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«О создании рабочей группы 
по разработке каталога компетенций 
врача стоматолога ортопеда и 

учебной программы в клинической 
ординатуре по специальности 
«Ортопедическая стоматология»

В целях реализации Стратегии развития последипломного и непре
рывного медицинского образования Кыргызской Республики на 2014- 
2020гг., а также повышения качества подготовки врача стоматолога орто
педа на последипломном уровне, приказываю:

1. Создать рабочую группу по разработке каталога компетенций врача 
стоматолога ортопеда и учебной программы в клинической ордина
туре по специальности «Ортопедическая стоматология» (приложе
ние 1).

2. Рабочей группе разработать и представить каталог компетенций, 
учебный план и учебную программу в клинической ординатуре по 
специальности «Ортопедическая стоматология» к 20 февраля 2018г.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на декана
ФПМО Салибаева О.А.

Проректор

по научной и лечебной работе А.А.Сопуев.



ОМУБнын дипломдон кийинки 
билим беруу секторунун башчысы 
Зав. учебно-методическим сектором
последипломного медицинского образования А. Кульжанова

Буйрукту даярдаган/
Приказ подготовлен:

Макулдашуу барагы 
Лист согласования

ОУБнын жетекчиси 
Начальник УМО К.Стамбекова

ДМБФнин деканы
Декан ФПМО О. Салибаев



Приложение 1
к приказу №

о т « » 20 г.

Состав рабочей группы
по разработке каталога компетенций врача стоматолога ортопеда 

и учебной программы в клинической ординатуре 
по специальности «Ортопедическая стоматология»

Сопуев А.А. Проректор по научной и лечебной работе
Стамбекова К.Н. -Нач. управления учебно- методической 

отдела
Салибаев О.А. -Декан ФПМО

Кульжанова А.А. -зав.учебно-методическим сектором 
ПДМО

Тажибаев А.Ю. -Доцент кафедры хирургической стомато
логии и ЧЛХ

Калбаев А.А. -Зав. кафедрой ортопедической стоматоло
гии

Нурбаев А.Ж. -и.о. профессора кафедры ортопедической 
стоматологии

Чойбекова К.М. - доцент кафедры ортопедической стома
тологии

Сыдыков С.Б. - доцент кафедры ортопедической стома
тологии

Бардинов К.А. -ассистент кафедры ортопедической сто
матологии

Исаков Э.О. - и.о. доцент кафедры ортопедической 
стоматологии

Эркинбеков И.Б. -ассистент кафедры ортопедической сто
матологии

Тынчеров P.P. - ассистент кафедры ортопедической сто
матологии


