
Организация «План Коломбо» при поддержке Отдела по борьбе с международными 

наркотиками и соблюдению законности Посольства США в Нур-Султане запускает 

проект с целью улучшения уровня подготовки врачей общей практики, а также 

психиатров в области лечения зависимости от злоупотребления психоактивными 

веществами в учебную программу Казахского национального медицинского 

университета имени Асфендиярова. 

 

Чтобы расширить обучение и оказание технической помощи Казахстану, Программа 

DAP организации «План Коломбо» предлагает интегрировать пособия Универсальной 

программы по лечению расстройств, связанных с злоупотреблением психоактивных 

веществ (UTC) в национальную учебную программу в медицинских университетах 

Казахстана, что позволит включить научно обоснованные практики, концепции и 

навыки в учебную программу для практикующих врачей. Реализация этой программы 

повысит общий потенциал лечения, так как в штате появится больше практикующих 

врачей, обладающих необходимыми навыками и знаниями для лечения расстройств, 

связанных с злоупотреблением психоактивных веществ. Университеты являются 

идеальным местом для развития устойчивости с точки зрения принятия и адаптации 

международных стандартов, основанных на научных данных. Казахский 

национальный медицинский университет имени Асфендиярова готовит медицинских 

специалистов, которые будут работать в области профилактики и лечения наркомании. 

 

Целью этого проекта является улучшение образовательной программы для врачей 

общей практики и психиатров в области диагностики, лечения и ведения 

наркозависимых путем включения базовых и продвинутых уровней UTC в учебные 

планы соответствующих образовательных программ. 

 

В этой связи объявляется конкурс на должность координатора проекта, роль которой 

будет включать следующие функциональные обязанности: 

 

- Обзор программ UTC; 

-Обзор существующей программы для врачей общей практики и программы 

ординатуры для психиатров; 

 - Разработка силлабусов для ординаторов по специальности психиатрия, в т.ч. дети; 

 - Разработка учебных программ для врачей общей практики; 

 - Рецензирование учебных программ и их утверждение Комитетом по образованию 

Университета; 

 - Пилотирование и мониторинг реализации программы национальным медицинским 

университетом; 

 - Оценка пилотного проекта и пересмотр учебных программ в соответствии с 

полученными результатами; 

 - Утверждение программы (силлабуса) Республиканским советом по учебно-

методическим вопросам. 

 

Критерии для кандидата: 

 

 ученая степень доктора наук/ PhD в области психиатрии и стаж научно-

педагогической работы не менее 5 лет 

 Знание процесса обновления учебной программы и силлабусов в медицинских 

высших учебных заведениях  

 опыт руководительской работы в различных проектах 



 знание норм законодательства в медицинской сфере, основных принципов 

организации процессов обновления учебной программы в медицинских вузах; 

 высокая организованность, ответственность, внимательность, 

стрессоустойчивость, способность принимать оптимальные решения в 

нестандартных ситуациях; 

 умение работать в жестких временных рамках. 

 

Заявки можно отправлять на электронную почту: gulmira.suleymanova@colombo-

plan.org с указанием вакансии, на которую Вы подаете: Координатор проекта . Заявки 

принимаются до 24 марта 2022 года, 00:00 по Алматы. 
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