
План международного сотрудничества КМУ «ВШОЗ» 

со стратегическим партнером Shenzhen University (SZU), КНР  на 2019-2021 года  

Мероприятие  Сроки Статус  

Подписание Меморандума с Shenzhen University  , 

с условием подписания стратегического партнерства в 2021 году в 

случае успешного сотрудничества 

май 2019 Подписан  

Поездка руководства КМУ «ВШОЗ» в г.Шэньчжэнь и знакомство 

с университетом и руководством SZU 

Май  2019 Реализовано 

Поездка руководства SZU в город Алматы в КМУ «ВШОЗ» , с 

целью укрепления отношений, чтения лекций и проведения 

отборочных экзаменов кандидатов от КМУ «ВШОЗ» на гранд 

докторантуры по дисциплине «Молекулярная медицина»  

Май 2019                 Реализовано  

Приезд и выступление профессора СунСинДЖуо на конгрессе 

«Здоровье для всех» 

Июнь 2019 Реализовано  

Направление двух докторантов на обучение в SZU в КНР   Август 2019 Реализовано 

Прием 15 главных врачей и менеджеров от КМУ «ВШОЗ» в 

городе Шэньчжэнь, проведение лекций и обмен опытом   

Ноябрь 2019  Реализовано  

Приезд двух профессоров с клинической базы SZU больничного 

холдинга ЛоХу в КМУ «ВШОЗ» для проведения мастер-класса   

Декабрь 2019  Реализовано  

Приезд делегаций профессоров для чтения лекций по 

менеджменту в медицине в КМУ «ВШОЗ»  

Февраль 2020  Отменено по причине 

начавшейся пандемии Covid  

Обмен информацией. Содействие в получение оригинала 

“Руководство по профилактике и борьбе со вспышкой 

короновирусной инфекции”, основанного на практическом опыте 

борьбы с опасной инфекцией наших китайских коллег.  

Март  2020 Реализовано  

Отбор кандидатов на гранд на докторантуру в SZU. Было 

предоставлено 50 грандов на Центральную Азию и передача КМУ 

ВШОЗ роли партнера-координатора/представителя по 

Центральной Азии 

Апрель 2020 Отменено по причине 

пандемии Covid  

Участие профессоров Университета SZU и их партнеров по 

клинической базе в вебинаре, где они поделились с практическим 

опытом борьбы с COVID-19 в КНР с казахстанскими коллегами.   

Июнь 2020 Реализовано  

Приглашение ППС КМУ «ВШОЗ» в SZU в город Шэньчжэнь для 

повышения квалификации и обмена опытом  

Август 2020  Отменено по причине 

пандемии Covid  

Оффлайн встреча представителей ВУЗов для обсуждения 

совместных исследований   

Октябрь 2020  Отменено по причине 

пандемии Covid 

SZU передал в дар КМУ «ВШОЗ» многофункциональное 

диагностическое оборудование Sonka 

Ноябрь 2020  Реализовано 

Подписание стратегического договора  Февраль 2021 Реализовано  

Отбор кандидатов на гранд на докторантуру в SZU Апрель  2021  Отменено по причине 

пандемии Covid  

Встреча директоров международного сотрудничества 

университетов по вопросу обсуждения и корректировки плана 

сотрудничества  

Май 2021  Онлайн 

Участие SZU  в Конгрессе КМУ «ВШОЗ» «Здоровье для всех»   Июнь 2021 Онлайн  

Участие и выступление ППС и руководства КМУ«ВШОЗ» в 

конференции  SZU 

Август 2021  Онлайн 

Встреча руководства университетов обсуждении на тему научных 

исследований  

Сентябрь 2021  Онлайн 

Встреча руководства университетов обсуждении на тему создания 

общей базы данных и обмена материалами 

Октябрь 2021  Онлайн  

Мастер-класс  для обучающихся и ППC КМУ«ВШОЗ» Ноябрь 2021  Онлайн 

Встреча руководства университетов обсуждении на тему 

планирования совместных образовательных программ и  

следующих 3-5 лет исходя из реалий на тот момент  

Декабрь 2021  Онлайн 



 


