
    

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 

 

 

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 

 

2022ж. 19 октябрь № 381    Бишкек ш. 

 

Жогорку медициналык билимдин базасында 

«Фармация» факультетинин кечки бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрүн 

жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жана Кыргызстандын 

тарыхы, Кыргызстандын географиясы, Кыргыз тили жана адабияты 

боюнча дисциплиналар аралык сынакты өткөрүү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы 

№346 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу 

жайларынын бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо 

жөнүндө» жобого ылайык жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана 

илим министрлигинин 2017-жылдын 27-ноябрындагы №1455/1 

«Мамлекеттик билим берүү стандарттарына жана жогорку кесиптик билим 

берүүнүн окуу пландарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» буйругуна 

ылайык «Фармация» факультетинин жогорку медициналык билимдин 

базасында кечки бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик 

аттестациялоону жана Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын 

географиясы, кыргыз тили жана адабияты боюнча дисциплиналар аралык 

сынакты уюштуруу максатында, буйрук кылам: 

1. Төмөнкүлөр бекитилсин: 

   - Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын жана сынакчылардын курамы 

(№1 тиркеме). 

   - Мамлекеттик аттестациялык сынактардын жүгүртмөсү (№2 тиркеме) 

2. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация өткөрүлсүн: 

– Фармация факультетинин жогорку медициналык билимдин базасындагы 

кечки бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрүнө  

– Медициналык алдын алуу иши, стоматология, англис тилиндеги дарылоо 

иши, №1 дарылоо иши, №2 дарылоо иши, педиатрия, фармация, жогорку 

медайымдык билим берүү факультеттеринин 2-чи курсунун студенттерине, 

КММАнын алдындагы медициналык окуу жайынын окуучуларына жана 

фармация факультетинин орто фармацевтикалык билимдин базасындагы 

кечки бөлүмүнүн 1-курсунун студенттерине «Кыргызстандын тарыхы», 

         МИНИСТЕРСТВО 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

САЛАМАТТЫК САКТОО 

МИНИСТРЛИГИ 

 

И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ 

 



«Кыргызстандын географиясы», «Кыргыз тили жана адабияты» 

дисциплиналары боюнча 

3. Фармацияны башкаруу жана экономикасы, дары-дармектердин 

технологиясы, дарылардын фармакогнозиясы жана химиясы, кыргыз тили, 

философия жана коомдук илимдер кафедраларынын башчылары: 

- консультацияларды өткөрүү күнүн, убактысын дайындасын жана 

студенттерге жеткирсин; 

4. Окуу-методикалык бөлүмү: 

- тиешелүү деканаттарды, кафедраларды жана студенттерди сынактардын 

жүгүртмөсү менен камсыз кылсын; 

- сынактардын өткөрүлүшүнө инспекциялык кɵзɵмɵл жүргүзсүн. 

5. Тестирлөө жана клиникалык чеберчиликти ɵнүктүрүү борбору:  

- сынак учурунда студенттерге AVN системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн 

камсыз кылсын; 

- ар бир студентке 100 тесттик тапшырмаларды белгилесин; 

- бир тесттик тапшырмага жооп берүүгө 1,5 мүнөт белгилесин 

6. Факультеттердин декандары: 

- студенттердин катышуусун камсыздасын 

7. Мамлекеттик аттестациялык комиссия өз ишинде 2012-жылдын 29-

майындагы №346 "Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын 

бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө" 

жобону жана ушул буйрукту жетекчиликке алсын. 

8. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы окуу иштери боюнча 

проректору К.Б. Ырысовго жана МАКтын төрагалары А.Б. Абдраимовага 

жана Н.И. Ишекеевге жүктөлсүн. 

 

О проведении итоговой государственной аттестации  

выпускников вечернего отделения факультета «Фармация»  

на базе высшего медицинского образования и междисциплинарного  

экзамена по истории Кыргызстана, географии  

Кыргызстана, кыргызскому языку и литературе 

 

В соответствии с Положением «Об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений КР», утвержденного 

постановлением Правительства КР от 29 мая 2012 года №346 и во 

исполнение приказа МОиН КР №1455/1 от 27.11.2017г. «О внесении 

изменений в государственные образовательные стандарты и учебные планы 

высшего профессионального образования», с целью организованного 

проведения итоговой государственной аттестации выпускников вечернего 

отделения факультета «Фармация» на базе высшего медицинского 

образования и междисциплинарного экзамена по истории Кыргызстана, 

географии Кыргызстана, кыргызскому языку и литературе приказываю: 

1. Утвердить: 

   - состав Государственной аттестационной комиссии и экзаменаторов 

(Приложение №1) 



   - расписание экзаменов Государственной аттестации (Приложение №2) 

2. Провести итоговую государственную аттестацию: 

 - выпускников вечернего отделения факультета «Фармация» на базе ВМО 

 - студентов второго курса факультетов: «Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология», «Лечебное дело» с английским языком обучения, «Высшее 

сестринское образование», «Лечебное дело» №1, «Лечебное дело» №2, 

«Педиатрия», «Фармация», учащихся медицинского училища при КГМА и 

студентов первого курса вечернего отделения факультета «Фармация» на 

базе СФО по дисциплинам «История Кыргызстана», «География 

Кыргызстана», «Кыргызский язык и литература» 

3. Заведующим кафедрами управления и экономики фармации, технологии 

лекарственных средств, фармакогнозии и химии лекарственных средств, 

кыргызского языка, философии и общественных наук: 

- назначить дату, время проведения консультаций и довести до сведения 

студентов 

4. Учебно-методическому отделу: 

     - обеспечить расписанием экзаменов соответствующие деканаты, кафедры и 

студентов      

     - осуществлять инспекционный контроль проведения аттестации 

5. Центру тестирования и развития клинических навыков: 

- обеспечить студентам доступ в систему АVN во время экзамена 

- на каждого студента установить по 100 тестовых заданий   

- установить 1,5 минуты времени для ответа на одно тестовое задание  

6. Деканам факультетов: 

- обеспечить явку студентов 

7. Государственной аттестационной комиссии в своей деятельности 

руководствоваться Положением «Об итоговой Государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Кыргызской 

Республики №346 от 29.05.2012 года и настоящим Приказом 

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по 

учебной работе Ырысова К.Б. и председателей ГАК Абдраимову А.Б. и 

Ишекеева Н.И. 

 

 

 

                     Ректор                                 И.О. Кудайбергенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав 

Государственной аттестационной комиссии  

  факультета «Фармация вечернего отделения (ВМО)»  

 

560005  - ФАРМАЦИЯ 

Абдраимова А. Б.  –старший аналитик ОФ «Центр 

анализа политики здравоохранения» 

- Председатель ГАК 

 

Сансызбаев Т.Т. – заведующий Центральной 

контрольно-аналитической 

лабораторией ДЛСиМИ МЗ КР  

- Зам. председателя ГАК 

 

Члены ГАК 
1. Абдылдаев Ж.Б.   – главный специалист Управления качества 

медицинской помощи Фонда ОМС МЗ КР 

2. Абдыкадыров У.Д.  – заместитель генерального директора ОсОО 

«Идеал Фарм» 

3. Исраилова А.Н. – заведующая аптекой № 42 ОсОО «Неман Фарм» 

4. Кулетов Н.М.  – коммерческий директор ОсОО «Бимед Фарм» 

5.   Кулова Ч.А.   – главный специалист отдела надлежащих 

фармацевтических практик ДЛСиМИ МЗ КР  

6. Рогова Н.А. – научный сотрудник лаборатории лекарственных и 

эфирномасличных растений Института химии и 

фитотехнологии НАН КР 

7. Каратаева А.М. – заведующая аптекой № 156 ОАО «Фармация» 

 

Состав 

Государственной аттестационной комиссии  

по дисциплинам «История Кыргызстана», «География Кыргызстана»,  

«Кыргызский язык и литература» 
Ишекеев Н.И. - д.п.н., профессор, проректор по                - Председатель ГАК 

                            научной работе КНУ им. Баласагына   

Алымкулов К.А. - к.и.н., доцент кафедры всеобщей  - Зам. председателя ГАК                                                 

        истории и СЭПД КГУ им. И.Арабаева 

 

Члены ГАК 

1. Кундашев У.К.   – директор МЦБМИ, д.м.н., и.о. профессора  

2. Сыдыков Ж.С.    – к.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин 

3. Тойгонбаев А.Т. – к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии с   

                                     курсом оперативной хирургии  

4. Эргешев С.М.     – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии 



Состав 

экзаменаторов государственной аттестационной комиссии: 

 

По факультету «Фармация» вечернее отделение на базе ВМО: 

 

Междисциплинарное тестирование 

1.  Мураталиева А.Д. к.ф.н., доцент, зав. кафедрой фармакогнозии и химии  

лекарственных средств  

2.  Эрмекова Д.У. к.х.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и 

химии лекарственных средств 

3.  Капаров Б.М.  ст. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств  

4.  Жалалова Н.К. к.ф.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и 

химии лекарственных средств 

5.  Исмаилова Д.Н. ст. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 

6.  Чолпонбаев К.С. д.ф.н., профессор, зав. кафедрой управления и 

экономики фармации, технологии лекарственных 

средств 

7.  Дооталиева С.Ч. к.ф.н., доцент кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

8.  Муратова Н.П. к.ф.н., ст. преподаватель кафедры управления и 

экономики фармации, технологии лекарственных 

средств 

9.  Урмамбетова Ж. С. к.х.н., и.о. доцента кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

10.  Абдылдаева Б.М. ст. преподаватель кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

11.  Шаршеева Ф.И. преподаватель кафедры управления и экономики 

фармации,  

технологии лекарственных средств 

 

Практический комплексный междисциплинарный экзамен 

1.  Мураталиева А.Д. к.ф.н., доцент, зав. кафедрой фармакогнозии и химии  

лекарственных средств  

2.  Эрмекова Д.У. к.х.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и 

химии лекарственных средств 

3.  Капаров Б.М.  ст. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств  

4.  Жалалова Н.К. к.ф.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и 

химии лекарственных средств 

5.  Исмаилова Д.Н. ст. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 



6.  Чолпонбаев К.С. д.ф.н., профессор, зав. кафедрой управления и 

экономики фармации, технологии лекарственных 

средств 

7.  Дооталиева С.Ч. к.ф.н., доцент кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

8.  Муратова Н.П. к.ф.н., ст. преподаватель кафедры управления и 

экономики фармации, технологии лекарственных 

средств 

9.  Урмамбетова Ж. С. к.х.н., и.о. доцента кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

10.  Абдылдаева Б.М. ст. преподаватель кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

11.  Шаршеева Ф.И. преподаватель кафедры управления и экономики 

фармации,  

технологии лекарственных средств 

 

Устный комплексный междисциплинарный экзамен 

1.  Мураталиева А.Д. к.ф.н., доцент, зав. кафедрой фармакогнозии и химии  

лекарственных средств  

2.  Эрмекова Д.У. к.х.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и 

химии лекарственных средств 

3.  Капаров Б.М.  ст. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств  

4.  Жалалова Н.К. к.ф.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и 

химии лекарственных средств 

5.  Исмаилова Д.Н. ст. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 

6.  Чолпонбаев К.С. д.ф.н., профессор, зав. кафедрой управления и 

экономики фармации, технологии лекарственных 

средств 

7.  Дооталиева С.Ч. к.ф.н., доцент кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

8.  Муратова Н.П. к.ф.н., ст. преподаватель кафедры управления и 

экономики фармации, технологии лекарственных 

средств 

9.  Урмамбетова Ж. С. к.х.н., и.о. доцента кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

10.  Абдылдаева Б.М. ст. преподаватель кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

11.  Шаршеева Ф.И. преподаватель кафедры управления и экономики 

фармации,  

технологии лекарственных средств 

 



По истории, географии, 

кыргызскому языку и литературе 

 

1. Абдырасулова Э.К.  - зав. кафедрой кыргызского языка, к.п.н., доцент 

2. Домасбекова С.А.     - завуч кафедры кыргызского языка, преподаватель 

3. Тентигул кызы Н.     - завуч кафедры философии и общественных наук,   

к.и.н., и.о. доцента  

4. Усупова Ч.С.             - зав. кафедрой философии и общественных наук,  

 д.ф.н., и.о.профессора 

5. Бексултанова Ч.Д.    - к.и.н., доцент кафедры философии и общественных  

                                      наук 

6. Исмаилова А.К.        - преподаватель кафедры философии и  

                                      общественных наук 

7. Чоюбекова Г.А.    - к.э.н., и.о. доцента кафедры философии и  

                                       общественных наук 

 

 

                                                                                            Приложение 2 

                                                                                                                 

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ  

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

«ФАРМАЦИЯ» НА БАЗЕ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Дата Время Группа Экзамен Форма 

проведения 

экзамена 

База 

03.02 08.00 1гр Междисциплинар 

ное тестирование  

компьютерное 

тестирование  

Общежитие №8 

(ул.Тыныстанова1) 

09.02 08.00 1гр комплексный 

междисциплинар 

ный экзамен 

практический 

экзамен 

Учебный корпус 

№2 (ул. 

Логвиненко 18) 

 

15.02 08.00 1гр комплексный 

междисциплинар 

ный экзамен 

устный экзамен  Актовый зал 

КГМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ  

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИСТОРИИ, ГЕОГРАФИИ, КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ И 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Дата Время Группа Экзамен Форма 

проведения 

экзамена 

База 

29.12 08.00 1-6 

Медико-

профилактическое 

дело 

компьютерное 

тестирование 

Общежитие №8 

(ул.Тыныстанова1) 

29.12 08.00 1-6 

Вечернее отделение 

на базе среднего 

фармацевтического 

образования 

компьютерное 

тестирование 

Общежитие №8 

(ул.Тыныстанова1) 

04.01 08.00 1-3 

Высшее 

сестринское 

образование 

компьютерное 

тестирование 

Общежитие №8 

(ул.Тыныстанова1) 

04.01 
08.00 1-12 

Стоматология 
компьютерное 

тестирование 

Общежитие №8 

(ул.Тыныстанова1) 11.00 13-23 

05.01 
08.00 1-12 Лечебное дело с 

английским 

языком обучения 

компьютерное 

тестирование 

Общежитие №8 

(ул.Тыныстанова1) 11.00 13-24 

11.01 08.00 1 Высшее 

сестринское 

образование 

(вечернее) 

компьютерное 

тестирование 

Общежитие №8 

(ул.Тыныстанова1) 

17.01 09.00 1 
Медучилище при 

КГМА 

устный 

экзамен 

Учебный корпус 

№4 (ул.Ахунбаева 

92) 

09.06 08.00 1-8 Педиатрия  компьютерное 

тестирование  

Общежитие №8 

(ул.Тыныстанова1) 

09.06 08.00 1-7 Фармация  компьютерное 

тестирование  

Общежитие №8 

(ул.Тыныстанова1) 

15.06 08.00 1-22 Лечебное дело №1 компьютерное 

тестирование  

Общежитие №8 

(ул.Тыныстанова1) 

16.06 08.00 23-44 Лечебное дело №2 компьютерное 

тестирование  

Общежитие №8 

(ул.Тыныстанова1) 

 

 

 


