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«О создании рабочей группы 
по разработке учебной программы 
в клинической ординатуре по специальности 
Врач общей практики»

В целях реализации Стратегии развития последипломного и 
непрерывного медицинского образования Кыргызской Республики на 2014- 
2020гг., а также повышения качества подготовки врачей общей практики на 
последипломном уровне, приказываю:

1. Создать рабочую группу по разработке учебной программы в 
клинической ординатуре по специальности «Врач общей практики» 
(приложение 1).

2. Рабочей группе разработать и представить учебный план и учебную 
программу в клинической ординатуре по специальности «Врач общей 
практики» к 20 декабря 2016г.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на проректора 
по научной и лечебной работе Сопуева А.А.

И. Кудайбергенова



Буйрукту даярдаган/
Приказ подготовлен:

ОУБнын дипломдон кийинки 
билим беруу программаларын пландоо 
жана ишке ашыруу секторунун башчысы 
Зав. сектором образовательных 
программ последипломного
медицинского образования УМО А. Кульжанова

Макулдашуу барагы 
Лист согласования

Илимий жана дарылоо иштер 
боюнча проректору 
Проректор по научной 
и лечебной работе А. Сопуев

ДМБФнин деканы 
Декан ФПМО

ОУБнын жетекчиси 
Начальник УМО Э. Алымбаев

О. Салибаев



Приложение 1 
к приказу № 

о т « » 20 г.

Состав рабочей группы
по разработке учебной программы в клинической ординатуре 

по специальности «Врач общей практики»

Сопуев А.А. Проректор по научной и лечебной работе
Алымбаев Э.Ш. -Нач. управления учебно- методической 

работы
Салибаев О.А. -Декан ФПМО

Кульжанова А.А. -зав. сектором планирования и 
реализации программ последипломного 
образования УМО

Ибрагимов А.А. - доцент, каф. терапии общей практики, 
координатор по терапевтическим 
дисциплинам

Мамытбекова Ж.З - доцент, курс семейной медицины
Дворкин М.И. - доцент, курс семейной медицины

Матюшков П.И. -доцент, зав. курсом семейной медицины
Мергенов А.Э. - к.м.н., ассистент каф терапии общей 

практики с курсом семейной медицины
Абдуллаев Т.А. -ассистент каф терапии общей практики с 

курсом семейной медицины
Баетова Р.Н. - ассистент кафедры госпитальной терапии, 

профпатологии с курсом гематологии
Калжикеев А.М -доцент, каф. госпитальной хирургии, 

координатор по хирургическим 
дисциплинам

Джетигенова С. А - доцент, каф. акушерства и гинекологии 
№1, координатор по акушерству и 
гинекологии

Шишкина В.Г. - доцент, каф. факультетской педиатрии, 
координатор по педиатрическим 
дисциплинам

Джумагулова А.Ш. - доцент, зав. каф. инфекционных болезней, 
координатор по малым терапевтическим 
дисциплинам

Кадыров М.М - д.м.н., доцент каф. ЛОР болезней, 
координатор по малым хирургическим 
дисциплинам

Тажибаев А.Ю - доцент, каф. хирургической 
стоматологии, координатор по 
стоматологическим дисциплинам
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