
Международный тренинг центр 

 
Исторически, с момента создания Средне - Азиатского научно-исследовательского 

противочумного института (1946 г.), Центр является головной образовательной и 

координирующей организацией для стран Центрально- Азиатского региона. Даже в сложные 90-е 

годы, Центр сохранил свои лидерские позиции, сохранил уникальный кадровый научный 

потенциал.  

Наибольшее развитие Центр получил в годы Независимости республики. При поддержке 

Президента и Правительства Республики Казахстан, не только удалось сохранить, но и 

основательно укрепить нашу учебную, образовательную «платформу», подтвердить авторитет, 

статус и востребованность учебного центра в сотрудничающих с нами странах Центрально – 

Азиатского региона. 

 

Международный тренинг центр (МТЦ) аккредитован 

компанией Eurasian Centre for Accreditation and Quality 

Assurance in Higher Education and Health Care (Евразийский 

Центр аккредитации и обеспечения качества образования и 

здравоохранения (сертификат № LA00016 от 26.07.2019 г., 

действителен до 25.07.2024 г.). МТЦ модернизирован по 

Европейским стандартам. Для практических занятий 

оборудован бактериологический зал на 26 мест; при 

обучении используются культуры микроорганизмов, 

экспонаты зоологического, паразитологического музеев; 

лекционные аудитории оснащены современным 

оборудованием, компьютерами; фонд научной и учебной медицинской литературы библиотеки 

Центра включает около 50 тыс. наименований; в 2020 г. создана электронная библиотека 

емкостью 3,4 Гб. информации.  Немаловажным является то, что имеется собственное общежитие 

для курсантов, рассчита нное на 41 место. 

В МТЦ имеются все необходимые материально-технические и кадровые ресурсы для 

проведения учебного процесса на современном уровне. Преподавательский состав Центра 

укомплектован ведущими учеными и специалистами: 33 преподавателя, в том числе 9 докторов 

наук, 24 кандидата наук. В 2020 г. внедрены и успешно используются дистанционные формы 

обучения курсантов, с обязательным тестированием и выдачей соответствующих сертификатов. 

Не случайно МТЦ пользуется большой популярностью у коллег МСХ РК, МОН РК, 

постоянно востребован сотрудничающими организациями 8 - ми стран Центрально – Азиатского 

региона и стран Ближнего зарубежья (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, 

Армения, Грузия, Монголия, Афганистан). В 2020 году на базе МТЦ в on-line режиме прошли 

обучение 500 курсантов (в 2019 г. 144 курсанта). В 2021 г. эта работа продолжается, организованы 

2 базовых курса переподготовки специалистов в области биобезопасности и 3 курса повышения 

квалификации. 

 

В 2021 году реализуется новый проект по обучению специалистов в области 

биобезопасности - создана казахстанско-германская школа биобезопасности. 
 

 

 

 

 

При содействии Международного Общества Красного Креста и 

Красного Полумесяца, проводится подготовка когорты местных тренеров 

по биобезопасности применительно к COVID-19 из областных и районных 

медицинских учреждений. Прошли обучение более 700 человек 
 


