудничестве – 1.  

3.2.8. Академическая мобильность научных 

сотрудников, ППС, обучающихся. 

Участие в профессиональных, межвузовских, 

международных научных и клинических 

конференциях, заседаниях общества 

Количество НС, ППС, обучающихся, 

принявших участие в научных 

конференциях/симпозиумах/работах

/семинарах и др. 

Печень мероприятий 

ОНИКР, 

ОМС 

1. Количество учащихся, принявших участие в научных 

конференциях/симпозиумах/работах/семинарах и др.- 100 

2. Количество ППС, принявших участие в научных 

конференциях/симпозиумах/работах/семинарах и др. - 100 

 

3.2.9 Вступление КГМА в члены международных 

научных сообществ/ассоциаций 

Количество международных 

сообществ. членов которых является 

КГМА/ 

 1. Членство в AMSE 

2. Члентсво в AMEE 
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4.2.2 Мероприятия, посвященные Международному 

дню родного языка (21 февраля) 

Количество мероприятий/ ОМС, 

деканаты, 

кафедры 

1. Количество мероприятий – 1. 

6.3.1 Организация внутренней академической 

мобильности студентов в рамках заключенных 

договоров с ВУЗами КР 

Количество студентов КГМА, 

участвовавших в обменных 

программах; Количество студентов 

других Вузов; Перечень ВУЗов, 

продолжительность пребывания 

ОМС, 

деканат 

1. Количество студентов КГМА, участвовавших в обменных 

программах – 0;   
2. Количество студентов других ВУЗов КР в КГМА – 10.  

 

6.3.2 Организация международной академической 

мобильности студентов в рамках заключенных 

межвузовских договоров зарубежных 

стран/международных проектов 

Количество студентов КГМА 

участвовавших в обменных 

программах; Количество студентов 

зарубежных Вузов, приезжавших в 

КГМА; Перечень ВУЗов, 

продолжительность пребывания 

(кол-во часов/кредитов) 

ОМС, 

деканаты, 

1. Количество студентов КГМА (исходящая мобильность) – 10. 

2. Количество студентов из других зарубежных ВУЗов 

(входящая мобильность) – 5. 

 

6.3.3 Организация международной академической 

мобильности ординаторов в рамках заключенных 

межвузовских договоров зарубежных 

стран/международных проектов 

Количество ординатаров  КГМА 

участвовавших в обменных 

программах; Количество студентов 

зарубежных Вузов; Перечень ВУЗов, 

продолжительность пребывания 

(кол-во часов/кредитов) 

ОМС,Декан

аты 

 

1. Количество ординаторов КГМА (исходящая мобильность) – 

10. 

2. Количество ординаторов из других зарубежных ВУЗов 

(входящая мобильность) – 0. 

3. Количество ординаторов из других ВУЗов КР (входящая 

мобильность) – 2. 

6.3.6. Организация международной академической 

мобильности ППС в рамках заключенных 

межвузовских договоров зарубежных 

стран/международных проектов 

Кол-во ППС КГМА участвовавших в 

обменных программах 

Кол-во ППС зарубежных Вузов, 

приезжавших в КГМА; 

Перечень ВУЗов/Медицинских 

центров, продолжительность 

пребывания, дисциплины; Кол-во 

часов 

ОМС 1. Кол-во ППС КГМА участвовавших в обменных программах - 

2. 

2. Кол-во ППС зарубежных Вузов, приезжавших в КГМА – 5.  

 

6.3.7 Организация и проведение мастер-классов для 

обучающихся КГМА зарубежными 

специалистами медицинских центров/больниц 

Количество зарубежных 

ППС/специалистов, приезжавших 

для проведения мастер классов 

Количество проведенных мастер 

классов;  

Количество участников 

ОМС,кафед

ра 

1. Количество зарубежных ППС/специалистов, приезжавших для 

проведения мастер классов в КГМА - 2; 

2. Количество проведенных мастер классов в 

КГМА/Центрах/Клииниках - 2;  

3. Количество участников - 20. 
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6.3.8 Участие ППС/сотрудников КГМА в 

рабочих/деловых визитах зарубеж 

Количество ППС/сотрудников, 

участвовавших в  обмене опытом, 

Количество ППС/сотрудников, 

участвовавших в  экспертной работе,  

Количество ППС/сотрудников, 

участвовавших в  проведении 

мастер-классов 

ОМС,кафед

ра 

1. Количество ППС/сотрудников КГМА, участвовавших в  

обмене опытом - 2. 

2. Количество ППС/сотрудников КГМА, участвовавших в  

экспертной работе - 1. 

3. Количество ППС/сотрудников КГМА, участвовавших в  

проведении мастер-классов - 2. 

6.3.9 Организации и принятие зарубежных 

делегаций/ППС зарубежных вузов/медицинских 

центров 

Количество зарубежных 

ППС/сотрудников, приезжавших в 

КГМА для участия в конференциях, 

олимпиадах, обмен опытом, 

рабочие/деловые визиты и т.д.) 

ОМС, 

кафедра 

1. Количество зарубежных ППС/сотрудников, приезжавших в 

КГМА для участия в конференциях, олимпиадах, обмен опытом, 

рабочие/деловые визиты и т.д.) – 10.  

6.4.1 Анализ опыта вузов по программам двойных 

дипломов и разработка рекомендаций 

Аналитический отчет УМО, ОМС 1. Количество ВУЗов, с которыми возможно работать по 

программам двойных дипломов – 1. 

6.4.2 Заключение договоров с вузами партнерами по 

развитию программ двойных дипломов 

Количество заключенных договоров 

Количество  вузов-партнеров 

ОМС,УМО 1. Количество заключенных договоров - 10; 

 

6.4.2.1 Заключение договоров с немедицинскими вузами 

по разработке учебных программ/модулей по 

менеджменту в здравоохранении в рамках 

программ двойных 

дипломов/междисциплинарных консорциумов 

Количество договоров  

Перечень вузов 

ОМС, 

каф.ОЗиЗ 

1. Количество договоров - 0; 

2. Перечень ВУЗов - 2.  

6.4.3 Разработка учебных программ/модулей по 

менеджменту в здравоохранении в рамках 

программ двойных 

дипломов/междисциплинарных консорциумов: 

кол-во утвержденных и 

разработанных  программ 

УМО,ОМС - 

6.4.3.1 Разработка учебных программ/модулей по 

менеджменту в здравоохранении в рамках 

программ двойных 

дипломов/междисциплинарных консорциумов 

Утвержденные программы ОМС, 

каф.ОЗиЗ 

- 

6.5.1 Поиск исследовательских программ и фондов 

финансирующих совместные научно-

исследовательские проекты: Перечень 

исследовательских программ и фондов; 

Перечень исследовательских 

программ и фондов 

Количество поданных заявок 

 % одобренных заявок 

ОНиКР, 

ОМС 

кафедры 

1. Перечень исследовательских программ и фондов – Список. 
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6.5.2 Поиск потенциальных партнеров для 

привлечения к участию в научно-

исследовательских проектах по направлениям 

научных исследований, завязывание контактов: 

Постоянно обновляющийся банк данных 

потенциальных зарубежных партнеров; 

Постоянно обновляющийся банк 

данных потенциальных зарубежных 

партнеров;  

Количество заключенных договоров 

ОМС, 

кафедры 

1. База данных потенциальных зарубежных партнеров – Список. 

8.4.2 Организация и проведение рабочих 

встреч/круглых столов по вопросам привлечения 

внебюджетных средств и проектов ГЧП 

Количество проведенных 

встреч/круглых столов 

ОМС 1. Количество встреч/круглых столов - 4.  

 

 


