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№ 2) ^  « №  20 жыл

«Балдар пульмонолог дарыгеринин 

компетенттуулук катологун иштеп 

чыгуу боюнча жана “Балдар пульмонология” 

кесиби боюнча ординатурада

окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун 

жумушчу тобун тузуу женунде”

«О создании рабочей группы 

по разработке каталога компетенций 

врача детского пульмонолога и пересмотру 

учебной программы подготовки 

в ординатуре по специальности 

«Детская пульмонология»

КР Саламаттык сактоо министрлигинин №27 17.01.2018-ж. 

буйругуна ылайык “КР вкметунун №793 11.12.2017-ж. токтомун ишке 

ашыруу максатында “КР вкметунун токтомуна езгертуулерду киргизуу 

“КР дипломдон кийинки медициналык билим беруу женунде №303

31,07.2007-ж.”, ошондой эле балдар пульмонолог дарыгерин даярдоо 

сапатын дипломдон кийинки децгээлде жогорулатуу максатында буйрук 

кылам:

1. Балдар пульмонолог дарыгеринин компетенттуулук каталогун иштеп 

чыгуу боюнча жана “Балдар пульмонология” кесиби боюнча ординатурада 

окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун жумушчу тобу 

тузулсун. (1 тиркеме)

2. Жумушчу топ 2019-жылдын 20-февральга чейин “Балдар пульмонолог” 

кесиби боюнча окуу планын жана окуу программасын ординатурада 

даярдоонун компетенттуулук каталогун иштеп чыксын.

3. Буйрукту аткаруу Дипломдон кийинки медициналык билим беруу 

факультетинин деканы О.А. Салибаевге жуктелсун.

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННА) 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Во исполнение приказа Минздрава КР от 17.01.2018г №27 

«О реализации Постановления Правительства КР от 11.12.2017г №793 

«О внесении изменений в постановление Правительства КР «О медицин

ском последипломном образовании в Кыргызской Республике» от 

31.07.2007г №303», а также с целью повышения качества подготовки врача 

детского пульмонолога на последипломном уровне, приказываю:

1. Создать рабочую группу по разработке каталога компетенции врача 

детского пульмонолога и пересмотру учебного плана и программы подго

товки в ординатуре по специальности «Детская пульмонология» (приложе

ние 1).

2. Рабочей группе разработать и представить каталог компетенций, учеб

ный план и учебную программу подготовки в ординатуре по специ

альности «Детская пульмонология» к 20 февраля 2019г.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на декана 

ФПМ О Салибаева О.А.

Проректор

по научной и лечебной работе А.А.Сопуев.

Исполнитель Кульжанова А.А.. 546971
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Приказ подготовлен:

Макулдашылды/

Согласовано:

Окуу иштери боюнча проректор 

Проректор по учебной работе

ОУБнын жетекчиси
Начальник УМО

О. Салибаев

Э. Алымбаев

К. Стамбекова



Приложение 1
к приказу №

от « » 20___ г.

Состав рабочей группы

по разработке каталога компетенций врача детского пульмонолога и пересмот

ру учебной программы подготовки в ординатуре 

по специальности «Детская пульмонология»

Нарицина Л.М. Доцент кафедры факультетской педиатрии 

КГМА

Кабаева Д. Дж. Зав. отд. пульмонологии НЦОМиД, по со

гласованию

Шукурова В.К. КГМИПиПК, по согласованию


