
ПРОТОКОЛ
профориентационной встречи деканата ФПМО 

со студентами 5 курса факультета «Медико-профилактическое дело».
Лекционный зал кафедры Гигиенических дисциплин 

2 марта 2021 года

Присутствовали: студенты 5 курса факультета «Медико-профилактическое 
дело»; декан ФПМО, д.м.н., проф. Салибаев О.А., зав. секторами ФПМО 
Кульжанова А.А., Абакирова А.А., зав.курсом Гигиены питания, к.м.н., проф. 
Эсенаманова М.К., зав.курсом Общей гигиены, к.м.н., доцент Бурабаева А.А., 
декан факультета МПД, зав.курсом Коммунальной гигиены, ст.препод. Эрбаев 
А.Т., зав.курсом ГДиП, к.м.н., доцент Сыдыков Ж.С., зав.курсом Гигиены труда, 
к.м.н., и.о. доцента Цивинская Т.А., к.м.н., ассистент каф. Общей и клинической 
эпидемиологии Исакова Ж.Т.

Повестка дня

1. Информация о последипломном образовании в КГМА;
2. Информация о порядке поступления в ординатуру КГМА;
3. Информация специальностей ординатуры кафедры Гигиенических 

дисциплин;
4 . Информация об ординатуре на кафедре Общей и клинической 

эпидемиологии..

По первому вопросу выступил декан ФПМО, д.м.н., проф. Салибаев О.А., 
осветивший вопросы, что понимается под словом Факультет последипломного 
медицинского образования, для чего был создан этот факультет, и его значение в 
становлении выпускника КГМА как врача.

По второму вопросу выступила зав.сектором ФПМО Кульжанова А.А., которая 
доложила о порядке и правилах поступления в ординатуру, сроках обучения, 
продолжительности рабочего дня о привлечении и распределении выпускников для 
работы в регионах (презентация прилагается).

По этому же вопросу выступила зав. сектором ФПМО Абакирова А.А., 
информировавшая собравшихся о формировании личного дела, какие 
документы необходимы для поступления в ординатуру, о заключении 
трудового договора, 'о сроках оплаты за контракт и сертификат, и выдачу его 
только в сентябре месяце, а также о сроках проведения аттестации 
ординаторов.

По третьему вопросу выступила координатор ФПМО по МПД, к.м.н., 
доцент Бурабаева А.А., которая сказала, что для подтверждения полученного 
диплома, студенты могут обучаться в ординатуре только по одной из 
специальностей гигиен и эпидемиологии, согласно их выбору, а также какие



виды ординатур существуют на кафедре Гигиенических дисциплин.
По четвертому вопросу выступила ответственная по ординатуре кафедры 

Общей и клинической эпидемиологии, к.м.н., ассистент Исакова Ж.Т., она 
осветила вопросы прохождения ординатуры на своей кафедре и призывала 
студентов стать эпидемиологами,1 так как наблюдается их нехватка, не только в 
регионах, но и в столице.
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