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Об утверждении рабочих групп по пересмотру нормативных докумен
тов по Факультету последипломного медицинского образования

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения Кыргыз

ской Республики «О реализации постановления Правительства КР от 

11.12.2017т №793 «О внесении изменений в постановление Правительства 

КР «О медицинском последипломном образовании в Кыргызской Респуб

лике» от 31.07.2007 №303» приказываю:

1. Утвердить состав рабочей группы по пересмотру и разработке следую
щих документов (приложение): *
-перечня врачебных специальностей (номенклатура должностей и спе
циальностей),
-перечня медицинских специальностей, по которым предусматривается 
прохождение ординатуры, '
-каталог компетенций, требования к подготовке специалистов, учебные 
планы и типовые программы по ординатуре по всем профилям и направ
лениям,
- порядок и стандарты аккредитации клинических баз,
-перечня клинических баз для прохождения ординатуры с указанием ко
личества мест, доступных для прохождения ординатуры,
-механизм прохождения единой .ртоговой государственной аттестации 
выпускников ординатуры,
-порядок перевода, отчисления и восстановления ординаторов,
-форму сертификата (удостоверения) об окончании ординатуры;
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- трехсторонний типовой договор на последипломную подготовку орди
натора

2. Рабочим группам пересмотреть и разработать вышеуказанные докумен
ты. Срок: до июня 2018г.

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

Ректор И. Кудайбергенова

Исполнитель Кульжанова А.А., 546971
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Буйрукту даярдаган/ 
Приказ подготовлен:

ДМБФнин деканы 
Декан ФПМО

ДМБФнин дипломдон
кийинки билим беруу
секторунун башчысы
Зав, учебно-методическим сектором
последипломного
медицинского образования ФПМО

Макулдашылды/
Согласовано:

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

ОУБнын жетекчиси 
Начальник УМО

О. Салибаев

А. Кульжанова

А. Сопуев

К. Стамбекова



Приложение 
к приказу JN' 

о т « » 20 г

Состав рабочей группы 
по пересмотру и разработке нормативных документов 
___________ последипломного образования___________

Сопуев А. А. Проректор по научной и лечебной работе 
КГМА

Салибаев О.А. -Декан ФПМО КГМА
Бримкулов Н.Н. - Завкафедрой семейной медицины
Стамбекова К.Н. - Начальник УМО КГМА
Кульжанова А.А. -зав. учебно-методическим сектором ФПМО

Ибрагимов А.А. - д©дент, каф. Факультетской терапии, коор
динатор по терапевтическим дисциплинам

Джумагулова А.Ш. - доцент, зав. каф. Инфекционных болезней, 
координатор по малым терапевтическим дис
циплинам

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

Калжикеев А.М - профессор каф. Госпитальной хирургии с 
курсом ОХ, координатор по хирургическим 
дисциплинам

Кадыров М.М - профессор кафедры оториноларингологии 
болезней, координатор по малым хирургиче
ским дисциплинам

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

Болотбекова А.Ж. - доцент кафедры госпитальной педиатрии с 
курсом неонатологии

Бурабаева А.А.. - доцейт каф. Гигиенических дисциплин, ко
ординатор по МПД

Тажибаев А.Ю. - доцент каф. хирургической стоматологии и 
ЧЛХ, координатор по стоматологии

Тюреканова Н.Э. Доцент кафедры фундаментальной и клиниче
ской физиологии
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