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КОРОТКО О НАС 
1) Холдинг основан в 2008 году 
2) Штат – 50 человек (штат работники ВУЗов) 
3) Офисы:  
Российская Федерация – г. Москва (главный), г. Оренбург 

(региональный) 
4)  География деятельности: Россия, Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан, Белоруссия  
5)  Основные направления деятельности: 
- Очная и Онлайн подготовка школьников к (ЕГЭ) 

поступлению в ВУЗы РФ 
- Рекрутинг и координация обучающихся по программам 

Высшего  медицинского образования с применением ДОТ 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

- Рекрутинг и координация обучающихся по курсам ДПО 
- Рекрутинг иностранных студентов дальнего зарубежья 

 



совместно с ВУЗами-партнёрами 
предлагаем форму обучения  

Очную /очно заочную с применением ДОТ 
для работающих специалистов Здравоохранения 

ФАКТИЧЕСКИ – без отрыва от работы 

по программам:  
Бакалавриата, Специалитета, Магистратуры 

 
«Gaudeamus» организовывает весь цикл 
поступления и обучения без выезда. Холдинг 
является официальным партнёром ВУЗов и 
является координатором по набору будущих 
студентов, а также координирует 
ДИСТАНЦИОННЫЙ учебный процесс вплоть 
до выпуска.  

 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ? 



1) «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», Академический бакалавриат 
 - на базе СПО (стаж не важен, специальность любая) –  
        срок обучения 4 года 
 
2) «Фармация», Специалитет 
- на базе СПО (стаж не важен) – срок обучения 5 лет 
3) «Клиническая психология», Специалитет 
- на базе любого СПО (стаж не важен) – срок обучения 5,5 лет 
 
4) МАГИСТРАТУРА программы: 
   
•  «Общественное здравоохранение» срок – 2,3 года 
профиль на выбор: 
 -  «Организация и управление деятельностью по охране здоровья» 
 -  «Менеджмент в сестринском деле» 
    
•  «Менеджмент», срок – 2,4 года 
  профиль «Управление в здравоохранении» 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 



  «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

 
Согласно Приказа №479н от 31.07.2020  
               Приказа №481н от 31.07.2020 
- Заместитель главного врача по СД       
- Главная медицинская сестра,         
- главная акушерка,        
- Старшая медсестра\акушерка 
- Менеджер в ЦРБ и  
  фармацевтических фирмах;  
- Специалист по оказанию медицинской помощи    
  обучающимся в образовательных учреждениях       
-Преподаватель в медицинском колледже 
 
*** Другие должности по организации сестринского дела возможно 
при наличии уровня образования Магистратуры  
«Управление сестринской деятельностью» 

Где могут работать выпускники?  



                                                      «ФАРМАЦИЯ» 
 Биофармаколог 
 Дизайнер веществ и препаратов 
 Медицинский маркетолог 
 Медицинский представитель 
 Провизор в аптеке 
 Провизор работник Первого стола 
 Провизор-аналитик 
 Провизор-маркетолог фарм компании 
 Провизор-организатор 
 Провизор-специалист по клиническим исследованиям 
 Провизор-технолог 
 Фармаколог 
 Фармацевт-провизор 
 Химик фармацевтической промышленности 
 Собственная предпринимательская деятельность 

 

Где могут работать выпускники?  



                          Клинический психолог 
      
Потенциальное место работы в: 
 Детских или взрослых больницах 
 Поликлиниках 
 Хосписах 
 Лечебных учреждениях, где находятся пациенты с    
    различными физическими или психическими нарушениями 
 Различных лечебницах, специализирующихся на работе с 
пациентами страдающими неврозами или другими 
пограничными состояниями 
 Домах престарелых 
 Интернатах и детских домах 
 Реабилитационных центрах 
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Где могут работать выпускники?  



МАГИСТРАТУРА 
                                   Приобретаемые навыки: 
 разрабатывать программы по профилактике заболеваний и 

снижению смертности 
 предпринимать меры по борьбе с опасными инфекциями; 
 изучать факторы, которые влияют на уровень заболеваемости 

населения 
 проводить научные исследования в сфере организации 

здравоохранения и эффективного управления 
 преподавать в высших учебных заведениях 
 разрабатывать медицинскую документацию 
 оценивать эффективность действующих                                     

норм и стандартов в медицинской сфере 
                                          Возможные должности: 
 Менеджер широкого профиля 
 Чиновник в сфере здравоохранения 
 Практикующий врач или медсестра руководитель 
 Руководитель лечебного учреждения либо подразделения 
 Преподаватель вуза 
 

 

Где могут работать выпускники?  



№1   100% карьерный рост 

№2   Получить высшее мед образование  в любом  возрасте 

№3   Совмещать работу и обучение, без отрыва от семьи 

№4   Работать преподавателем в медколледже и ВУЗе 

№5   Обучение по доступной стоимости и кураторство 24\7 

№6   Статус и признание в профессиональном коллективе 

№7   Новые знания и возможность применения на практике 

№8   Стабильность при текущей работе 

№9   Собственный бизнес  (Аптека, Процедурный Кабинет) 

№10  Продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре 

10 преимуществ получить  
ВЫСШЕЕ образование с нами!   



Шаг №1   Подготовить пакет документы 
 
                                                      
 
   Шаг №2   Отправить сканы документов и оригиналы    
                     почтой 
 
                                                     
 
   Шаг №3   Пройти  ОНЛАЙН тестирование 
                                
 
 
   Шаг №4  Оплатить в ВУЗ и войти в Приказ о зачислении 
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Как поступить ?  



  Личный ОНЛАЙН куратор-консультант закреплен за каждым    

     студентом от нашего холдинга Gaudeamus 
 
  Консультативная помощь по всем вопросам обучения 24\7 

 
  Практика на своём рабочем месте 

 
  Обучение через компьютер с подключением к интернету 

 
  ВУЗ партнер использует лицензированную обучающую    
     систему 
 
  ВУЗ контролирует всю академическую успеваемость,    
     посещаемость.  Каждый студент имеет прямую связь с       
     преподавателем. ВУЗ проводит онлайн лекции, обсуждения и  
     презентации, онлайн вебинары 

Как обучаться ?  



1)  Реализуем данный проект обучения в пространстве   
государств:  

    Республика Казахстан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан 
     
2)   7 выпусков медицинских сестер, точнее это – 1256 

человек.       
               (2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021 года) 
     На данный момент обучается – 4300 человек 
 
3) Образование без возрастных ограничений, вне 

зависимости от места проживания. Средний возраст 
студентов – 45 лет 

 
4)  Обучение с применением современных цифровых 

технологий и без отрыва от работы 
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НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ 
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НАШИ  ВЫПУСКНИКИ 



www.gaudeamus-med.kz 

НАШИ  ВЫПУСКНИКИ 
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НАШИ  ВЫПУСКНИКИ 



  
 ОПЛАТА ПО СЕМЕСТРАМ (1 раз в полугодие)  
 
 СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 
 СКИДКА ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ ПАРТНЁРОВ 
    
 

СТОИМОСТЬ     ОБУЧЕНИЯ     УТОЧНЯЙТЕ    ПОЖАЛУЙСТА        
ПО     ТЕЛЕФОНУ      И      НА      САЙТЕ 
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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ? 
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НАШИ КОНТАКТЫ 
 

8 922 843 03 32 
8 901 109 56 77 

Instagram:  
Gaudeamus_world 


