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Что это?

• KazMSA – это независимая 

Ассоциация медицинских студентов 

Казахстана
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Миссия KazMSA

• KazMSA объединяет медицинских студентов 
Казахстана для продвижения позитивного 
влияния на общество, которого мы 
обслуживаем. KazMSA представляет 
интересы и мнения медицинских студентов 
страны в сфере Глобального Здоровья, 
совместно работая с внешними партнерами. 
KazMSA строит площадку для проведения 
тренингов, проектов и обменных 
возможностей, обеспечивая культурное 
различие в обеспечении здоровья будущего.
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Принципы

• В Ассоциации не допускается политические, 
религиозные, социальные, расистские, 
нацистские, половые или другие виды 
дискриминации;

• Ассоциация работает в продвижении создания 
идеальных медицинских студентов и создания 
ответственных будущих докторов;

• Обеспечивая культурное, научное и 
образовательное сопровождения, Ассоциация 
представляет интересы медицинских 
студентов.
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Цели
• Консолидация и координация медицинских студентов 

Казахстана для продвижения социального престижа 
медицинской профессии, медицинских и 
фармацевтических работников Казахстана;

• Участие в формировании молодого поколения 
специалистов во всех областях медицины;

• Способствование сотрудничества со студентами и 
молодыми докторами с других регионов и другими 
ассоциациями;

• Продвижение медицинских студентов и молодых докторов 
в получении практических навыков и теоретического 
медицинского знания;

• Помощь в создании современного, конкурентоспособного 
Казахстана с эффективной системой национального 
здравоохранения и медицинского образования.
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Цели

• Создание и внедрение действующим 
законодательством установленных научно-
образовательных и учебных программ и 
молодежных проектов;

• Сотрудничество с университетами, научно-
исследовательскими институтами Казахстана и 
зарубежных стран;

• Развитие идей гуманности и медицинской этики;

• Развитие идей здорового образа жизни среди 
молодых людей.
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Участники

• Ассоциация основана на индивидуальном и 

почетном членстве. Членство в ассоциации 

является добровольным.

• Индивидуальные участники Ассоциации 

должны быть гражданами Казахстана, а 

также медицинские студенты, проходящие 

обучение на территории страны и имеющие 

желание работать в деятельности 

Ассоциации.
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Участники

• Титул «Почетный Член» может быть назначен 
члену Ассоциации за выдающиеся труды 
перед организацией. Титул избирается 
абсолютным большинством голосов 
участников Национальной Ассамблеи 
открытым голосованием.

• Членство в Ассоциации основано на заявлении 
студента. Положение заявления утверждается 
Исполнительным Комитетом;

• Участники должны действовать согласно 
Конституции и Уставам Ассоциации.
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Структура

Национальный 
Комитет

Локальные 
Комитеты

КазНМУ
(Алматы)

МКТУ 
(Туркестан)

МУА
Назарбаев 

Университет
КГМУ 

(Караганда)
ЗКГМУ (Актобе) СГМУ (Семей)
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Национальный/
Локальный Комитет (НК/ЛК)

Президент 
НК/ЛК

Вице-президент 
по внешним 
делам (VPE)

Вице-президент 
по внутренним 

делам (VPI)

Генеральный 
секретарь

Казначей IT
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Постоянные Комитеты

• The Standing Committee on Medical Education (SCOME)

• The Standing Committee on Public Health (SCOPH)

• The Standing Committee on Research Exchange (SCORE)

• The Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE)

• The Standing committee on Reproductive Health & AIDS 

(SCORA)

• The Standing Committee on Human Rights and

Peace (SCORP)
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Это время для нас…

быть включенным в вопросы Глобального
Здравоохранения!

распространять наше видение!

Это не может ждать дольше!
Будь частью этого!



Более чем сто стран являются частью этой мощной организации IFMSA для интеграции
знания и для помощи друг другу улучшать состояние ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

ПОЧЕМУ НЕ МЫ?!
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