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Докторантура (PhD) по направлению 14.02.03 
– «Общественное здравоохранение»

� В последние годы политика в области охраны здоровья 
населения все более ориентируется на развитие 
общественного здравоохранения (ОЗ).

� Вопросы подготовки кадров являются ключевыми в 
укреплении системы здравоохранения КР. Укрепление 
системы здравоохранения и развитие человеческих 
ресурсов является одним из основных приоритетов 
государства. Важнейшая роль в совершенствовании 
подготовки высших научных кадров в ОЗ принадлежит 
внедрению третьего цикла образования – докторских 
программ PhD. 



Реформа докторантуры в Европе

� Проект «EUA: Докторские программы»

– Семинар в Маастрихте (2004);

– Семинар в Зальцбурге I (2005);

� Проект 2 EUA Докторские программы» (2005-2007);

� Проект «DOC-CAREERS» (2006-07);

� Конференция в Ницце (2006);

� Конференция в Хельсинки (2008);

� Проект и конференции EURODOC (Европейский совет докторантов и 
молодых исследователей)

� Конференции EUA-CDE (Совет по докторскому образованию 
Европейской ассоциации университетов);

� Семинар в Зальцбурге II (2010);

� Отчеты Европейской Комиссии по подготовке

докторов в Европе (2011);

� Проект ARDE – обеспечение качества докторских

программ в Европе (2013).

� Taking Salzburg Forward, Зальцбург III

(«Дальнейшие шаги по реализации Зальцбургских принципов», 2016 г.)



Зальцбургские рекомендации I

1. Основным компонентом содержания подготовки 
докторов должны быть продвинутые знания, 
приобретаемые в ходе оригинальных исследований;

2. Введение институциональной стратегии и политики; 
3. Важность разнообразия;
4. Докторанты как начинающие исследователи; 
5. Ответственная роль научного руководства и оценки; 
6. Достижение критической массы;
7. Продолжительность;
8. Продвижение инновационных структур; 
9. Усиление мобильности;
10. Гарантия соответствующего 

финансирования. 



Докторская программа (PhD) 

� В докторантуре по направлению 14.02.03 – «Общественное 
здравоохранение» осуществляется подготовка докторов 
философии (PhD) в общественном здравоохранении.

� Образовательная программа подготовки доктора философии 
(PhD) по направлению 14.02.03 – «Общественное 
здравоохранение» имеет научную и педагогическую 
направленность и предполагает фундаментальную 
образовательную, методологическую и исследовательскую 
подготовку и углубленное изучение дисциплин в области 
общественного здравоохранения для системы высшего, 
послевузовского образования и научно-исследовательского 
сектора.

� Лицам, освоившим образовательную программу 
докторантуры, присуждается академическая степень «доктор 
философии» (PhD) по направлению 14.02.03 – «Общественное 
здравоохранение».



Виды профессиональной деятельности

Доктора философии (PhD) по направлению 14.02.03 –
«Общественное здравоохранение» могут выполнять следующие 
виды профессиональной деятельности:

� педагогическая (преподаватели организаций высшего и 
послевузовского образования);

� научно-исследовательская (сотрудники организаций науки);

� административно-управленческая (специалисты органов 
управления здравоохранением и административно-
управленческий персонал организаций здравоохранения);

� аналитическая (сотрудники информационно-аналитических 
центров);

� экспертно-консультативная (эксперты, консультанты в 
организациях здравоохранения и социального обеспечения).



Нормативные документы

� Внедрение PhD программы по направлению «Общественное 
здравоохранение» осуществляется в рамках проекта ТЕМПУС 
«Центрально-Азиатская сеть по инновациям в образовании и 
исследованиях в области гигиены окружающей среды» 
“Central Asian Network for Education, Research and Innovation
in Environmental Health” CANERIEH (530634-TEMPUS-1-2012-1-
KG-JPHES)

� В июне 2014 г решением Госинспекции по лицензированию и 
аккредитации (аттестации) при МОиН КР, протокол №10/03 
от 28.08.2013 г, Международная высшая школа медицины 
УНПК «МУК» получила лицензию (№LG130000030) на 
подготовку докторов PhD со сроком обучения 3 года (очная 
форма обучения) по направлению «Общественное 
здравоохранение», предельный контингент - 30 человек







Реализация программы докторской 
подготовки осуществляется согласно: 

� Приказу МОиН КР № 311/1 от 31.05.13 г. «Об экспериментальной 
реализации профессиональных научно-образовательных 
программ (доктор философии PhD)

� лицензии на право ведения образовательной деятельности, а 
также на подготовку докторов PhD

� перечню пилотных докторских программ, утвержденному 
МОиН КР 

� временному регламенту реализации докторских программ 

� временным государственным требованиям к пилотным 
докторским программам

� временным требованиям к докторской диссертации; 

� академическому календарю

� рабочим учебным планам 

� рабочим учебным программам по дисциплинам 

� индивидуальным планам работы докторанта



Перечень пилотных вузов по внедрению 
программы PhD

� Кыргызский Национальный Университет имени 
Ж.Баласагына

� Кыргызский Государственный Технический Университет 
имени Раззакова

� Кыргызский Государственный университет строительства , 
транспорта и архитектуры имени Исанова

� Кыргызский Национальный Аграрный Университет имени 
Скрябина

� Бишкекская финансово-экономическая академия

� Международный Университет  Кыргызстана

� Международная Высшая Школа Медицины



Общие требования и Порядок приема:

� В докторантуру принимаются лица, имеющие академическую степень 
«Магистр» или высшее профессиональное образование с присвоением 
квалификации «специалист». 

� Обучение в докторантуре осуществляется только по очной форме на платной 
основе. 

� Главными критериями для поступления в докторантуру является уровень 
приобретенных компетенций предшествующего уровня образования. 

� Вступительные экзамены : 1) по специальности; 2) по одному из иностранных 
языков по выбору (английский, французский, немецкий); 

� Необходимо иметь 2 научных консультантов, в том числе один  зарубежный
� Стажировка за рубежом (7 кредитов ECTS)
� Mинимальный срок обучения 3 года обучения, 180 кредитов ECTS

Код ЦД ООП Учебные циклы и проектируемые 
результаты их освоения

Трудоемкость в 
кредитах  ECTS

Д1 Цикл дисциплин направления 25-30

Д2 Цикл дисциплин специализированной 
подготовки

30-35

НИР Научно-исследовательская работа 120

Итого 180



Количество студентов

Год К-во 
зачисленных

К-во 
аттестованных

2015 11 9

2016 4 4

2017           
(1 полугодие)

3 2



Ph.D cтуденты 3 года обучения

ФИО 
студента

Научный руководитель Научная тема

Иманкулова 
Б.Н.

Джусупов К.О., МВШМ
Ч. Ачутан, Университет 
Небраска, США

Оценка воздействия 
химиотерапевтических препаратов на 
здоровье медсестер онкологической 
службы  Кыргызстана

Куржунбаева 
Ж.Б.

Джумалиева Г.А., МВШМ
А. Моретто, Университет 
Милана, Италия

Система эпидемиологической 
безопасности медицинских отходов в 
учреждения здравоохранения г. Бишкек

Тумонбаева 
Ж.С.

Собуров К.С., НАН КР
К. Колозио, Университет 
Милана, Италия

«Эпидемиология селенодефицитных
состояний и коррекция иммунной 
системы при воздействии высокогорья»

Бажанова 
А.Е.

Джусупов К.О., МВШМ
Дон Э. Призно, 
Университет Ливерпуля, 
Великобритания

Оценка управленческих компетенций 
руководителей организаций 
здравоохранения



Ph.D cтуденты 3 года обучения

ФИО 
студента

Научный руководитель Научная тема

Карашева Г. 
Т.

Шаршенова А.А., МВШМ
Клиника Университета 
Yeditepe, Стамбул, Турция

Распространенность первичной закрытоугольной
глаукомы и оценка эффективности методов
профилактики слепоты среди населения Кыргызской
Республики на основе оптической когерентной
томографии

Сунил Ядав Джусупов К.О., МВШМ
Винит Кумар, Университет 
Нью-Дели, Индия

Влияние семейной нетерпимости на социальное 
здоровье в Кыргызстане

Кахкашан
Джамшед
Алам

Джусупов К.О., МВШМ
Винит Кумар, Университет 
Нью-Дели, Индия

«Оценка знаний и практики женщин штата Уттар-
Прадеш (Индия) в отношении питания во время 
беременности и кормления»

Чокоев А.Л. Макимбетов Э.К., КРСУ
Набуки Хамаджима, 
Университет Нагойя, 
Япония

Эпидемиология злокачественных новообразований у 
детей, проживающих в разных регионах Кыргызстана

Поту Фани Айдаралиев А.А., МВШМ
Винит Кумар, Университет 
Нью-Дели, Индия

Культуральные основы социального здоровья 
иностранных студентов в Центральной Азии



Аттестация

� В период с 1 по 15 февраля 2016 г. были проведены 
экзамены по дисциплинам базовой части 
образовательного компонента программы.

� Полугодовые отчеты студентов заслушаны на 
заседании кафедры общественного здравоохранения, 
согласно распоряжению и графику предоставления 
отчетов.



Ph.D cтуденты 2 года обучения

ФИО 
студента

Научный руководитель Тема исследования

Аблесова А.К. Шаршенова А.А., МВШМ
Мелена Хорват, Институт 
Жозефа Хофмана, Любицы, 
Словения
Скальная М.Г. НПО 
«Микронутриенты» Москва, 
Россия

«Биомониторинг химических 
элементов в организме женщин, 
проживающих в южном регионе 
КР»

Мадалиева 
Ч.Н

Тойгомбаева В.С., КРСУ
К. Колозио, Университет 
Милана, Италия

«Оценка санитарно-гигиенических 
условий общеобразовательных 
учреждений г. Бишкек и их влияние 
на паразитарную патологию 
школьников»

Ванинов А.С. Болбачан О.А., КРСУ

Игисинов Н.С., ОО 
«Евразийский институт 
изучения рака» Алматы, РК

«Научное обоснование 
совершенствования оказания 
онкологической помощи женщинам 
репродуктивного возраста (на 
примере г. Бишкек)

Хуссаин 
Сайед Азфар

Джусупов К.О., МВШМ
Кати Орру, Университет 
Тарту

Здоровье этнических меньшинств в 
Кыргызстане: социально-
экономические детерминанты и 
факторы образа жизни



Аттестация

� В период с 1 по 15 февраля 2017 г. были проведены 
экзамены по дисциплинам базовой части 
образовательного компонента программы.

� На заседании кафедры общественного здравоохранения 
были заслушаны полугодовые отчеты студентов, 
согласно распоряжению и графику предоставления 
отчетов.

� По результатам аттестации все студенты переведены на 
2 год обучения.



Ph.D cтуденты 1 года обучения

ФИО студента Научный 
руководитель

Тема исследования

Салиева Д.К. Каратаев М.М.
МВШМ
Капранов С.А.
ГКБ 31, Москва, 
Россия

«Организация 
медицинских услуг 
женщинам 
репродуктивного 
возраста с 
гиперпластическими 
процессами»

Чынгышпаева Ю.Ш. Джусупов К.О., 
МВШМ
К. Колозио, 
Университет Милана, 
Италия

«Гигиеническая 
оценка системы 
мониторинга 
йододефицитных
состояний в 
Кыргызской 
Республике» 



Аттестация

� На заседании УС МВШМ были утверждены темы 
научных исследований и научные руководители.

� На заседании кафедры общественного здравоохранения 
были заслушаны полугодовые отчеты студентов.



Прием студентов 2017 (2 полугодие)

� На 04.09.17 зарегистрированы 4 кандидата в 
докторанты:

1. Абдрасулова Ф.К.

2. Джумакова Ч.А.

3. Нурсултанова Л.Н.

4. Сманкулова Н.



Профессорско-преподавательский 
состав

� Шаршенова А.А., д.м.н., профессор

� Джусупов К.О., к.м.н., доцент

� Тойгомбаева В.С., д.м.н., профессор

� Насирдинова С.Н., к.м.н.

� Иванова В.П. д.пс.н., профессор

� Ибраимова А.С., к.м.н., доцент

� Манжикова С.Ц., к.т.н., доц.

� Еременко В.В., к.пс.н.

� Усенова А.А., к.м.н., доц.

� Вишняков Д.В., к.м.н.

� Сулайманова Ч.Т., к.м.н., доц.



Участие зарубежных лекторов и местных 
экспертов

и аналитиков

� «Глобальное здоровье» - Дон Элизио Призно III, MD, Ph.D, Универститет
Ливерпуля (май 2015)

� «Изменения климата» - Султаналиев К., АУЦА, (май 2015)

� «Центрально-Азиатская сеть по инновациям в образовании и исследованиях в 
области гигиены окружающей среды» в рамках европейского проекта TEMPUS 
CANERIEH, (сентябрь 2015)

� «Организация ФОМС» - эксперт ФОМС МЗ КР, к.м.н., доц. Ибраимовой А.С. 
(апрель 2016)

� Мастер-класс: «Методология научных исследований (роль эпидемиологии в 
развитии научных исследований; основы биостатистики; научный английский; 
работа с ресурсами Thompson Reuters и базами данных Science Direct, Scopus)»-
ОО «Евразийский институт изучения рака» совместно с Central Asian Cancer
Institute, (февраль 2017) 

� «Эпидемиология окружающей среды, оценка воздействия и восприятие риска: 
примеры загрязнения воздуха, экстремальных погодных явлений и шума» -
проф. Ханс Орру и Кати Орру. Университет Тарту, Эстония (июнь 2017)

� «Медицинская социология» - Кати Орру. Университет Тарту, Эстония (июнь 
2017)



Изучаемые дисциплины

� Общественное здоровье и здравоохранение
� Профессиональный иностранный язык
� Биостатистика
� Оценка воздействия на здоровье
� Эпидемиологические исследования
� Методология научных исследований в сфере ОЗ
� Информационные системы в области ОЗ
� Гигиена окружающей среды
� Гигиена питания
� Социально-гигиенический мониторинг за качеством 

окружающей среды
� Оценка потребностей населения в здоровье
� Коммуникации в здравоохранении
� Оценка риска
� Укрепление здоровья
� Эпидемиология
� Педагогика и психология в образовательном процессе
� Организация ФОМС
� Глобальное здоровье 
� Эпидемиология окружающей среды
� Медицинская социология





Тюнинг

� В настоящее время проводится тюнинг программы

� Ведутся консультации с экспертами ORPHEUS 
(Organisation for PhD Education in Biomedicine and 
Health Sciences in the European System) по подбору 
онлайн курсов для научных руководителей, а 
также внесению в каталог элективных дисциплин 
соответствующих новых образовательных курсов 
(согласно рекомендациям «Best practices in PhD 
training-Document 2016»)

� Проводится самооценка программы (заполнение 
ORPHEUS Self-evaluation Questionnaire)

ORganisation for PhD Education  in Biomedicine and Health 
Science in the EUropean System



� Главные документы ОРФЕУСа –
«Стандарты PhD-образования» и 
«Лучшие практические рекомендации 
в обучении PhD-программам», 
разработанные для повышения 
качества докторских программ

� Соответствие международным 
стандартам гарантирует обеспечение 
качества PhD-программы

� В случае соответствия стандартам 
ОРФЕУС есть возможность получить 
международное признание программы, 
реализуемой университетом 
(ORPHEUS Evaluation Sertificate;

ORPHEUS Label)



Новые образовательные курсы

� МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
КУРСЫ / SOFT SKILLS

1. Управление проектами

2. Тайм-менеджмент

3. Само-менеджмент

4. Лидерские навыки

5. Навыки публичного 
выступления

� КУРСЫ  ПО ЭТИКЕ

1. Биоэтика

2. Экологическая этика

3. Этика

4. Этика медицины и 
здравоохранения

5. Этика в науке



Совместные исследовательские проекты



Международная конференция «Центрально-Азиатская сеть по 
инновациям в образовании и исследованиях в области гигиены 

окружающей среды» в рамках европейского проекта TEMPUS 
CANERIEH



Летняя школа в рамках проекта TUTORIAL 
(Erasmus+)



Учебный процесс



Лекция с проф.Х.Орру, 
Тарту, Эстония

Мастер-класс с проф. 
Малкольмом Мур

Конференция «Глобальное 
здоровье» с проф. Элизио

Призно



Стажировка в Eupolis
Lombardia (Милан, Италия)

Стажировка в Department of Health Sciences 
of the University of Milan and International 
Center for Rural Health, Милан, Италия.

Стажировка в Клинике San Paolo
(Милан, Италия)



Стажировка в клинике
University Yeditepe, Стамбул, 

Турция

Стажировка в Университете 
Небраски, США



Спасибо за внимание!


