
О ПРОЕКТЕ ACCELEDРЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
О СТАЖИРОВКЕ ДОКТОРАНТОВ

 project-acceled.com

STRUCTURAL CHANGES IN
NURSING RESEARCH BY THE END

OF THE PROJECT

ABOUT ACCELED

расширили знания, навыки в области
методики преподавания,  посещали
лекции, практические занятия и
экзамены студентов бакалавриата; 
участвовали в семинарах со 
 магистрантами по обсуждению
магистерских диссертаций, изучали
проблемные области сестринского
дела в Финляндии, видение 
 магистрантов и медсестер; 
ознакомились с цифровыми
технологиями реабилитации,
используемыми в рамках проекта AIRE.
Проект финансируется REACT EU в
рамках мер реагирования
Европейского союза на пандемию
COVID-19. Целью этого проекта является
использование искусственного
интеллекта в процессе реабилитации, а
именно чат-бота.
имели доступ к цифровым базам
данных Университета прикладных наук
Jamk и расширили поиск статей по
теме  докторских исследований;
ознакомились с Планом управления
данными (DMP). DMP - это хорошая
возможность организовать и
спланировать исследование.

Результаты стажировки докторантов в
Университете прикладных наук Jamk
(Финляндия):

 

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ
МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Концепция проекта AccelEd основана
на общей цели укрепления
сестринского образования на уровне
магистратуры и докторантуры в
Казахстане, посредством изменений в
политике, правовой базе и
институциональных структурах с
участием министерств, университетов,
учреждений здравоохранения,
ассоциаций здравоохранения и
образования, а также международного
сестринского сообщества.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ИССЛЕДОВАНИЯХ СЕСТРИНСКОГО

ДЕЛА К КОНЦУ ПРОЕКТА

NR. 618052-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP

Проект AccelEd совместно финансируется Erasmus+ в рамках грантового соглашения
23.01-27.01.2023 

Учебный курс “Передовые
качественные методы в
сестринском деле II”
Целевая аудитория:
профессорско-
преподавательский состав,
магистранты и докторанты  по
образовательной программе
"Сестринская наука"
Организаторы: Литовский
университет медицинских наук
(Литва) и Назарбаев университет
(Казахстан)
Место: Астана, Казахстан

7.02-9.02.2023 
Круглый стол "Развитие
сотрудничества для поддержки
доказательной сестринской
практики Казахстане"
Целевая Аудитория;
Представители МЗ РК, МОН РК,
академический персонал,
профессорско-
преподавательский состав,
администрация ВУЗов,
магистранты и PhD докторанты,
директора клиник, медсестра
Организаторы: Университет
прикладных наук Jamk
(Финляндия) и Медицинский
университет Караганды
(Казахстан)
Место: Астана, Казахстан

27.02-3.03.2023 
Мастер класс "Наращивание
потенциала научных комитетов
для совершенствования
критериев оценки в магистратуре
и PhD докторантуре по
специальности Сестринское
дело»"
Целевая Аудитория;
Представители МЗ РК, МОН РК,
центра аккредитации и
обеспечения качества
образования, деканы,
преподавательский состав,
административный персонал,
заведующие кафедр СД, 
 партнеры проекта AccelEd
Организаторы: Университетский
медицинский центр Утрехт
(Нидерланды) и Казахский
национальный медицинский
университет им.С.Асфендиярова
(Казахстан)
Место: Университетский
медицинский центр Утрехт
(Нидерланды)

01.03-19.04.2023
7 – недельная стажировка для
магистрантов и докторантов в
Университет Або Академи
(Финляндия), Литовский
университет наук здоровья
(Литва), Университетский
медицинский центр Утрехт
(Нидерланды), Университет
прикладных наук  Jamk
(Финляндия)

13.03–24.03.2023 
2 – недельная стажировка
профессорско-
преподавательского состава в
Университет Або Академи
(Финляндия), Литовский
университет наук здоровья
(Литва), Университетский
медицинский центр Утрехт
(Нидерланды), Университет
прикладных наук Jamk
(Финляндия)

 19.05.2023
Конференция по повышению
качества сестринского
образования на уровне
магистратуры и докторантуры
Целевая аудитория:
Представители МЗ РК, МОН РК,
преподавательский состав,
административный персонал,
представители ассоциированных
партнеров, медсестра, студенты,
магистранты и PhD докторанты
Организаторы: Университетский
медицинский центр Утрехт
(Нидерланды) и Казахский
национальный медицинский
университет им. С. Асфендиярова
(Казахстан)
Место: Астана, Казахстан
 

Октябрь 2023
Финальная конференция по
сестринскому делу
Целевая аудитория:
ППредставители МЗ РК, МОН РК,
преподавательский состав,
административный персонал,
представители ассоциированных
партнеров, медсестра, студенты,
магистранты и PhD докторанты
Организаторы: Медицинский
университет Астана
Место: Астана, Казахстан

Контакты

Юрате Мацияускене, координатор
проекта

Живиле Кепежинскене, менеджер
проекта

Редакторская команда
Медицинский университет Астана,
Астана, ул.Мира. 49A

Айжан Байтуганова, лидер РП4

Динара Кожахметова,
административный сотрудник

Будьте в курсе последних
событий 
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 ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ СЕРВИС ДИЗАЙН

ПОДХОДА В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
О СТАЖИРОВКЕ ДОКТОРАНТОВ

 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ИССЛЕДОВАНИЯХ СЕСТРИНСКОГО

ДЕЛА К КОНЦУ ПРОЕКТА

Будет создан  центр JBI.

JBI - это крупнейшее глобальное
сотрудничество по интеграции
здравоохранения, основанного на
фактических данных, в рамках
теоретически обоснованной модели,
которая объединяет академические
учреждения с больницами и системами
здравоохранения.

Будут созданы исследовательские
комитеты  университетов по сестринскому
делу

Поддерживать, продвигать, развивать и
управлять исследованиями в области
сестринского дела и научно-
исследовательской подготовкой внутри
учреждения и за его пределами.

ознакомились с европейской системой
здравоохранения, посетив
медицинские организации;
посещали многочисленные лекции
профессоров, и присутствовали на
занятиях у студентов бакалавров;
ознакомились с квази-
экспериментальными исследованиями
и проектированием, а также групповым
предварительным проектированием;
имели доступ к цифровым базам
данных университета; 
ознакомились с организацией и
работой клиники
эндокринологического отделения для
взрослых и детей, а также с
отделениями кардиологии и онкологии;
участвовали в тренинге "I-Days
Трансформация сестринского ухода" с
целью создания инновационного,
практичного и устойчивого решения,
способствующего модернизации
сестринских услуг.

Результаты 7-недельной стажировки
докторантов в Литовском университете
медицинских наук:

СЕРВИС-ДИЗАЙН – НОВОЕ ДЛЯ КАЗАХСТАНА
ПОНЯТИЕ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ
ВУЗОВ И ОСОБЕННО ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗНАКОМЯТСЯ С НИМ
ВПЕРВЫЕ. ДЛЯ МЕДСЕСТЕР, ЭТО БЫЛ
БОЛЬШОЙ ОПЫТ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ. ОБУЧЕНИЕ
ЭТОМУ ПОДХОДУ ПРОВОДИЛОСЬ В РАМКАХ
ПРОЕКТА ERASMUS+ ACCELED.

ВО-ПЕРВЫХ, ЗАРУЧИТЬСЯ
ПОДДЕРЖКОЙ РУКОВОДСТВА: В
БУДУЩЕМ ЭТО ОБЛЕГЧИТ
ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕННЫХ УСЛУГ

ПРИ ВЫБОРЕ ТЕМЫ
ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА
ПРОБЛЕМУ, КОТОРУЮ МОЖЕТЕ
РЕШИТЬ ВЫ, МЕДСЕСТРА

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
НАБЛЮДЕНИЯ БЫТЬ
«НАБЛЮДАТЕЛЕМ», НЕ
МЕШАТЬ ПАЦИЕНТАМ,
ПОЗВОЛИТЬ ИМ БЫТЬ
«САМИМИ СОБОЙ»

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕРВЬЮ
СТАРАЙТЕСЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
ЗАДАВАТЬ РАСКРЫВАЮЩИЕ ВОПРОСЫ И
БЫТЬ С ПАЦИЕНТОВ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ.
ПАЦИЕНТ ЧУВСТВУЕТ ВАШУ
ИСКРЕННОСТЬ И ОТКРОЕТСЯ, ЧТО
ПОМОЖЕТ ВАМ ПОНЯТЬ ПРОБЛЕМУ БОЛЕЕ
ГЛУБИННО


