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здесь обсуждаются итоги и перспективы научно 
– исследовательских работ структурных 
подразделений и отдельных научных работников, 
рассматриваются отчеты о важнейших 
результатах научной, научно – организационной и 
медицинской деятельности отделов, обсуждаются 
вопросы международного сотрудничества, 
вопросы связанные с послевузовской подготовкой 
научных кадров и опубликованием научных 
трудов. 

Научные сотрудники отдела науки работают 
над выполнением научно-технической программы 
«Разработка и совершенствование технологий 
профилактики, лечения и реабилитации при 
сосудистых заболеваниях головного мозга», сроки 
исполнения 2009-2011гг.

Получена государственная лицензия на 
занятие послевузовским образованием по 
предмету «нейрохирургия», в связи с этим в 
рамках государственного образовательного 
заказа зачислены 2 слушателя резидентуры.

В целях повышения квалификации врачей 
нейрохирургов, укрепления международных 
связей и перенятия опыта известных зарубежных 
школ проводятся мастер-классы и обучающие 
семинары с приглашением ведущих профессоров, 
с курсом лекций и показательных операций. Отдел 
последипломного образования осуществляет 
обучение курсантов по циклам тематических 
усовершенствований и переподготовки 
врачей нейрохирургов и медицинских сестер 
нейрохирургических отделений Республики 
Казахстан. Обучение проводится в соответствии 
со стандартами дополнительного медицинского 
образования, утвержденными Министерством 
здраво охранения РК.

Выпускается научно-практический журнал 
«Нейрохирургия и неврология Казахстана», 
который входит в перечень изданий для 
публикаций основных научных результатов 
диссертаций. 

Управление инновационных технологий и 
последипломного образования является само-
стоя тельным структурным подразделением 
Респуб ликанского научного центра нейро-
хирургии. 

Целью функционирования Управления явля-
ется организация и координация деятель ности 
по подготовке современных, высококвалифи-
ци рованных и конкурентоспособных кадров 
для РНЦНХ АО «Национальный медицинский 
холдинг» и системы здравоохранения Республики 
Казахстан, разработка и внедрение новых 
биомедицинских технологий для значительного 
улучшения уровня предоставляемой медицинской 
помощи. В состав Управления входит отдел науки, 
отдел последипломного образования, редакция 
научно-практического журнала «Нейрохирургия и 
неврология Казахстана», библиотека. 

В соответствии с законодательством РК о 
науке и Уставом АО «РНЦНХ» для координации 
научной деятельности в 2008 году по приказу 
генерального директора создан Ученый совет. 
Ученый совет является консультативно – 
совещательным органом по научно – технической 
деятельности. В его состав входит 20 человек, из 
них 2 доктора медицинских наук и 11 кандидатов 
медицинских наук. Председатель Ученого совета 
- генеральный директор центра, д.м.н., проф. 
С.К. Акшулаков, Ученый секретарь - к.м.н. Г.С. 
Нуртазинова.

В своей деятельности Ученый совет 
руководствуется нормативно – правовыми 
актами Республики Казахстан, регулирующими 
деятельность научных организаций, а 
также Уставом АО «РНЦНХ». Ученый совет 
определяет приоритетные направления научной 
деятельности центра, координирует основные 
направления, утверждает научно – техническую 
программу. Заседания Ученого совета проводятся 
в соответствии с его планом работы на год, 


