
Решение Ученого Совета КГМА им. И.К. Ахунбаева от 25.09.2020г.

Ученый Совет заслушав информацию декана ФПМО КГМА им. И.К. 
Ахунбаева д.м.н. Салибаева О.А. «Об итогах выпускных государственных 
экзаменов за 2019-2020 учебный год и вступительных экзаменов в 
ординатуру на 2020-2021 учебный год» отмечает, что государственная 
аттестация ординаторов 2020 года выпуска, проведена в соответствии с 
постановлением Правительства КР Постановление Правительства 
Кыргызской Республики №798 от 11.12.17г. «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кыргызской Республики «О медицинском 
последипломном образовании в Кыргызской Республике №303 от 
31.07.07», приказами М3 КР и КГМА им. И.К. Ахунбаева № 120 от 
11.05.2020г. «Об организации переводной и итоговой государственной 
аттестации ординаторов КГМА, 2020 года выпуска».

В связи с эпидситуацией и введением чрезвычайной ситуации (ЧС) и 
чрезвычайного положения (ЧП) в республике, переводные и выпускные 
экзамены проведены в онлайн режиме. Были допущены все ординаторы, 
прошедшие квартальные и полугодовые аттестации и не имеющие 
пропусков. Всего 1087 человек.

В 2020 году окончили ординатуру КГМА -191 человек, из них 88 
(46%) бюджетной и 103 (54%) контрактной формы обучения.

В соответствии с приказами МЗКР от 02.06.2020г. № 366 «Об 
утверждении временного порядка проведения ИГА выпускников 
ординатуры по специальности «Семейная медицина» и от 19.06.2020г. 
№425 «О проведении единой итоговой государственной аттестации 
выпускников ординатуры по специальности «Семейная медицина» 
выпуска 2020г., впервые была проведена единая итоговая 
государственная аттестация ординаторов по специальности «Семейная 
медицина» по всей республике. В аттестации приняли участие 68 (100%) 
ординаторов по специальности «Семейная медицина» в онлайн режиме.

99,0% выпускников последипломной подготовки успешно сдали 
государственную аттестацию, из 71 на «Отлично», 97 - на «Хорошо», 21 
на «Удовлетворительно», а 2 (1%) - неудовлетворительно - это 
ординаторы по следующим специальностям: 1- «Челюстно-лицевая 
хирургия» и 1- «Неврология».
Работа комиссии по приему вступительных экзаменов в ординатуру 
проведена без замечаний. В связи в эпидситуацией прием документов и 
вступительные экзамены проведены в онлайн режиме.

В ординатуру КГМА на 2020-2021 учебный год зачислено 818 
человек, из них 210 по бюджету и 608 по контракту.

Первый этап: зачислено в ординатуру КГМА на 2020-2021 год, на 
основании конкурсного приема в ординатуру путем собеседования 
выпускников КГМА, закончивших с отличием 143 выпускника, 
из них на лечебные специальности 86 человек, 
на педиатрические специальности 21, 
на специальности МПД-8,



на фармацевтические специальности- 12, 
на стоматологические- 16.

Второй этап: зачислено в ординатуру по результатам тестирования:
- на лечебные специальности всего 446, из них 124 на бюджетную форму 
обучения; На специальность «семейная медицина» зачислено 57 
ординаторов по бюджету, на специальность «Пульмонология» -9, из них 7 
по бюджету.
- на педиатрические специальности 55, из них 39 по бюджету, в том числе 
на специальность «Педиатрия» 20 и «Неонатология» 14 по бюджету.
- на МПД 53, из них 47 по бюджету, в том числе на наиболее 
востребованные на сегодняшний день специальность как 
«эпидемиология»- 36, из них 30 по бюджету.
На основании зачисленных 210 ординаторов на бюджетную форму 
обучения, процент выполнения плана приема по бюджету составляет 
60%.

На сегодняшний день подготовка ординаторов 1 года узких 
специальностей, проводится на основании разработанной и утвержденной 
приказом М3 КР № 629 от 04.09.2018г « Об утверждении типового 
учебного плана и основной образовательной программы последипломной 
подготовки врачей первого года обучения узких специальностей по 
общеврачебной практике и формы индивидуального плана ординатора». 
Во исполнение данного приказа все ординаторы 1 года обучения 
разделены на 4 потока и проходят следующие разделы по общеврачебной 
практике: «Терапия», «Акушерство и гинекология», «Хирургия», 
«Педиатрия». График ротации ординаторов 1 года обучения, утвержден 
приказом и опубликован на сайте КГМА.

С целью рационального и эффективного распределения ординаторов 
по специальности «Врач общей практики/СМ» и узким специальностям 
по клиническим базам, с учетом децентрализации и введением во все 
учебные программы подготовки первого года обучения узких 
специальностей по общеврачебной практике создана комиссия по 
рассмотрению заявлений ординаторов, выезжающих по распределению 
(ротации) и прохождению клинической практики в регионах по 
клиническим базам с учетом децентрализации». Но учитывая эпид 
ситуацию, обсуждаются и пересматриваются сроки подготовки в 
ординатуре.

Ученый Совет решил:

1. Информацию об итогах выпускных государственных и 
вступительных экзаменов в ординатуру принять к сведению.

2. Пересмотреть тестовые задания для выпускной аттестации по 
специальностям в ординатуре согласно международным 
требованиям.

Отв.: Салибаев О.А., Кульжанова А.А.
Сроки: февраль 2021г.



3. Предусмотреть командировочные расходы для ППС по 
мониторингу реализации учебной программы ординатуры в 
региональных клинических базах.
Отв.:Байгазиева Н., Салибаев О.А.
Сроки: февраль 2021г.

4. В случае разработки и внесения изменений в нормативных 
документах с изменением и пересмотром сроков обучения 
подготовки в ординатуре. В кратчайшие сроки пересмотреть и 
утвердить учебные планы и программы по наиболее 
востребованным специальностям подготовки в ординатуре.
Отв.:, Салибаев О.А., Кульжанова А.А.
Сроки: ноябрь-декабрь 2020г.

5. Внести предложения в Министерство здравоохранения по 
механизму распределения выпускников медицинских вузов, 
специалистов, окончивших ординатуру по потребностям системы 
здравоохранения и корректировке распределения мест в ординатуру 
КГМА.
Отв.: Салибаев О.А., Кульжанова А.А.

Сроки : январь 2021г.

Кудайбергенова И.О.

Кононец И.Е.

Председатель Ученого Совета, 
профессор ^

Ученый секретарь, 
профессор


