
Уважаемые обучающиеся КМУ «ВШОЗ», как постоянно развивающийся университет, мы 

стремимся непрерывно расширять сеть наших партнеров и соответствовать ожиданиям 

наших студентов. Клайпедский университет является одним из партнеров, с которым мы 

возобновили сотрудничество по обмену обучающимися по программам академической 

мобильности и научной стажировки. Первым из студентов направленных на научную 

стажировку стал Медет Алтынбек Айдарбекұлы, магистрант 2-го курса КМУ «ВШОЗ», 

обучающийся по специальности «Общественное здравоохранение» научно-

педагогического направления. Надеемся, что отзыв Алтынбека ниже будет интересным и 

полезным для вас при выборе места обучения и стажировки.  

«Темой своей диссертации я выбрал – «Оптимизация организации 

стационарзамещающих технологий  в деятельности операционного блока 

офтальмологической службы» (на примере ТОО КазНИИ ГБ и  ЦГКБ на ПХВ г.Алматы). 

Для прохождения научной стажировки я выбрал Клайпедский университет, факультет 

«Наук о здоровье», где и прошла моя стажировка в период с 9 марта по 21 марта 2020 

года.  

 

Клайпедский Университет является главным государственным университетом 

расположенным в порту г. Клайпеды, Литва. Он занимает 5-7 места среди 14 

действующих университетов Европы и Средней Азии, по рейтингу университетов QS 

EECA 2018 года занимает 125-е место. Университет предлагает прекрасные условия 

проживания в современном общежитии 2016 года постройки. Программы обучения в 

университете основаны на научных исследованиях, осуществляемых в рамках 

национальных и международных научных проектов. 



Стажировка проходила под руководством декана факультета Лета Дромантене, с 

акцентом на изучение структуры и состава офтальмологической службы клинической 

базы Клайпедского Университета; изучение опыта по применению международных 

стандартов в офтальмологии и методы мониторинга их выполнения; ознакомление с 

работой дневного стационара клинической базы Клайпедского Университета. 

 

Самым ценным для меня в практике было предоставление научных материалов 

зарубежной литературы. В ходе индивидуальной беседы с руководителями кафедр по 

направлению, были даны рекомендации по содержанию литобзора в магистерской 

диссертации и ведению аналитического мышления в содержании диссертационной 

работы. 

Город Клайпеда расположен в живописном месте, на побережье Балтийского моря. 

Вековая история города открывает в старой части города уникальную архитектуру со 

своей историей, ранее располагавшейся на территории Восточной Пруссии. Клайпедский 

университет расположен в историческом здании времен Первой мировой войны. 

Неописуема красота самого Прибалтийского моря, с шумом морского прибоя и пением 

морских птиц. Так же запомнились незабываемые экскурсии входного дня при посещении 

морского музея и дельфинария. 

Я благодарен КМУ «ВШОЗ» за организацию такой полезной стажировки, в частности 

департаменту международной деятельности за содействие при оформлении стажировки 

и помощи в консультации.» 

К сожалению, в период карантина из за пандемии коронавируса, работа Департамента 

международной деятельности по академической мобильности и научной стажировке 

временно приостановлена, но по завершении этой кризисной ситуации, мы приложим все 

усилия для дальнейшего развития студентов в различных зарубежных вузах, НИИ и 

других соответствующих местах прохождения академической мобильности и научной 

стажировки. 


