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По рабочему пакету WP2.4 «Лидерство в сестринском деле»  проекта  ProInCa со 2 по 6 октября 
2018 года проведен  интенсивный семинар в Университете прикладных наук Лахти ( 
Финляндия).  Цель семинара заключалась в том, чтобы разработать учебные материалы для 
медсестер-руководителей и преподавателей университетов для содействия укреплению 
лидерского потенциала специалистов сестринского дела в организациях здравоохранения. 
Программа семинара  включала лекции, групповую работу и посещение организаций. В 
семинаре приняли участие  31 сотрудник   из университетов-партнеров проекта ProInCa, а также 
старшие и главные медсестры из  медицинских организаций Казахстана. Учебный материал  по 
лидерству в сестринском деле  рассматривался   в  четырех аспектах: определение приоритетов 
для сестринских организаций, управление услугами, лидерство и команды, а также 
совершенствование профессионализма и этики в сестринском деле. Участники посетили новый 
имитационный центр Университета прикладных наук Лахти, где уже были протестированы 
некоторые учебные материалы. Учебный материал по сестринскому  лидерству  будет 
апробирован  во время второго интенсивного семинара в феврале 2019 года в Астане 
(Казахстан). 
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Приветствие  

Массимо Пиньятелли 
Вице-президент по медицине, Декан Школы медицины, Назарбаев Университет 
Добро пожаловать в третий выпуск бюллетеня ProInca! Трудно поверить, что всего год назад мы готовились к декабрьской 
встрече ProInCa Kick-off. Это был успешный и очень напряженный год с завершением 3 мастер-классов: первый в Гронингене, 
мастер-класс  о Центре совершенствования сестринского дела  в апреле (см. Информационный бюллетень № 2), а затем в 
начале октября мастер-класс в Лахти по модернизации лидерства в сестринском деле (информация в этом бюллетене). 
Третий мастер-класс по сестринскому делу, основанному на доказательствах, состоялся в середине ноября в Любляне 
(Словения). В этом выпуске у вас будет возможность узнать больше о том, как ProInCa продолжает добиваться значительных 
успехов в предоставлении методологической поддержки для модернизации сестринского образования. Мы чрезвычайно 
гордимся тем, что проект ProInCa получил 1-ое место на выставке проектов Erasmus + CBHE (наращивание потенциала в 
области высшего образования), которая состоялась в Астане 25-26 октября 2018 года (продолжение на стр. 2)
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Я хотел бы воспользоваться этой 
возможностью, чтобы 
поблагодарить всех партнеров из 
Казахстана и Европы за их 
активную работу, приверженность 
и сильную мотивацию для 
реализации этой амбициозной 
реформы системы сестринского 
образования. Я хотел бы 
завершить цитатой Аристотеля, 
которая точно описывает успех 
ProInCa до сих пор - 
«Продуктивность – не 
случайность. Это всегда результат 
стремления к совершенству, 
разумного планирования и 
целенаправленных усилий». 

Выставка Erasmus+  

В период с 25 по 26 октября 2019 
года со- финансируемые Erasmus + 
проекты в Казахстане участвовали 
в выставке с целью ознакомления 
широкого круга заинтересованных 
сторон с результатами проектов 
Erasmus +,  дать практические 
рекомендации к разработке 
проектных заявок и реализации 
проектов. Выставка прошла в 
Евразийском национальном 
университете (Астана) по 
инициативе Национального офиса 
Erasmus + в Казахстане, при 
поддержке МОН РК, при участии 
представителей  Делегации 
Европейского Союза в Казахстане; 
Совета ректоров РК;  
университетов, а также местных и 
зарубежных гостей.  
Первый день программы был 
особенным, на церемонии 
открытия принял участие вице-
министр образования и науки 
Асхат Аймагамбетов, 
модераторами на  пленарном 
заседании были Ерлан Сыдыков, 
ректор Евразийского 

национального университета, 
Шайзада Тасбулатова, директор 
Национального офиса Erasmus + в 
Казахстане и Серик Омирбаев, 
ректор Северо-Казахстанского 
государственного университета. 
Кроме того, были организованы 
четыре продуктивных 
параллельных секции.  
Во время церемонии награждения 
проекту ProInCa  было присуждено 
первое место среди других 
проектов, финансируемых  
Erasmus +! 
Второй день выставки был 
сфокусирован на распространении 
информации о международной 
кредитной мобильности и 
совместных магистерских 
степенях Erasmus Mundus. 
В целом, ярмарка прошла 
успешно, все участники были рады 
поделиться результатами своих 
проектов и узнать о других 
проектах, ознакомиться с 
требованиями и новшествами 
Пятого Конкурса программы   
Erasmus +.  

Центр 
совершенствования 
сестринского дела 
Для Центра совершенствования 
сестринского дела специалисты 
Медицинского университета 
Астана совместно с экспертами 
Университета прикладных наук 
Ханзе (Hanze UAS, Нидерланды) и 
Университета прикладных наук 
г.Ювяскюля (JAMK, Финландия) 
работают над разработкой 
электронной платформы. 
Электронная платформа будет 
состоять из двух частей: первая - 
это веб-сайт с общей 
информацией, которая будет 
создана на основе Wordpress, а 

вторая часть будет разработана на 
основе Moodle и станет средой 
для обучения, повышения 
квалификации и сотрудничества в 
области сестринского дела. Более 
подробная информация о 
содержании и функциях 
электронной платформы будет 
представлена в 2019 году. 

С 8 по 12 апреля 2019 года будет 
организован мастер-класс в 
Астане для участников проекта по 
использованию электронной 
платформы с целью обучения 
навыкам и умениям по 
заполнению её информацией и 
учебными материалами. 

Доказательное 
сестринское дело 

По рабочему пакету WP  
2.2   проведен анализ пробелов в 
образовательных  программах по 
вопросам доказательной 
сестринской практики. 
Существует большая нехватка 
доказательной сестринской 
практики в содержаниях 
дисциплин,  что ведет к  низкому 
уровню  компетенций  
обучающихся по данному вопросу. 
На уровне научно-педагогической 
магистратуре для всех 
специальностей здравоохранения 
действует одна учебная 
программа. Полученные 
результаты проведенного анализа 
были обсуждены в рамках  мастер-
класса по доказательной 
сестринской практике  на 
факультете здравоохранения 
медицинской школы имени 
Анджелы Бошкин, Словения 
(ноябрь, 2018). 
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 Исследования в 
сестринском деле 
По рабочему пакету 2.3 «Создание 
исследовательской программы в 
сфере сестринского дела» начат 
процесс разработки приоритетных 
направлений в  исследованиях 
медицинских университетов РК в 
сестринском деле  путем опроса 
восьми фокус-групп в пяти 
городах Казахстана. Были 
опрошены преподаватели, 
администраторы, медсестры-
менеджеры, чтобы изучить 
настоящие и будущие приоритеты 
исследований. Предварительные 
результаты показывают, что 
заинтересованные стороны 
рассматривают такие области, как 
паллиативная помощь, 
реабилитация и система 
образования, как важные темы 
исследований в области 
сестринского дела. Был проведен 
систематический обзор 
зарубежной литературы и анализ 
казахстанских документов по 
вопросам исследований в области 
сестринского дела для 
проведения первого раунда 
исследования Delphi в начале 2019 
года.  Приглашаем вас к участию в 
предстоящем исследовании 
Delphi. Пожалуйста, свяжитесь с 
нашим координатором рабочей 
группы в Карагандинском 
государственном медицинском 
университете - Молотов-
Лучанский Вилен Борисович  
8 778 422 72 14.  
В апреле 2019 г. будет проведен 
мастер-класс для преподавателей 
по подготовке учебных 
материалов для сестринских 
исследований. Рекомендации по 
развитию инфраструктуры 
исследований сестринского дела в 
медицинских университетах будут 
представлены на конференции в 
мае 2019 года. 

 

 

Лидерство в 
сестринском деле 

Интенсивный семинар был 
проведен 2-6 октября 2018 года в 
Lahti UAS, Финляндия. На этом 
семинаре были представлены 
результаты опроса «Лидерские 
компетенции в Казахстане». 
Данные были собраны в мае 2018 
года с помощью опросника, 
который основывался на 
международных моделях 
компетенции управленческих 
кадров в сестринском деле и 
здравоохранении, а также на 
результатах исследования по 
лидерству в сестринском деле и 
здравоохранении, а также по 
управленческим компетенциям. 
Согласно опросу, самый низкий 
уровень компетенции был в 
определении стратегических 
приоритетов, основанных на 
реформе сестринского дела, и 
применении реформы 
сестринского дела в развитии 
услуг здравоохранения. К другим 
компетенциям, необходимым для 
управленцев сестринского дела, 
относятся, например, выявление 
изменений и новых тенденций, а 
также определение направлений 
дальнейшего развития в 
сотрудничестве с другими 
менеджерами и структурами. 
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