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 НОВОСТИ АКАДЕМИИ 
05.12.2016
Cтудентам КГМА вручены сертификаты волонтёра

Накануне, в честь Международного дня волонтёра отдельным студентам
Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева были вручены сертификаты
волонтёров. Среди них 18 кыргызстанских и 2 иностранных студента.
Вручая сертификаты, ректор КГМА, профессор Индира Орозобаевна
Кудайбергенова подчеркнула, что волонтёрская деятельность становится
образом жизни многих студентов вуза. Они безвозмездно помогают людям с
ограниченной возможностью, больным старикам, а также в организации
различных конференций, гостевых лекций, в налаживании связи с
зарубежными партнёрами и т.д.
Студенты-волонтёры ознакомились с работой отдела международных
связей КГМА и посмотрели видеоролики, посвященные деятельности
добровольцев.

03.12.2016
День памяти Даниярова С. Б.

3 декабря 2011 года ушел из жизни выдающийся ученый, талантливый
педагог, сформировавший научную школу физиологов и радиобиологов,
академик Санжарбек Бакирович Данияров.
На протяжении 17 лет Данияров С.Б. являлся ректором Кыргызского
государственного медицинского института.
Именно в эти годы КГМИ являлся флагманом медицинского образования не
только в Кыргызстане, но и в Советском Союзе.
Светлая память С.Б. Даниярову - блестящему педагогу, наставнику и
человеку.

03.12.2016
Искендер Качкинбаев избран президентом ОЭРХ
Кыргызстана
Накануне прошел конгресс «Развитие и инновации в эстетической хирургии в
Кыргызской Республике», в рамках которого прошел 1-й съезд эстетических и
реконструктивных хирургов Кыргызстана.
В работе конгресса приняли участие представители Жогорку Кенеша КР,
ректор КГМА им. И.К. Ахунбаева И. Кудайбергенова, директор Медицинского
центра КГМА Т. Касымбеков Т, а также представители ППС КГМА, МУК и
КГМИПиПК.
По завершении научной программы прошли выборы президента Общества
Эстетических и Реконструктивных Хирургов Кыргызстана. На данную
должность сроком на 5 лет был избран пластический хирург МЦ КГМА,
основатель ОЭРХ КР Искендер Каримович Качкинбаев.

Подробнее читайте на сайте КГМА им. И.К. Ахунбаева по ссылке:
http://www.kgma.kg/index.php/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%B8

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
29.11.2016
Медакадемия Кыргызстана подписала договор о
сотрудничестве с Северным Государственным
медицинским университетом России

На днях в Бишкеке ректором КГМА имени И.К. Ахунбаева И.О
Кудайбергеновой и ректором федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Северный
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Архангельск, Россия) Л.Н. Горбатовой был
подписан договор о сотрудничестве.
В настоящем договоре предусмотрено сотрудничество в сфере научноисследовательской деятельности и осуществление совместных проектов в
области до - и постдипломного профессионального образования, обмен
профессорско-преподавательским
составом,
научными
работниками,
студентами. В рамках договора имеет силу кооперация по обмену
информацией, научными достижениями, публикациями, а также совместная
работа в области организации учебного процесса и дальнейшего развития
учебных программ, планов, методик и дидактики.

02.12.2016
Профессор М.Ю. Вальков прочитал гостевую лекцию в КГМА
В рамках подписанного договора о сотрудничестве с Северным
государственным медицинским университетом, накануне доктор
медицинских наук, профессор, зав.кафедрой лучевой диагностики, лучевой
терапии и клинической онкологии СГМУ Вальков Михаил Юрьевич прочитал
гостевую лекцию для студентов и клинических ординаторов КГМА на тему:
"Регистрация и профилактика рака".
Во время лекции профессору было задано много вопросов и
высказаны добрые пожелания.
С презентацией профессора можно ознакомиться по ссылке:
https://yadi.sk/i/ZAb_Q2sL32MUdc

 СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 
В КГМА проходит международная научно-практическая конференция,
посвященная памяти Акматбека Айдаралиева

2 декабря 2016 года в КГМА имени И.К. Ахунбаева проходила научнопрактическая
конференция
на
тему
«Общественное
здоровье
и
здравоохранение Кыргызстана: становление, состояние и перспективы»,
посвященная памяти 100-летию со дня рождения талантливого ученого и
крупного
организатора
здравоохранения
в
республике
Акматбека
Айдаралиевича Айдаралиева. На ней маститые и молодые ученые из
Кыргызстана и отдельных зарубежных стран обсуждают проблемы
общественного здоровья и перспективы его развития, фундаментальной и
клинической медицины, а также вопросы гигиены и эпидемиологии.
На пленарном заседании выступила ректор КГМА, профессор Индира
Кудайбергенова. Она подчеркнула благотворное влияние Года истории и
культуры
на
изучение
истории
отечественного
здравоохранения,
научного наследия и личного примера таких выдающихся личностей, каким
являлся доктор медицинских наук Акматбек Айдаралиевич Айдаралиев.
По словам министра здравоохранения Кыргызской Республики Накена
Касиева, А. Айдаралиев в далеком 1939 году, после окончания
Среднеазиатского медицинского института становится одним из первых
профессиональных врачей -кыргызов. С 1952 года по 1955 год работает
директором
Киргизского
медицинского
института,
т.е.
нынешней
Медакадемии, с 1952 года до самой смерти руководил кафедрой социальной
гигиены и организации здравоохранения вуза.
Под руководством А.Айдаралиева подготовлено 25 кандидатских и 5
докторских диссертаций. Он написал более ста десяти научных

работ, в том числе 4 монографии. Под его редакцией и при его
непосредственном участии издано более 10 пособий и методических
руководств. Ученый награждён орденом Отечественной войны 1-й степени,
двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак почета» и
другими государственными, общественным наградами.
Работа конференции продолжилась в трех секциях под руководством
профессоров М.Каратаева, О.Узакова, К.Тогузбаев.

Кафедра нервных болезней, медицинской генетики и
нейрохирургии ДГМУ проводит II Международные
«Доброхотовские чтения»
Кафедра нервных болезней, медицинской генетики и нейрохирургии
Дагестанского государственного медицинского университета приглашает Вас
принять участие во Вторых международных«Доброхотовских
чтениях», посвященных 85-летию университета.
Конференция состоится на базе Дагестанского государственного
медицинского университета в октября 2017 года.
На конференции планируется обсуждение широкого спектра вопросов,
связанных с ключевыми проблемами нейронаук.
Среди них:





Новые подходы в диагностике неврологических заболеваний.
Современные аспекты лечения болезней нервной системы.
Эффективные методы профилактики.
История неврологических школ и учений.

Организационный комитет предлагает в срок до 1 апреля 2017
года направить в адрес Кафедры нервных болезней, медицинской генетики и
нейрохирургии ДГМУ заявку об участии, заполнив прилагаемую анкету (см.
Приложение 2), с указанием темы и приложением кратких тезисов доклада
(см. Приложение 1).
Публикация бесплатная. Возможно заочное участие. Тезисы,
оформленные с нарушением требований оргкомитета, будут отклонены.
Приглашения к участию и программа конференции будут направлены
каждому участнику до 15 сентября 2016 года после рассмотрения и
утверждения присланных данных на заседании Организационного комитета.
Организационный комитет оставляет за собой право определения
соответствия представленных заявок тематике конференции и последующего
отбора докладов для публикации сборника материалов конференции.
Анкету и тезисы, оформленные согласно представленным ниже
требованиям, следует направлять ответственному секретарю конференции

Ксении Борисовне Манышевой по адресу: neurokonfdsma@gmail.com
Контактный телефон для справок +7-963-413-68-69.

В КГМА обсудили вопросы повышения доверия к вузам

Сегодня, 24 ноября 2016года в КГМА прошел «круглый стол» по проекту
«Повышение доверия к высшему образованию в Кыргызстане»,
представленный Институтом Развития Молодежи. На встрече присутствовали
представители администрации трёх ВУЗов Кыргызстана: КГМА им. И.К.
Ахунбаева, БГУ им. К. Карасаева, КГТУ им. И. Раззакова и сами
представители организации.
В ходе «круглого стола» были обсуждены вопросы прозрачности
бюджетного планирования деятельности ВУЗов, проблема дезинформации со
стороны СМИ, а также был обмен мнениями по поводу совместной работы
Института Развития Молодежи с ВУЗами для разработки системы
ценообразования в целях построения доверительных отношений между
учащимися и администрациями ВУЗов, родителей и преподавателей.
В рамках данного проекта Институт Развития Молодежи предоставляет
гранты на совместные проектные заявки студентов и администрации
каждого из ВУЗов, направленные на улучшение инфраструктуры ВУЗа.

Саратовский ГМУ проводит VI всероссийскую неделю науки
Общество Молодых Ученых и Студентов Саратовского ГМУ им. В.И.
Разумовского приглашает желающих принять участие в работе VI
Всероссийской недели науки с международным участием, Week of Russian
science (WeRuS-2017), посвященной «Всемирному дню здоровья» 4-7 апреля
2017 года.
К участию приглашаются студенты, интерны и ординаторы, аспиранты и
доктора, а также преподаватели ВУЗов!
Всероссийская неделя науки проходит под лозунгом «От фундаментальной
идеи к практике». Участие в неделе науки позволит Вам раскрыть свои
способности, показать себя и быть оцененным по различным направлениям
научной и творческой деятельности.
Подробнее об условиях участия можно узнать: www.science.omus-sgmu.ru
vk.com/nedela_nauki

 Учеба за рубежом 
Зимняя практика в израильской больнице Ассута
Уникальная возможность для студентов-медиков пройти зимнюю практику в
израильской больнице Ассута.
Мы приглашаем студентов медицинских вузов, владеющих английским
языком пройти зимнюю практику в медицинском центре Аcсута.
Продолжительность практики- 2 недели (10 учебных дней), 8 часов в день.
Условия практики- наблюдения в различных отделениях больницы. Не
предоставляется возможность лечения больного.
Асcута- наиболее современный медицинский центр в Израиле и один из
самых передовых в мире как в технологической, так и в медицинской
областях. Это частная элективная больница, в которой работают более 1500
хирургов и опытных врачей- лучших в Израиле. Больница относится к
медицинскому факультету Еврейсково Университета в Иерусалиме.
Больница успешно проходит сейчас уже в третий раз аккредитацию
международной организации JCI
В Медицинском центре в Тель-Авиве расположены отделения











Онкологии
Общей хирургии
Гинекологии и искусственного оплодотворения
Сердца, груди и кровяных сосудов
Болезней внутренних органов
Ортопедии и нейрохирургии
Урологии
Ухо-горло-носа
Амбулаторной хирургии
Детская дневная госпитализация

Кроме того, в больнице расположены центры онкологии, диализы, гастро,
сердца, офтальмогии, и другие
Программа практики включает в себя лекции, обход отделений, работу с
врачами. Программа гибкая и её можно построить по желание стажёра.
Стоимость практики -1250 долларов США. В эту сумму входит практика в
больнице и обеды во время нахождения в больнице.
Группу, более чем в 5 человек будет предоставлена особая скидка.
Обращайтесь по тел. +972-537381580 или по эл. Почте: berta@israstaj.com
Skype: berta_groisman

Университет Ульм в Германии набирает желающих на онлайн-обучение
по направлению Онкология.
В связи со стремительным развитием новых технологий в лечении
онкологических заболеваний, врачи-онкологи и ученые нуждаются в
улучшении и обновлении своих знаний по основам, стандартам и растущим
требованиям в лечении пациентов и управлении. Университет
Ульм
установил уникальную программу обучения направленную на решение этих
нужд.
Последняя дата подачи заявок: 15 апреля 2017г.
Подробнее на сайте: http://fakultaet.medizin.uni-ulm.de/index.php?id=419

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

