ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3

 НОВОСТИ АКАДЕМИИ 
23.11.2016
В КГМА прошла первая студенческая олимпиада по морфологии,
клинической анатомии и истории анатомии
23 ноября (среда) 2016 года в Медакадемии имени И.К. Ахунбаева прошла
первая студенческая олимпиада по морфологии, клинической анатомии и
истории анатомии с участием студенческих команд из пяти человек от
каждого вуза.
Целью олимпиады было стимулировать научные изыскания и практические
навыки будущих врачей, в основном, студентов 1 и 2 курсов в области
анатомии человека. Для оценки студенческих работ было создано жюри
олимпиады из числа ведущих ученых-педагогов высших медицинских
учебных заведений республики.По результатам конкурсов
Первое место было присуждено командам:
1.ОтрядПедиатров - КГМА
2.Растишка - КРСУ
3. MedActive – ОшГУ
Второе место заняли команды:
1. Импульс - КГМА
2. ISM - МУК
3. Intelligences et Collidiis –КРСУ
И, наконец, третье место получили команды:
1. ОМОН - ВСО КГМА
2. Akhunbaev Squad - КГМА
3. К "32" - КРСУ
4. "Клуб веселых анатомов" – АзМИ
Игра была захватывающей для участников и интересной для аудитории!
Подробнее: www.kgma.kg/index.php/ru/новости/

18.11.2016
В КГМА состоится международная научно-практическая
конференция, посвященная становлению, развитию и
перспективам общественного здравоохранения
2 декабря 2016 года в Медакадемии Кыргызстана имени И.К.
Ахунбаева состоится международная научно-практическая конференция
на тему «Становление, развитие и перспективы общественного
здравоохранения Кыргызской Республики» в рамках Года истории и
культуры, а также 100-летия бывшего министра здравоохранения
республики, доктора медицинских наук, профессора А. Айдаралиева.
Докладчики конференции
разделены на три секции, где
планируется обстоятельные научные
разговоры об общественном
здравоохранении, фундаментальной и клинической медицине и
современном состоянии исследований в гигиене и эпидемиологии.
Оргкомитет по проведению настоящей конференции возглавляет
ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова.

16.11.2016
Ректорат КГМА провел разъяснительную беседу по поводу
референдума
На днях ректорат КГМА имени И.К. Ахунбаева провёл разъяснительную
беседу по поводу референдума "О внесении изменений в Конституцию
Кыргызской Республики", назначенного Президентом Кыргызстана А.Ш.
Атамбаевым на 11 декабря 2016 года. На совещание были приглашены
заведующие кафедрами вуза.
В ходе совещания проректор Медакадемии, профессор Андрей
Асанкулович
Сопуев
подробно
рассказал
присутствующим
об
историческом значении настоящего общенационального плебисцита по
внесению изменений в Основной Закон страны. Ректор КГМА, профессор
Индира Орозобаевна Кудайбергенова призывала коллег поддержать
инициативу Президента и активно проводить в свою очередь
разъяснительные мероприятия среди преподавателей и студентов.
Подобные предложения прозвучали и в речах других выступающих.

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
17.11.2016
В КГМА состоялась лекция учёного врача из Индии
17 ноября 2016 года в Медакадемии Кыргызстана имени И.К.
Ахунбаева состоялась гостевая лекция известного врача Делийской
клиники Аполло господина Суреша Сингха Наруки.
Суреш Сингх Нарука широко известен на Родине и за её
пределами как хирург-новатор. Его методы лечения болезней уха, носа,
горла, а также шеи и головы тщательно изучаются в высших медицинских
учебных заведениях и успешно приминаются на практике.
Индийский врач приехал в Кыргызстан с тем, чтобы передать свой
богатый опыт и практические навыки молодым хирургам нашей страны.
У него запланированы несколько лекций и встреч с пациентами.
На гостевую открытую лекцию помимо студентов, аспирантов и
преподавателей были приглашены представители средств массовой
информации, другие специалисты в области медицины.
Подробнее: https://www.facebook.com/intlrelations.ksma

 СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 
В Москве пройдет I междисциплинарная научная конференция
«Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания».
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Цель конференции организовать дискуссионную площадку для ученых и
специалистов, занимающихся аутоиммунными и иммунодефицитными
заболеваниями
проектов,

с
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обсуждения
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В программе конференции планируются выступления молодых и именитых
ученых,

охватывающие

фундаментальные

исследования

в

области

изучения механизмов развития аутоиммунных и иммунодефицитных
заболеваний, обсуждение современных подходов к диагностике, лечению и
профилактике аутоиммунных и иммунодефицитных заболеваний.
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http://www.aaidconference.ru/

 Учеба за рубежом 
Стипендия им. Эрнста Маха на стажировку в Австрии!
Стипендия им. Эрнста Маха приcуждается выпускникам университетов в
возрасте до 35 лет, которые продолжают образование в аспирантуре в своей
стране.
Кандидатам
оплачивается
стажировка
в
австрийских
вузах продолжительностью от 1 до 9 месяцев.
Научные
сферы,
финансируемые
стипендией:
естественные
науки,
инженерные науки, медицина, сельское и лесное хозяйство, ветеринария,
общественные науки, юриспруденция и экономика, гуманитарные науки и
теология.
Требования к кандидатам:
возраст не более 35 лет на момент подачи заявки
хорошие знания английского или немецкого языков
наличие сильной мотивации для обучения в Австрии
Анкету-заявление Bewerbung um ein Stipendium fur Osterreich можно получить
в представительствах Австрии за границей, а также в учреждениях,
принимающих заявления (уточните в своем университете). Дополнительную
информацию можно найти на сайте. Заявка на участие доступна с 1 октября
по 1 марта онлайн.
Необходимые документы:
два рекомендательных письма от преподавателей с печатью вуза и
(подписанные не более, чем за 6 месяцев до подачи заявки

датой

согласие преподавателя из Австрии, который станет вашим куратором
копия паспорта
копия диплома

Подробнее о стипендии:
https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_coop
eration_mobility_grants_scholarships/ernst_mach_grant/EN/

По всем вопросам, в том числе о сотрудничестве, обращаться в
международный отдел КГМА.
Дюшеева Нурзада
0312 545859
akhunbaevksma@yandex.com

