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Определение и описание организации 

 

 

I. Структура КГМА. КГМА включает в себя следующие подразделения: 

Факультеты: 

1. «Лечебное дело» очная форма обучения с 1 по 6 курс; 

2. «Лечебное дело» (с английский языком обучения) очная форма обучения с 1 по 6 курс; 

3. «Педиатрия» очная форма обучения с 1 по 6 курс; 

4. «Медико-профилактическое дело» очная форма обучения с 1 по 5 курс; 

5. «Стоматология» очная форма обучения с 1 по 5 курс; 

6. «Фармация» очная форма обучения с 1 по 5 курс; 

7. «Высшее сестринское образование» очная форма обучения с 1 по 5 курс; 

Центры 

1. Медицинский центр КГМА 

2. Межотраслевой учебно-научный центр биомедицинских исследований 

3. Центр клинических навыков и оценки знаний 

4. Стоматологический учебно-научный клинический центр 

5. Центр довузовской подготовки 

6. Центр повышения квалификации и непрерывного образования 

7. Центр изучения иностранных языков 

Кафедры 

 58 клинических кафедр 

 

Управленческий аппарат/Службы 

1. Отдел кадровой работы с сотрудниками 

2. Юридический отдел 

3. Учебно-методический отдел 

4. Отдел финансово-экономической работы и бухгалтерского учета 

5. Отдел научно – инновационной и клинической работы 

6. Отдел международных связей 

7. Библиотека 

8. Отдел воспитательной и организационно-массовой работы 

9. Отдел менеджмента качества образования 

10. Пресс-служба 

11. Сектор студенческого делопроизводства 

12. Общий отдел 

13. Штаб ГО и военно-учётный стол 

14. Архив 

15. Отдел системного и программного обеспечения 

16. Производственно-эксплуатационный отдел 

17. Сектор закупок и материального обеспечения 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcjhVb0pkTHJRcTZTZnVfeW9XQ3gtUkV4MFdBb0VfanFTdkhMOG9HM1FtRGh5ZlVnVkpWdVVZUzRDRVFUbndpMS1xN1RLUy1yYnVCNDYtM2FBWjF0UWhnM3ZneUI2RGFwTlZFR0RXY2d2N1BDVWszOGVZcW4zNHBEZ1FjU2h2WHd3WlNFLUw5dlp5LTRjTFhHenlPaVB4NlRXejhUd1Y2Z0h5Skd6aTFFT1Y0MUxDOS1jM1EwemI1Nml1ZFBnb05Bek5HdEN3NHFrVFpnOGM2YTE4cFJ1RHEzbDJPbGJUUDBwVFBQWXFfVkJNZVM5TnlwcUVyUjNPakgzTHdORW13ZE0xZ3d3WDYxNkZmVmhFT1JXOGRST1hSOWlIcGw1T0VLR0twVnZlTEh2ZkZHVWNqSzJfZ0RHeHJac0FEUFM3ejQ5UkxaU0E4T29IR0pTdW05dmlCbWZyUEMtVVQyTlNReE9ldkhjVGhVMW1rNmlSUGMxOVg4eDRVSXZCUExSU1o4cU1WWjRrWlB0bGc4WmpkYWVjQnlpQWdheUQ4SlZnd1ZxYzl3NEVERnZrU3NBcGRjREpyR01wUDlyUTJ6ZmV2UVVDWEd4OWJ2cENnSk45cXFEeWtjdmdBbm5NU0ZMTjZrdG1KbWFuWXNFS3BB&b64e=2&sign=33c25d4ecc246c8532ef79960004ed6b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcE1STEtCWjhfb3V2b0hUQmN5UEVRTDhWQXhrMDUxOFI3d2ZYNDhvd3FWSnplSktQamhJSGptRjE5NnFpT0VuVmNnOVRmV3loMHBCd2pzWVJsYU9QUnpvcWZ6d2YwR2phRWt1bHJHSDM2bWx2LTFNbFhvZVl6U2VmaE1IanpXUHhzdmVNQ0JNTEp5OUVZeVo0YVd4aW9ob29PVThtM2FSUkRIRlpHNC01RENNUlhBUHVwNC1Od2IyN2lMMXVEX21ONHRJbVU2ZnVUT3hZR2hTY1o4UV9WUkNDdG51dVVYY2ZQamRZVXc0OXlBakRTejRfLThCenpoZFA1ZWJwQm5jdmJsV3ZhWTFXOTVqcWFUa28wV1ZGcTE&b64e=2&sign=61d21b26f8ae5ee687de4283197955d8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcE1STEtCWjhfb3V0NUV0YW45bjJteEp1YkoxTlhzN1Q3MlBObDhpR1JCOHllUXhFTTN2eFFVYno3d2s1b0UzVjFjZnlVa0dnTkxBSzJqUDE3cHlVRnR0bVB6RW5WOWJtMzE1OE1pZHF3dVB2UlBzaFdSbGhuUUduRG1rX0tFV01DNU9pckRYcG5fNlFLYk04czh0bTZCTmJXUHlHLUNuTDNVU2JjeHVkQzVZMDk1TlhoTjNEV2RXWEQxSlJiVnBHYVhxSENWYmlOWG5UbHJya3M4c20zTFY0TjRwUU8ybFJOWV8yVEJ2eFRfRjNuSWdqRnEwZ3ltNGdTc0h5ZlJmNzRWazlwLUFNRlppUjA3TUt4c2JmSmxNTnNiZGdJN0NxTnZXS0g4WnVUV3N6MWtNOGxKNDFBenZaOTczdEVZMU9hOW1mOXNNaVA4U29QazVZSUJOOVVvSEV4YzUxY2FHUnhTVFpYb3huSE5aM3A1cTdvUXRraDc&b64e=2&sign=5d77c65f3f71c190a1572317f041b1f6&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcjhVb0pkTHJRcTZTZnVfeW9XQ3gtUkV4MFdBb0VfanFTdkhMOG9HM1FtRGh5ZlVnVkpWdVVZUzRDRVFUbndpMS1xN1RLUy1yYnVCeXJOMGg0NkQwQmp2WmdwNjNTSFRUQlBodXVXN01BQXhUdDloVEdZa3U5bWdZSVFSVWt0b0szdmd3RUhGQ3JRTGpZcTZXT0t0VkRKV0VtSW5pSWF0RXNPRHdTWHRfVVJZeXgyY05IZHBLakNyeklHWDdrc2U4VDRFQ2J1N1JEZnVWU3YyX3lQZlB1ZGRBeFBPSF8yTUttVVJCN1FvRDVRYmFxQndUNS1VSGtVQnZ2dEhmN012bXpGVXBJVEI0V0JjWllucUJkTjV3dE9VRkc1Z3VFOEZBd1I0M0RUMUI1Vkg2N2EzMXpaUWh3ajF5cndqd0MzMkVXNGZfb0xsM3o4cTdJNC05ZmdBVlJyOEE2TUVCQVdXR0o0SHpzaHhxQU5RcVVuQm4zaVFUQnd1WE5MRjhTUDVrOFRmeUhZZ0VhZFN0RHo0b0xSdE5wVUdxa0J3UUJXeWRwUkVFMjhWZ29qRzFIXzYwZGlEWkxFUW9Sb1c5ZVRxRHVjNG1tYjdFdVBTVGNiUUVMdmRfcjM1TFljTjVhSFZNWUpVa2wwcFRTTk9UUUJJb1ZuallpR1RJMHd5d200T0U3TWxYeHhhdjQyN1IwWUV1UEpDQUJST0dGaVRwZnpxLXE3WXk1NUtfd1p4UFBUV3I3Q1o2VkhJam1yazNqbktLZWUtNXNoVEh5cXBfbmo2Ymh0ZGNlUFJNeGQ0cHlwN2dwNkdFU2NHdS04a1lrRW11WEdPdjNuYmJNU2FqRENlWFEwY283aGdZRnBEc1dXUUYyaWV1N1ZnWks1cVpqNFpOYUhNQ2JiaDJTN1NlOEs5WTR2MEVodVhjQTM1ODJYS21KSzlOYWF5Z3hfaU5ERlBNY19COGNncDhsSDkyMHBpcDZOMkJ3Wm0tZnJudGswdWEyOXRzY0RpTjRoeVNXV2Q5YjU2UGM0QjBWRURn&b64e=2&sign=7c76a42f3a2d5f5e06d80e3bd01ec9f8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcjhVb0pkTHJRcTZTZnVfeW9XQ3gtUkV4MFdBb0VfanFTdkhMOG9HM1FtRGh5ZlVnVkpWdVVZUzRDRVFUbndpMS1xN1RLUy1yYnVCMlRYeE1idHlJeEJrSDNNLUpOUGFUbEw1STRHMy11a3VNSU5IWHl5a1lEell2M3BWWlNxOU80QTZqbl9DQTloaGJZaE1jRjZVLUlyQU03VW9zb3Bvb2dseDN2TTR5bHI5OUZlcVJKelZhV0QwMHRydU53azhESzhyU1RMLVFvVk9CUUwtUXVNRHI2UjhPRi1pemRJMkpjOFp4amVuSkRMRzRuUEd3c2FuRXBlczMxOXozQlZLNUlyTjh4a1RFZFUwUnByS1NZX09qRk0zc2tCVEktVlYybVFTNVZvQWFMRThZVVB6X01KaWY1ZjBwODhCYW5OTDVkZjROejlBU2tNYi1pRmtYWXZIZi1sbG14ZnRZdnpKUjdUS2s5YWg2RTJzN1BvaFgyTm8zN3ltcGZMY19nNmxodHRvWjNTZThDWEd2YWVvT1FDVnNEazMyMWFIRVJBUXAzRzRtdWZLWVhsdkgtV2QycE5XdloxWktMV2otbkxLVHZpUjc2dnlSS2hOS21DNGVLMlZpZk0xeXo2OHQyeWg0Ml8zb1JDUHc0X0lHQ3ZIVXdVeGRUZ3JjaktqS0RVUlEyWU03MFRTanoyYVMzYXh2NVRfZXg2NnNlcGl1T19VMjhnWndaeXltUU1TTnhiQ2FERXdUS3Y4R1hmUGNvRVBDRG1ndllXVGZPYnFNWDBpVmtiWnlINXQ4cDBVQVV5VmVYcnF6aEtjd0k4X2hKa0lMUUJKbGZ5&b64e=2&sign=a0fb818b745affa11ed33bcc5023d45e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcjhVb0pkTHJRcTZTZnVfeW9XQ3gtUkV4MFdBb0VfanFTdkhMOG9HM1FtRGh5ZlVnVkpWdVVZUzRDRVFUbndpMS1xN1RLUy1yYnVCM3NfWEZCcGp1dFo0czdEM3Z0QlZkOF9UOHJyTEJJVXBhWnViZm4wQUd2dzM3R2dVZUR5b3pxUzh5OUdScVNRTDFRakFjLXVTM2c1SzEyTV92RThuR1ZYNi1vNEU3bTFvNjVFRkJCT09oakFMWnhDRTlFYWlfS2xsczhVOGNXYU5yalZWcU9JRmJGYURvY0pvc3lvMmlDNDNuRzA4aFlHVmltem5rb2k2Z09rbmpEdDByMmkzR0piNEVIYWE4azh3cjJsYkxERG9xQmpyWjlxbDNHblJKVVlKOG5RMFJtNlRXaUttaThJV25tdEhxVlRrWVFRdGN4V0I2SnNNMmdHUXdPU0dKUHQweFdiVzR3OTlHd0ZwaU4wLVhFclFJdEVDNHpOXzMtMEhtbU80VFh5Q1R3R2NoSQ&b64e=2&sign=2244f05d7500b141c5d0484665cf879c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcjhVb0pkTHJRcTZRbWUtajlkNDAxRkZ3Rl9rdjdVb2toVk5ncXZJYUZjdjcwcjBaRkU3UTF5MFIxeGdkUWFhUGRjS3ctMk9HNHJZV0Q2R2p6M3JOVkpDZk15cTRtQjd2dWF6V0NVSXZUSk9sMmQ5cjJRY1F5ZzBwcDZkOEoxYXp1dDRuSHI1RlNKZ084UjJtb1VxWnBUb25iNTJQU0U5ZFlZbTNQVnNSY0RpWU9yMXRXTXo4NkF6Qkd5SUJqU2tFdw&b64e=2&sign=7ea8e8b3325437288fd83e10e31fce11&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcjhVb0pkTHJRcTZTZnVfeW9XQ3gtUkV4MFdBb0VfanFTdkhMOG9HM1FtRGh5ZlVnVkpWdVVZUzRDRVFUbndpMS1xN1RLUy1yYnVCNkx1LVpkakFKdEVTczh3MkVBOW5PM0tsbV9GcGZZc1hDMTVfTHhGeW5TS2thb2VsNDVEemdYa2w3NzlzZ2RXUlRIdDdGMTNRTFpHZ195dXNwTklKc2xGM21hUEtTeUNwRFhDWTZ2MWlJb1l3d243Ui1SR1REZ2ZOa0hZMEQwNnFqMXNROVV2X2FHNDRnLUZfTE5DdkJCUW9jSUhxM2Roc2F6bGtGTW1keDgtNDlzOWFnUjlUZGJrMjR5UXFVbUJSbDhFR0Vpemk5dkJCaUZRU1lLdkJFMVpPVE9ZWGxHRHVsV2F0UzJXRFlLeUtRNk1FRXdpSHY2bXd3ZEcwV1lqWUZmVUFRMDVTdi1HUGFIRkVmTW9VX3VBVEJDMnhwQzFlN3RSMkpxam9JTVUtN281YjBpaXhYMXE2ZWtxR3ZPclVRbXRRWjFvZWFrLUNsejhjbFVKOEFNdWRDdWZGcHJzMnJQeDhGUEtzdlJDVkhhT1ZGcktLNm40a1REX2pfbmR2eWdWWjFDRnlCR05xenhzNi1FVFhKWVVrZnA3Um1pcDJnYUtBOWZoNUNPVTlxTERWOGhvSkdoM3FyUjBlNlFLa21FeTV4ZHk5WVRUb0R4MVc0cXpQeEk4R2dxM2ZkX0R6QmNXQ3kzLUFIVWpvaWVXQzJQWDBQVlRnVmxRVXUxbWJidTFRek5kSUFUdEIzc3hfdWFkc093VDh4TVM0RzB4eTlrNG9xbnplYWtueFpJVThzR2dhbE8td0Z4QjdWREMwcTBWRF9TQTNUOGwwR0hzNXdfVmlDaFhtVHVLY0RCVzlHY2I0UGlpZ19tVmFkRk5SWkc2eXpv&b64e=2&sign=96cd333d34db86a05fc5a4965482109a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcjhVb0pkTHJRcTZTZnVfeW9XQ3gtUkV4MFdBb0VfanFTdkhMOG9HM1FtRGh5ZlVnVkpWdVVZUzRDRVFUbndpMS1xN1RLUy1yYnVCM3NfWEZCcGp1dFo0czdEM3Z0QlZkOF9UOHJyTEJJVXBibkdtSU5kZVZTOTBPa0h1ZXhzV09rQ2Q2UGQzakg2WkRHRHF3YndjVUlVM0NCNGtUdm5WOTZKbjJ1UkVrWG1GR0hjajVFOVNkUlRaRHJZLVZZTkVfOTJCYzYzaEJSUl9EbnQ5SUlEcGZmby03WVlsbEg4MlA1THhtZ3JpR0htOFVkRk9MdEllTXYzTGt2NThIWUJBMkFaZHVJYlc3LTdBRVZyTDU0RGk4M1h3ZmstTE1PRmtZbzROWG1aalZrQ1FpNjl6MFlSckVJTlIwZnFwVzYwQkNvTlpsUnZsczhDX2JvSGdXNy1ONGpBQi1oY1kxWkJUT3hSc0xwVlBuUTRPdUFlTjlyakF5Y3JXczl4ZExubjdjSmQtNjJaeHA3c3F2d1dmcWo2eHF6dVVBWkRPd2hUc19sZFFxLXptRS0tM0ZpMnphbHhYZW5ISmZmbTUyODZSNlR2Yk9zcU82NmJHTTd4Z3RGM1MwcHFERk1mY2d0QW14Z2ZfZVVURFRJQk1pUXhnTHYxYnFwckdZcTVPR3JCUC10Y2JCa0tLWDVtRFVzX1VuRVJlV3NC&b64e=2&sign=1c4d83fd33ee67bd9787c36754723462&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcjhVb0pkTHJRcTZVVFdBS0NiOE04QVJUN19BZ21US18zbU9iZ3hLZTMweWl2NDYweDZpTkNPUDlBdnhoVjFwaE1VMlUxN2UyYWFJTE5HVERFUTk4alFCbkIxa2F5eGJBRWFCYXdVcmZfUlVMS0tHNzN5aTNvaDYwSnVObE0wdEZpRWpDSVFra1ptV3VNNWdkQVR3T1p3QzdzblZXZno5eS1TX3ljNlpNcVRSUVhjRlNIR2pYemVqeTNOTk9CQjg4T2xDYWRpdURvdHZfVGoyMy1tN25GVA&b64e=2&sign=f982c32a656be94781ba407da761ec43&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcE1STEtCWjhfb3VpY3hzRHQ2V2dCTDlGeC1xMVVhS2ZhWjlmU0V3S08xc1ZhVWhEU3JZZnFxYndBMlg1a0MtWjZVS0R2LTlSek9jVTFTWnRuVm1rZTZvamZEWDV0SzlPR3VFaVFyeTNuOHZ3dlBMMFZtUjZWZ1RKN3BIUWc5RzI2SXVlU1hzSmpfTjlkVnhvVUxNZGlMaG45N2pZbGFBV0lJME9CTE5vRHNqWkVTUVdtR2dOblhxYVY2LVNjeFZIM2NGczA1VGdCX2xNT3lYOXdGSnFNSVBVRTBMSHJmS2FTdEdWQ0NwR19qcGJmMGh2eUZFRW53NjVDcUs5R2lsdTBzdVBzODdIR1lXakZYUkt3S0cyemVqeEJISGJCOG5HY3FWTGRhVkw3Vl9PckZSTENRWUZFaFpLaTFlQ2pVZHA4R1FDTGVJWGl4YWJzSmp6a3AyTUc3dGx2YkJsMHdkNnYyYkJDY2xDOWxaMkhmNF9hUG5ZcG5fOWZlQ2t0OHBvbXluRzA2djV1S2pxMFhlZklsWjZhMTE2cDZ3aUo1VW1lZTRkM0NXNDk2MHRQelNhYTRhLXpJdHIxLTdLZDA2RW9USW9zM29lOXpOYndGMWdRbnhKeTFLOGIzR1RQT1JMVVpicGRpTmk2YlBWT005OGhWa291TUgyTjFHR1htVTM0MkhWdFFJbXlXbm9lQ0dqWi1LMlBP&b64e=2&sign=812bbb8e8f6cbbedc0f7aff8e0a401cb&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcjhVb0pkTHJRcTZTaWlXN1d6cGo1eEFkNzlacWdQVUhaUHk2dm1GWEFGQTdRTEhuWV9Fd2FMS0RIYkx1am5WQ0tiTllfNE95ZzliWkF4Qk51dGwxd2FtNzlaY3ZIV1V3c1BJbVVaZUtBMG1FR2dERVg2TUVLX2Z2N21WS0RSdF9ST3BxLWxDa09LMXJNVE5jUmhnRF9TU1hJSjBnbm1KT01lV1gwNERwTFMzUVFtWE83UmNXQmpPUE1ySWo2c0o2bw&b64e=2&sign=3b8c5c551087bc1b0e4a6010e8c83166&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcE1STEtCWjhfb3VzakttRUxrZEhhcVlYZktTSnAySDZQbldiTmRfaXFaWEVoT29HbXNUaXNGRU1kOS1Hck8zLVRaOXBnOVNkeFJPRkVncFlIRm9TMVB1NEpHODBzUXZ1LUZ1UFRvWEJyUW1iVW1oNVpvRkFqTTUyWEx4Y2M2OFlKdDF3c3JnaUdRenhjMFdDN3NRbkR2UFFUbWRDTHBfaUJkMmlQTXd1cF9xMThFRUJNQW5TSl9LWURDWEtkaXk3SnJFMmVXOEIzUTJyNnpBT1djNzV1OWZuZXZfQmYtYjRIVUNDSThNbUllVXpyYWRjRVViQ2Y4cFVLZENmc1FQcDhUWmNLX3VpTlpzbkJSc25KeHJYR2tVcG9Ta1dxcXNicVd0aGhfb0ZTY1ZyYW5HS3NpbklvRGhiWmdzdE9rTXJMcTNsUC02SUQ5NlhfaFhVVzZxQjJrcVcyTzdpTHh6eGVMOHJweWZSTzFzQTlRRjk0SG1OWXdsNkM4bWJhNEdtZw&b64e=2&sign=2263abff631a52ad94ff8648543ab922&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcjhVb0pkTHJRcTZRNWF5Q1dodGpEMHY1NkdBLUMzX28xSmdWSHpwQVA1Rk9RYlBYT0V1TXNPWWRXNmdheVBzanhYYm9XUTZ2eHh5dUNHQ3hlU3B2YXJ3ekFBLUtnZUdaZ2o3Q3prcUYzSElwRFZkVHpOc3R1N0FJclZNMzZRZ3NZ&b64e=2&sign=11f0f18a6ee484af21fb6e56ed32e6b7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc2JPNm5fVU9rbzY1MWlJNVA1X18tLXJkTktKY0VZeklHa3dwbkYxSG9VcGRJUkRlTmkxX0tnX2VpOWliSXJvYjFobGRWV1hoM2EyRFd4S3l1Q2NQN1hqY0dLQWRKV3JxaUdGaXo3ZmVxMEJJQnZEVU1GREFEZER1QzR0WFZwSmFZZDFnTjU5V2lqYTc4WXVESFpjdDRJaDhuTG9PMWI3eE1yWlFydFBrVzU3anVPMDVBVjgwai1fcnNnRXhJYnFXV2NFcUU5YVJ6N2RoQk9PZTJrcnlRcjhVb0pkTHJRcTZTZnVfeW9XQ3gtUkV4MFdBb0VfanFTdkhMOG9HM1FtRGh5ZlVnVkpWdVVZUzRDRVFUbndpMS1xN1RLUy1yYnVCM0ZobDVUOHJ5NWhKWmZ4SEItYXR2NDFaa2ZKb0I0YzFKYm45Rnh6TUNveVpyOU4xUVg5LUItVnY3RzBTOE1odFpKREUyRmNDdFE0ZnFGTWdGNnhvSnpTOG5Lc0VLamx6cDM5UlJwQU5fWVRaWFFvaER1WVZ6bjBsZldxdGVYYnRiZkRYc1N2S2dsSXI2SGVqZWczRUhWbG9qQzVFUkdUWkRJeVNzUTVZTU80akkzVWxHUXNmRFZVRXFlbEppSDVtNXNiZDcxbVdDWTc1VGV4THB4Tnpud3RQYjNBcmY3WGg1VnlRSUYyY0RqSzRIdkF1TGhEb2h4c0EzNkxHQVFERFlod0pNNVZFSTBGRExPUi1rRHVZNHVYUUhRTkZtT0NyQm13dGkwYjhPTHYzaFliSjcxZzE1UzFOV0xmMTd4ZHp4YldhbERXNkVWWlF1WklxVk13amhzS0l0b1ViVnVXSHgtNTduc0h4Si1JVVFENzFQOUstN1d0aG9aVkZhWU9ReWl0UW9la3gzQ0g0MnBlVVktc2Zkd1AwSkFaV2VyV1lyNU1WSl9SRDdKZFdmLXY3UEdQRkdxbDBBX3FGelRlSy1UUUQyZUdkcEx0TmI3aWdZMUFFWUwyeWtrQTFJV3dtTENXUGhDNXp1V0J5dHQyS3R2VkNyaXpvTW11WlpNdVp3&b64e=2&sign=06a224739756409a219c71425af20b89&keyno=1
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18. Студенческий городок 

19. Профком 

 

КГМА является флагманом медицинского образования и науки в Кыргызской 

Республики, и доля выпускников КГМА из общего числа выпускников составляет 2,3% 

ежегодно. 

КГМА является флагманом высшего медицинского образования в Центральной Азии. 

На протяжении 78 лет КГМА готовит высококвалифицированных специалистов 

медицинского и фармацевтического профиля и восполняет необходимые кадры не только по 

всей республике, но и за ее пределами.   

 

Стратегические цели и задачи сектора  

Сохранение позиции ведущего медицинского образовательного учреждения в 

Кыргызской Республике, подготавливающего специалистов высшего медицинского и 

фармацевтического профиля. 

Для достижения цели КГМА будет придерживаться следующих принципов: 

- Ориентированность на людей; 

- Ориентированность на результат, т.е. направленность на достижение конкретных 

результатов в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров; 

- Прозрачность и подотчетность в процессе принятия решений. 

 

Задачами КГМА являются: 

Основные задачи: 

- Обеспечение качественного медицинского образования. 

- Развитие научно-исследовательской деятельности. 

- Обеспечение личностного развития и благоприятной среды. 

- Обеспечение устойчивости доходной базы. 

 

Программы бюджетных расходов 

Среднесрочная стратегия бюджетных расходов КГМА включает в себя 5 программ 

бюджетных расходов:  

1. Планирование, управление и администрирование. 

2. Обеспечение качественного образовательного процесса. 

3. Развитие научно-исследовательской деятельности. 

4. Обеспечение личностного развития и благоприятной среды.  
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ПРОГРАММА 001. ПЛАНИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. 

Цели программы: 

Координирующее и организационное воздействие на реализацию других программ, 

включенных в настоящую стратегию 

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде 

• Оптимизация работы всех структур, повышение эффективности и качество 

выполнения функциональных обязанностей подразделений посредством введения 

электронного делопроизводства.  

Текущая ситуация, проблематика и прогресс: 

На сегодняшний день структура КГМА включает: Ректорат, административные 

подразделения, отдельные специальные центры, кафедры. Центральный аппарат КГМА 

состоит из 19 управлений и самостоятельных отделов. Штатная численность центрального 

аппарата КГМА составляет – 138 шт.ед. 

Деятельность КГМА регулируется Уставом КГМА, внутренними НПА и 

Законодательной базой КР в сфере образования и поддержания здравоохранения.  

Бюджетные меры  

001.01. Обеспечение общего руководства 

В рамках данной меры совершенствуется внутренняя нормативно-правовая база, проводится 

анализ тенденций и на его основе разрабатываются стратегические направления и 

приоритеты развития. 

001.02. Обеспечение финансового планирования и учета 

КГМА осуществляется контроль за соблюдением бюджетной и финансовой 

дисциплины в подразделениях, финансируемых из бюджета КГМА, в соответствии с 

законодательством, рассматриваются и утверждаются сметы, а также осуществляется 

контроль за их исполнением. В целях обеспечения надлежащего исполнения данных задач. 

001.03. Управление человеческими ресурсами  

КГМА через Отдел кадровой работы с сотрудниками (штатная численность 4 человека) 

реализует кадровую политику. 

001.04. Правовая поддержка  

В целях обеспечения правовой поддержки в КГМА функционирует Юридический отдел 

(штатная численность 3 человека) посредством которого осуществляется разработка и 

внесение на рассмотрение в установленном порядке проектов нормативных правовых актов и 

др.  

001.05. Поддержание внешних связей и связей с общественностью 

В целях обеспечения связи с общественностью и внешних связей в КГМА 

функционируют Отдел международных связей (штатная численность 4 человека), 

посредством которого КГМА проводятся переговоры с иностранными партнерами и 

подписываются в пределах своих полномочий договора/меморандумы и др., и пресс-служба 

(штатная численность 2 человека), посредством которого обеспечивается информационно-

аналитическое обеспечение деятельности КГМА по вопросам, отнесенным к его компетенции 

001.06. Службы обеспечения (ТОП, МОП, автохозяйство, ИТ, охрана и т.п.) 



6 

 

Данная мера включает в себя внедрение новых программных продуктов и современных 

компьютерных технологий в информационную компьютерную систему КГМА; 

сопровождение и поддержка в рабочем состоянии программных и технических средств, 

действующих в информационной компьютерной системе; свод и анализ материалов по 

направлениям деятельности КГМА. Также она включает в себя административные расходы 

на содержание центрального аппарата и централизованные мероприятия.  

В целях обеспечения функционирования и обслуживания КГМА имеется технический и 

обслуживающий персонал центрального аппарата. 

001.07. Обеспечение внутреннего мониторинга и контроля (службы внутреннего 

аудита) 

В целях организации комплексной и эффективной системы внутреннего контроля для 

достижения результативного, экономного и эффективного управления КГМА, а также 

подведомственными организациями, включающую бухгалтерский учет, финансовую 

отчетность, соблюдение нормативных правовых актов, внутренних актов, предотвращение и 

выявление противоправных деяний, обеспечение сохранности активов, надежности, 

правильности и адекватности финансовой и управленческой отчетности и информации в 

КГМА функционирует Отдел менеджмента качества образования (штатная численность 3 

человека). Данный отдел занимается проведением внутренних аудиторских проверок и 

выполнением других аудиторских заданий на объектах внутреннего аудита, осуществляет 

плановые проверки финансовой деятельности КГМА, проводит внеплановые мероприятий по 

надзору за исполнением законодательства Кыргызской Республики, обеспечивает 

мониторинг и оценку сотрудников КГМА. 

В 2019 году планируется разработать и утвердить положение о внутреннем аудите, 

самооценке, инструментов и индикаторов самооценки вспомогательных подразделений 

КГМА. 

001.08. Коммунальные услуги, связь, материально-техническое обеспечение и 

прочие расходы 

В рамках данной бюджетной меры планируется осуществить расходы на служебные 

поездки, услуги связи, транспортные услуги, текущий ремонт имущества, коммунальные 

услуги, здания и сооружения и прочие расходы для обеспечения функционирования 

университета.  

001.09. Системное и программное обеспечение 

В рамках данной бюджетной меры планируются осуществить расходы на системное и 

программное обеспечение КГМА. 

001.10. Проведение государственных закупок 

В рамках данной бюджетной меры планируются осуществить расходы на содержание 

подразделение КГМА «Сектор закупок и материального обеспечения». 

 

Вовлеченные подразделения КГМА и другие участники: 

• Ректорат КГМА. 

• Деканаты факультетов 

• Отдел финансово-экономической работы и бухгалтерского учета (ОФЭРиБУ) 
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• Отдел кадровой работы с сотрудниками. 

• Юридический отдел. 

• Отдел международных связей. 

• Административно-хозяйственная часть (Производственно-эксплуатационная служба, 

студенческий городок) 

• Отдел системного и программного обеспечения 

• Отдел менеджмента качества образования. 

• Сектор закупок и материального обеспечения 

 

 

ПРОГРАММА 002. КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Цель программы: Обеспечение качественного образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде 

• Усовершенствование учебно-методического комплекса   

• Улучшение материально-технической базы  

• Повышение квалификации ППС до уровня, позволяющего получить международную 

аккредитацию  

• Выпуск квалифицированных специалистов медицинского и фармацевтического 

профиля. 

Текущая ситуация, проблематика и прогресс 

В соответствии с внедрением нового стандарта образования ГОС-3, все учебные 

программы по всем направлениям находятся в процессе пересмотра и приведения в 

соответствие с требованиями образовательного стандарта 

Для обеспечения качественного образовательного процесса необходимо постоянное 

внедрение новых методов обучения посредством обмена передовым опытом с 

образовательными учреждениями стран СНГ и дальнего зарубежья. В этой связи необходимо 

максимально активизировать международное сотрудничество академии и увеличить 

количество академической мобильности студентов и ППС. Соответственно, необходимо 

разработать и привести в порядок внутренние нормативно-правовые документы, 

регулирующие международное сотрудничество и признание полученных знаний и опыта в 

медакадемии. 

 

Бюджетные меры в рамках программы 

002.01. Изучение международных требований к медицинскому образованию для 

академического признания и интеграции в международное образовательное 

пространство. 

• Проведение анализа соответствия учебных программ КГМА требованиям 

международных стандартов. 

• Проведение анализа различий образовательных стандартов ВУЗов стран ЕАЭС и 

КГМА. 
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• Изучение положений ИСО 9001-2015 года и приведение в соответствие требованиям 

международных стандартов системы менеджмента образования КГМА. 

• Разработка положений внутреннего аудита, самооценки, инструментов и индикаторов 

самооценки кафедр и вспомогательных подразделений КГМА. 

002.02. Совершенствование учебно-методических комплексов. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Пересмотр каталогов компетенций по специальности «лечебное дело» и разработка 

каталогов компетенций по остальным специальностям на уровне  додипломного и 

последипломного образования. 

• Разработка и пересмотр рабочих программ согласно ГОСТу и международных 

стандартов. 

• Разработка Методического руководства по аттестации студентов по методу ОСКЭ. – 

2018 год. 

• Разработка учебно-методических пособий для преподавателей по современным 

методам преподавания и передовым образовательным технологиям. 

• Разработка программ по специальности медико-профилактическое дело по 6 летнему 

обучению. 

• Разработка учебно-методических пособий по результатам НИР для додипломного и 

последипломного образования. 

• Издание учебно-методических пособий. 

• Перевод учебных программ на кыргызский и английский языки.  

002.03. Внедрение современных методов медицинского обучения. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Внедрение в образовательный процесс обучающих DVD курсов/модулей: 

• Разработка DVD курсов/модулей. 

• Закупка готовых DVD курсов/модулей. 

• Разработка и внедрение системы телемедицинских консультаций (видеотрансляции 

медицинских манипуляций для студентов, online консультации, конференции, 

лекции). 

• Проведение мастер классов с привлечением специалистов международного уровня. 

002.04. Прохождение сертификации/аккредитации учебных программ и услуг. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Прохождение независимой аккредитации основных образовательных программ. 

• Подготовка и прохождение международной сертификации Системы менеджмента 

качества образования КГМА (Международный стандарт качества услуг - ISO 

9004:2015). 

002.05. Додипломное медицинское образование. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Обучение студентов и лицеистов в соответствии с образовательными стандартами.  

• Организация производственной практики для студентов. 

• Реструктуризация Центра довузовской подготовки (Лицей, подготовительные курсы). 
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002.06. Последипломное медицинское образование (ординатура). 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Организация последипломного образования на базе организаций здравоохранения в 

регионах. 

• Заключение договоров с организациями здравоохранения (клинические базы в 

регионах). 

• Организация курсов ординаторов по основам доказательной медицины. 

002.07. Непрерывное профессиональное образование. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Организация обучения медицинских работников. 

• Реструктуризация Центра повышения квалификации и непрерывного образования. 

• Повышение квалификации медработников различных специальностей по различным 

направлениям.  

• Внедрение новейших достижений педагогической науки в сочетании с традиционной 

и инновационной форм обучения в педагогическую практику профессорско-

преподавательского состава КГМА им. И.К.Ахунбаева. 

• Совместно с кафедрами разработать необходимую документацию (проекты 

образовательных программ, стандарты, типовые планы, квалификационные 

требования и др.) и регламент проведения новых медицинских профессий в реестр 

профессий Кыргызской Республики. Подготовить специалистов по новым видам 

медицинских профессий. 

• Оказывать консультативную, организационную помощь, принимать участие в 

скрининг исследованиях фокусных групп населения для оценки состояния, резерва и 

потенциала здоровья здоровых людей. 

• Организовывать выездные тематические краткосрочные курсы повышения 

квалификации на местах для практикующих врачей согласно запросу местных органов 

управления. 

• Участвовать/организовывать республиканские международные и отраслевые 

симпозиумы, семинары, тренинги, конференции по передаче опыта непрерывного 

медицинского образования и оценку потенциала здоровья различных групп населения, 

оценку качества медицинских услуг. 

• Участвовать в подготовке законодательных, нормативных, директивных и других 

документов, а так же аналитических материалов для обсуждения на совещаниях 

разного уровня. 

• Содействовать направлению на стажировки, приему на работу, участию в работе 

международных исследовательских программ сотрудников кафедр и Центра 

непрерывного образования. 

002.08. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Разработка компетенций современного педагога. 
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• Обмен опытом с аналогичными центрами медицинских ВУЗов стран СНГ и дальнего 

зарубежья. 

• Повышение языковой компетенции преподавателей, с последующей их аттестацией. 

• Организация курсов повышения квалификации ППС  по педагогике, практическим 

навыкам ВОП, основам доказательной медицины и иностранным языкам.  

• Разработка рабочей программы по обучению клинических наставников в регионах 

(ТОТ, коммуникационные навыки, педагогика) 

002.09. Создание благоприятных условий для качественного предоставления 

медицинского образования. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Благоустройство территорий КГМА (спортивные площадки, беседки для студентов, 

летний театр).  

• Создание собственной учебно-производственной аптеки при КГМА. 

• Оснащение лекционных залов современным демонстрационным оборудованием. 

• Обновление муляжного оснащения УЦКН с учетом совершенствования средств 

обучения и потребностей КГМА. 

• Оснащение СУНКЦ современными стоматологическими установками, симуляторами 

челюстей фантомного класса, мобильными бормашинами для фантомного класса. 

• Обновление компьютерного оснащения структурных подразделений КГМА 

(компьютеры, проекторы, ноутбуки). 

• Оснащение кафедр КГМА современным оборудованием и мебелью. 

• Оснащение МУНЦ БМИ современным оборудованием и технологиями. 

• Обеспечение кафедр (лаборатории кафедр и клинические кафедры) необходимыми 

инструментами, расходными материалами для проведения практических занятий. 

• Капитальный ремонт учебных корпусов, общежитий и других баз. 

002.10. Мониторинг качества предоставления медицинского образования. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Разработка инструментов по мониторингу и оценке качества образовательных услуг, 

включая критерии/индикаторы результативности и удовлетворенности услугами (чек-

листы).   

• Проведение перекрестной оценки ППС. 

• Исследование удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг 

(МЗ, ОЗ, студентами). 

• Анализ результатов тестирований с целью усовершенствования тестов, учебных 

программ, процесса обучения. 

• Вовлечение студентов и ординаторов в оценку образовательного процесса: 

• Интервьюирование студентами студентов (равный равному) по качеству 

образовательных услуг. 

• Внедрение анкетирования он-лайн «Преподаватель глазами студента». 

• Внедрение посткурсового анкетирования студентов по качеству образовательного 

процесса на кафедрах. 
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• Анкетирование клинических ординаторов о качестве прохождения клинической 

практики в регионах. 

• Изучение потребностей студентов для усовершенствования новых учебных планов и 

программ. 

Вовлеченные подразделения КГМА и другие участники: 

• Учебно-методический отдел 

• Факультет Последипломного Медицинского Образования  

• Деканаты 

• Кафедры 

• Отдел Международных Связей 

• Отдел системного и программного обеспечения 

• Сектор закупок и материального обеспечения 

• Отдел Менеджмента Качества Образования; 

• Сектор планирования и реализации программ додипломного медицинского 

образования  

•  Сектор планирования и реализации программ последипломного медицинского 

образования  

• Факультет Последипломного Медицинского Образования  

• Отдел менеджмента качества 

• Отдел финансово-экономической работы и бухгалтерского учета  

• Центр Повышения Квалификации и Непрерывного Образования  

• Сектор закупок и материального обеспечения 

 

 

ПРОГРАММА 003. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель программы: 

Повышение роли научно-исследовательских работ (НИР) и науки в образовательном 

процессе. Широкое использование НИР в учебном и лечебном процессах 

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде 

Результаты научных исследований будут постоянно внедрятся в учебный процесс кафедр 

КГМА и практическое здравоохранение, будут оформляться акты внедрения как в учебный 

так и лечебный процесс. В этом отношении сотрудникам КГМА необходимо дальнейшая 

интеграция усилий с Кыргызпатентом для внедрения результатов научных разработок в 

практическое здравоохранение и учебный процесс. 

Текущая ситуация, проблематика и прогресс 

Научно-исследовательская работа (НИР) в КГМА выполняется профессорско-

преподавательским составом кафедр, а также докторантами, аспирантами, клиническими 

ординаторами, соискателями и студентами. 



12 

 

Руководство НИР КГМА осуществляет проректор по клиническому обучению и 

научной работе, д.м.н., профессор А.А. Сопуев через подразделения, обеспечивающие 

управление и координацию научно-исследовательской работы академии: отдел научно-

инновационной клинической работы (ОНИиКР), межотраслевой учебно-научный центр 

биомедицинских исследований (МУНЦ БМИ), ученый совет по науке, научно-техническая 

комиссия (НТК), комиссия по биоэтике,  диссертационные советы, комиссия по проверке 

первичной документации, научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС), 

экспертный совет по науке и публикациям. 

Проблематика научных исследований КГМА: высокогорная медицина в условиях КР, 

медико-социальные аспекты охраны здоровья населения, изучение клинических 

особенностей и разработка новых методов диагностики, профилактики и лечения основных 

инфекционных и неинфекционных заболеваний (в том числе и хирургических), научное 

обоснование оптимизации фармакотерапии социально-значимых заболеваний, изучение и 

внедрение фитопрепаратов в медицинскую практику. 

Соотношение прикладных и фундаментальных исследований в КГМА соответствует 

медицинскому характеру образования. Инициативные НИР ведутся практически на всех 

кафедрах, особенно клинических.Однако уровень этой научной работы нуждается в 

приближении к международным требованиям:  

• Повышению уровня доказательности, 

• Публикациях в рецензируемых международных журналах 

• Увеличении оформления патентов и рационализаторских предложений. 

 

Бюджетные меры в рамках программы 

003.01. Организация работы аспирантуры. 

Подготовка аспирантов КГМА осуществляется в соответствии с действующей 

номенклатурой специальностей научных работников. Аспирантура в КГМА функционирует 

на бюджетной и внебюджетной основе с отрывом от производства (очное) и без отрыва от 

производства (заочное обучение). 

003.02. Организация работы докторантуры. 

Подготовка докторантов КГМА осуществляется в соответствии с действующей 

номенклатурой специальностей научных работников. Докторантура в КГМА функционирует 

на бюджетной и внебюджетной основе с отрывом от производства (очное) и без отрыва от 

производства (заочное обучение). 

003.03. Организация Научно-Исследовательской Работы. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Организация научных исследований на базе «Туя-Ашу». 

• Структурная реорганизация МУНЦБИ для коллективного пользования научным 

оборудованием. 

• Создание на базе МУНЦБИ студенческой лаборатории экспериментальной медицины. 

• Патентование результатов НИР. 

003.04. Организация работы научных кружков и секций. 
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В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Привлечение студентов к научной работе кафедры (студенческие научные кружки). 

• Привлечение студентов к участию «Дней науки КГМА». 

003.05. Организация научных конференций и олимпиад. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Проведение научных конференций. 

• Организация и проведение олимпиад, конкурсов, викторин по предметам, 

специальностям (межфакультетских, межвузовских, международных). 

003.06. Обеспечение научных публикаций. 

В рамках данной бюджетной меры планируется издание журнала «Вестник КГМА» в 

Соответствии с требованиями РИНЦ и международных баз данных. 

003.07. Развитие высокогорной медицины. 

В рамках данной бюджетной меры планируется обеспечить функционирование базы Тоо-

Ашуу находящаяся в высокогорной местности.  

 

Вовлеченные подразделения КГМА и другие участники: 

• Отдел Научно-Инновационной и Клинической Работы; 

• Кафедры; 

• Центр Поддержки Технологий и Инноваций КГМА; 

• Журнал «Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева»; 

• Научные руководители; 

• Научно-техническая комиссия; 

• Ученый совет по науке; 

• Комитет по биоэтике; 

• Экспертная комиссия по оценке первичной документации; 

• Экспертный совет по науке; 

• Центр поддержки инноваций; 

• Клинические базы КГМА. 

• Научные консультанты; 

• Совет академии; 

• Межотраслевой Учебно-Научный Центр Биомедицинских Исследований; 

• Филиал Центра поддердки технологий и инноваций КГМА; 

• Научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС) 

 

 

ПРОГРАММА 004. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ И 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 

Цель программы: 

выпуск специалистов, обладающих не только медицинскими компетенциями, но и 

всесторонне развитых личностей, стремящихся к успеху в своей профессиональной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде 
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• Создание условий для всестороннего развития студентов как врача и личности. 

Текущая ситуация, проблематика и прогресс 

• Студенты медакадемии большую часть своего времени посвящают изучению 

медицинской науки и терминологии. К сожалению, в силу большого объема 

материалов для изучения и отсутствия соответствующих условий студенты не всегда 

могут уделять внимание своему личностному развитию и выработке новых навыков. 

Усилиями студенческих структур, отдельных кафедр и подразделений время от 

времени проводятся тематические мероприятия, встречи с выдающимися личностями 

из медицинской  и других сфер.  

 

Бюджетные меры в рамках программы 

004.01. Воспитательная и культурно-массовая работа. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Организация места для студенческого дискуссионного клуба 

• Организация «Ориентационной недели» для первокурсников с вовлечением 

волонтеров-старшекурсников (Путеводитель студента) 

• Проведение «Дня здоровья», «Дня здорового образа жизни» 

• Проведение «Дней посвящения в студенты»  

• Проведение «Дня государственного языка»  

• Проведение турниров КВН  

• Проведение тематических вечеров  

• Создание отдельной страницы на сайте КГМА по внеучебной жизни студентов  

• Организация и поддержка деятельности вокальной, танцевальных кружков/студий, 

инструментального ансамбля 

• Организация встреч выпускников КГМА.  

• Проведение «Дней традиций и обычаев народов Кыргызстана» «Дней традиций и 

обычаев народов иностранных студентов» 

004.02. Формирование основополагающих качеств личности врача. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Дискуссионные студенческие вечера по правам врача и пациента, «профессиональной 

деформации»  

• Привлечение студентов к участию в благотворительных акциях, включая оказание 

лечебно-профилактической помощи инвалидам, детям-сиротам, старикам 

• Шефство над детским домом г. Бишкек (материальная помощь, медицинские осмотры 

и помощь, семинары по привитию навыков личной гигиены и др.) 

• Проведение номинаций в «День волонтера»  

• Проведение «Дней истории Кыргызстана» «Семь заветов Манаса» 

• Встречи с выдающимися деятелями медицинской науки и практики «Путь, который 

мы выбираем» 

• Фотоконкурс среди студентов «Мир глазами врачей» 

004.03. Воспитание культа знаний и стремление к успеху. 
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В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Проведение Дней, посвященных памяти известных деятелей медицины КР – 

И.К.Ахунбаев, М.М.Миррахимов и др. 

• Проведение студенческой конференции на тему «Путь к успеху – из жизни 

замечательных людей» 

• Поощрение студентов, отличившихся в учебной, научной, общественной работе 

004.04. Обеспечение благоприятных социальных условий для ППС и студентов. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Обеспечение медицинских услуг ППС на базе МЦ. 

• Организация медпункта в главном корпусе для оказания первичной медицинской 

помощи ППС, обучающимся. 

• Организация летнего отдыха сотрудников и студентов КГМА на базе СОЛ 

«Медик/Ак-Булун». 

004.05. Развитие библиотечного обслуживания. 

В рамках данной бюджетной меры планируется реализовать следующие мероприятия: 

• Организация читального зала в морфокорпусе. 

• Пополнение и обновление библиотечного фонда новыми печатными изданиями. 

• Пополнение и обновление электронной библиотеки новыми учебными и научными 

изданиями, в т.ч. научными медицинскими журналами. 

• Пополнение фонда электронной библиотеки учебно-методическими пособиями, 

лекциями, научными трудами (авторефератов и диссертаций), подготовленными 

сотрудниками КГМА. 

• Предоставление доступа к электронным ресурсам библиотеки на сайте библиотеки 

КГМА в он-лайн режиме. 

• Оснащение столов в читальных залах электророзетками для зарядки ноутбуков, 

планшетов и др. 

Вовлеченные подразделения КГМА и другие участники: 

 

• Информационно-библиотечный комплект 

• Кафедры 

• Отдел научно-инновационной и клинической работы  

• Отдел системного и программного обеспечения  

• Отдел воспитательной и культурно-массовой работы 

• Студенческие структуры (Студенческий совет, Студенческий профком, Научное 

общество молодых ученых и студентов, Молодежный комитет стомфака и т.д.) 

• Пресс-служба 

• Отдел Международных Связей 

• Профком 
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АНАЛИЗ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 

 

Общий объем доходов на среднесрочный период 2018-2020 гг. составляет 1 466 859,3 

тыс. сом. 

В следующей таблице приведены данные о планируемом поступлении средств из 

различных источников финансирования. 

 

Источники  финансирования 
2017 2018 2019 2020 

(план) (прогноз) (прогноз) (прогноз) 

Студенты-граждане КР 151504,1 151504,1 166654,5 166654,5 

Студенты дальнего зарубежья 107147,9 120693,9 132763,2 132763,2 

Студенты ближнего зарубежья 33917,3 33917,3 37309,0 37309,0 

Учащиеся лицея-граждане КР 8038,9 8038,9 8440,8 8440,8 

Подготовительные курсы 5305,2 5305,2 5305,2 5305,2 

Итого доходы - додипломный уровень 305913,3 319459,3 350472,8 350472,8 

Интернатура, ординатура - граждане КР 29513,5 29513,5 29513,5 29513,5 

Интернатура, ординатура-дальнее зарубежье 1889,0 1889,0 2077,9 2077,9 

Интернатура, ординатура-ближнее зарубежье 5770,0 5770,0 6347,0 6347,0 

Курсы повышения квалификации 194,5 194,5 194,5 194,5 

Итого доходы - Факультет повышения 

медицинского образования 37367,0 37367,0 38132,9 38132,9 

Аспирантура - граждане КР 2679,0 2679,0 2679,0 2679,0 

Аспиранты-ближнего зарубежья 1488,0 1488,0 1636,8 1636,8 

Докторантура-граждане КР 175,0 175,0 175,0 175,0 

Докторантура-ближнего зарубежья 841,4 841,4 925,5 925,5 

Итого доходы - аспирантура и докторантура 5183,4 5183,4 5416,3 5416,3 

Поступления из республиканского бюджета на 

бюджетные места 86246,3 86246,3 86246,3 86246,3 

Итого доходов из республиканского бюджета 86246,3 86246,3 86246,3 86246,3 

Всего доходов от образовательной деятельности 434710,0 448256,0 480268,3 480268,3 

Проживание в общежитии 13101,7 15000,0 16000,0 16000,0 

Библиотека 235,0 235,0 235,0 235,0 

Арендная плата 1042,2 1042,2 1042,2 1042,2 

Арендная плата за помещение и оборудование (КРСУ) 1437,2 1437,2 1437,2 1437,2 

Прием абитуриентов 564,0 564,0 564,0 564,0 

Защита диссертаций и т.п. 410,5 410,5 410,5 410,5 

Итого прочих доходов 16790,6 18688,9 19688,9 19688,9 

Всего доходов 451500,6 466944,9 499957,2 499957,2 

 

В 2018 году планируется увеличение доходов КГМА за счет увеличения количества 

иностранных студентов из дальнего зарубежья на 13 546 тыс. сом.  

В 2019 году планируется увеличение доходов КГМА за счет увеличение стоимости 

контрактов со студентами на 10 % кроме контрактов с интернами, ординаторами, 

аспирантами и докторантами являющиеся гражданами Кыргызской Республики. За счет 
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увеличения стоимости контрактов прогнозируется увеличение доходной части бюджета 

КГМА на 33 012,3 тыс. сом. 

В 2020 году планируется сохранить объем доходов КГМА на уровне 2019 года. 

 

 

 


