1-1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14018794

Дата выдачи лицензии

12.12.2014

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование
№

Шифр

Наименование специальности

Сроки обучения

1

6D110400

Фармация

3 года

Основание для выдачи

Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 11
декабря 2014 года № 1854
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Казахский национальный медицинский
университет
им.
С.Д.
Асфендиярова"
Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
050012, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ТОЛЕ
БИ, дом № 88., БИН/ИИН: 990240007246
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Саят Нюсупов Нурмухамедович

Номер приложения

001

Дата выдачи приложения

12.12.2014

Место выдачи

г.Астана

(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

2

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14018794

Дата выдачи лицензии

12.12.2014

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование
№

Шифр

Наименование специальности

Сроки обучения

1

6R110300

Кардиология, в том числе детская

3 года, 4 года

2

6R110400

Ревматология, в том числе детская

2 года, 3 года

3

6R110500

Аллергология и иммунология, в том числе детская

2 года, 3 года

4

6R111100

Фтизиатрия, в том числе детская

5 лет

5

6R111300

Инфекционные болезни, в том числе детская

2 года, 3 года

6

6R111500

Невропатология, в том числе детская

2 года, 3 года

7

6R111600

Психиатрия

2 года, 3 года

8

6R112700

Общая хирургия

4 года, 3 года

9

6R113400

Онкология, в том числе детская

3 года, 2 года

10

6R113600

Урология и андрология, в том числе детская

4 года, 3 года

11

6R113700

Офтальмология, в том числе детская

4 года, 3 года

12

6R113900

Патологическая анатомия, в том числе детская

2 года

13

6R114200

Педиатрия

3 года, 2 года

14

6R114300

Неонатология

3 года, 2 года

15

6R114400

Акушерство и гинекология, в том числе детская

4 года, 3 года

16

6R114600

Стоматология, в том числе детская

2 года

Основание для выдачи

Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 11
декабря 2014 года № 1854
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

2-2
Лицензиат

Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Казахский национальный медицинский
университет
им.
С.Д.
Асфендиярова"
Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
050012, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ТОЛЕ
БИ, дом № 88., БИН/ИИН: 990240007246
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Саят Нюсупов Нурмухамедович

Номер приложения

002

Дата выдачи приложения

12.12.2014

Место выдачи

г.Астана

(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14018794

Дата выдачи лицензии

12.12.2014

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Высшее образование
- Послевузовское образование
№

Шифр

Наименование специальности

Сроки обучения

1

5В074800

Технология фармацевтического производства

4 года

2

6D 074800

Технология фармацевтического производства

3 года

3

6М074800

Технология фармацевтического производства

1-1,5 и 2 года

Основание для выдачи

Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 11
декабря 2014 года № 1854
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Казахский национальный медицинский
университет
им.
С.Д.
Асфендиярова"
Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
050012, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ТОЛЕ
БИ, дом № 88., БИН/ИИН: 990240007246
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Саят Нюсупов Нурмухамедович

Номер приложения

003

Дата выдачи приложения

12.12.2014

Место выдачи

г.Астана

(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

2

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14018794

Дата выдачи лицензии

12.12.2014

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование
№

Шифр

Наименование специальности

Сроки обучения

1

6D110100

Медицина

3 года

Основание для выдачи

Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 11
декабря 2014 года № 1854
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Казахский национальный медицинский
университет
им.
С.Д.
Асфендиярова"
Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
050012, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ТОЛЕ
БИ, дом № 88., БИН/ИИН: 990240007246
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Саят Нюсупов Нурмухамедович

Номер приложения

004

Дата выдачи приложения

12.12.2014

Место выдачи

г.Астана

(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

2

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14018794

Дата выдачи лицензии

12.12.2014

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование
№

Шифр

Наименование специальности

Сроки обучения

1

6R110200

Общая врачебная практика

3 года, 2 года

2

6R110900

Эндокринология, в том числе детская

2 года, 3 года

3

6R111000

Нефрология, в том числе детская

3 года, 2 года

4

6R111400

Дерматовенерология, в том числе детская

2 года, 3 года

5

6R111900

Лучевая диагностика

2 года

6

6R112000

Лучевая терапия

5 лет

7

6R112200

Клиническая лабораторная диагностика

2 года

8

6R112300

Спортивная медицина

2 года

9

6R112800

Кардиохирургия, в том числе детская

5 лет, 4 года

10

6R112900

Ангиохирургия, в том числе детская

5 лет, 4 года

11

6R113500

Травматология-ортопедия, в том числе детская

4 года, 3 года

12

6R113800

Оториноларингология, в том числе детская

4 года, 3 года

Основание для выдачи

Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 11
декабря 2014 года № 1854
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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Лицензиат

Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Казахский национальный медицинский
университет
им.
С.Д.
Асфендиярова"
Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
050012, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ТОЛЕ
БИ, дом № 88., БИН/ИИН: 990240007246
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Саят Нюсупов Нурмухамедович

Номер приложения

005

Дата выдачи приложения

12.12.2014

Место выдачи

г.Астана

(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14018794

Дата выдачи лицензии

12.12.2014

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Высшее образование
- Послевузовское образование
№

Шифр

Наименование специальности

Сроки обучения

1

5B130100

Общая медицина

5+2 года

2

5B130200

Стоматология

5+1 год

3

5В050700

Менеджмент

4 года

4

5В110100

Сестринское дело

4 года

5

5В110200

Общественное здравоохранение

5 лет

6

5В110300

Фармация

5 лет

7

5В110400

Медико-профилактическое дело

5 лет

8

6М050700

Менеджмент

1-1,5 и 2 года

9

6М110100

Медицина

1-1,5 и 2 года

Основание для выдачи

Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 11
декабря 2014 года № 1854
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Казахский национальный медицинский
университет
им.
С.Д.
Асфендиярова"
Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
050012, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ТОЛЕ
БИ, дом № 88., БИН/ИИН: 990240007246
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Саят Нюсупов Нурмухамедович

Номер приложения

006

Дата выдачи приложения

12.12.2014

Место выдачи

г.Астана

(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14018794

Дата выдачи лицензии

12.12.2014

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Послевузовское образование
№

Шифр

Наименование специальности

Сроки обучения

1

6D110200

Общественное здравоохранение

3 года

2

6М110200

Общественное здравоохранение

1-1,5 и 2 года

3

6М110300

Сестринское дело

1-1,5 и 2 года

4

6М110400

Фармация

1-1,5 и 2 года

5

6М110500

Медико-профилактическое дело

1-1,5 и 2 года

Основание для выдачи

Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 11
декабря 2014 года № 1854
(номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)

Лицензиат

Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения "Казахский национальный медицинский
университет
им.
С.Д.
Асфендиярова"
Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
050012, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ТОЛЕ
БИ, дом № 88., БИН/ИИН: 990240007246
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)

Лицензиар

Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан"
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Саят Нюсупов Нурмухамедович

Номер приложения

007

Дата выдачи приложения

12.12.2014

(Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица))

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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Место выдачи

г.Астана

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.

