ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5
Уважаемые коллеги!
ОтименивсейадминистрацииКГМАим. И.К. Ахунбаева
позвольте поздравить Вас с наступающим Новым 2017 Годом!
Благодарим за плодотворное сотрудничество и поддержку!
Надеемся, в новом году мы совместными усилиями сделаем
наше сотрудничество ещё более приятным и плодотворным!
Желаем Вам в наступающем году быть во здравии,
добиться новых высот и побед, а также всегда находиться
рядом с близкими и родными!
С искренними пожеланиями,
Администрация КГМА

НОВОСТИ АКАДЕМИИ
22.12.2016
В КГМА состоялась Первая межфакультетская олимпиада по патологической
физиологии
22 декабря 2016 года в КГМА имени И.К. Ахунбаева состоялась Первая
межфакультетская олимпиада по патологической физиологии с участием
тринадцати студенческих команд всех факультетов КГМА. Инициаторами и
организаторами олимпиады выступили заведующий кафедрой патологической
физиологии Тухватшин Р. Р. и Научное сообщество Студенческого Совета.

По мнению жюри, почти все команды показали хорошие знания по настоящей
дисциплине и в ходе состязаний продемонстрировали изобретательность,
находчивость и волю к победе. В итоге среди малых факультетов первое место
заняла команда «Импульс» медико-профилактического факультета, а среди больших
факультетов команда СТГ из первого лечебного факультета. Главный приз
достался команде Fervos факультета «Педиатрия».
При
вручении
призов
ректор
Медакадемии,
профессор
Индира
ОрозобаевнаКудйбергенова тепло поздравила победителей и всех участников
олимпиады и заверила студентов в том, что подобные образовательные
мероприятия теперь станут традиционными.
Подробнее на сайте: www.kgma.kg/ru/новости

14.12.2016
В стенах КГМА под лозунгом «Развитая педиатрия –
здоровое поколение» прошли Первые Игры Педиатров.
В Играх участвовали 4 команды в составе студентов 4-6х курсов
лечебного и педиатрического факультетов. В ходе игры команды вступали в
научные бои, выполняли задания по неотложным состояниям и творчески
доказывали свои знания. Организатором игр был ассистент кафедры
факультетской педиатрии АматовДаниярАпазович.
По результатам всех конкурсов лучше всех стала команда ABC. Команде
был вручен кубок Первых Игр Педиатров. Остальные команды тоже были
удостоены похвалы и наград.
Организаторов и победителей Игр поздравили ректор КГМА, профессор
Кудайбергенова И.О, а также проректор по научной работе проф. Сопуев
А.А. и заведующий кафедрой факультетской педиатрии Алымбаев Э.Ш.
Подробнее читайте: www.kgma.kg/ru/новости

15.12.2016
В КГМА обсудили учебные планы 2017-18 учебного года
Сегодня, 15 декабря 2016 года завершила свою работу двухдневный семинар в
КГМА имени И.К. Ахунбаева, где подробно обсуждались с участием преподавателей

и специалистов из учебной части вуза учебные планы следующего, 2017-18
учебного года. Основной упор на семинаре был сделан на учебные планы 6 курсов
факультетов «Лечебное дело» и «Педиатрия».
Участники семинара высказались по оптимизацию учебных планов и проведению
модульных занятий со студентами последних курсов с учетом требований
сегодняшнего дня к высшему медицинскому образованию и молодому врачу.
На семинаре выступила ректор КГМА, профессор И.О. Кудайбергенова.
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%D
1%82%D0%B8

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
16.12.2016
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К.
Ахунбаева стала ассоциированным центром – партнером
Магистерской программы ЭрасмусМундус по направлению
Общественное здравоохранение при стихийных бедствиях в рамках
программы Эразмус+
16 декабря 2016 года КГМА подписала Письмо о намерении стать
ассоциированным центром Магистерской Программы ЭразмусМундус по
направлению Общественное здравоохранение при стихийных бедствиях.
Данная программа позволить выпускникам КГМА подавать заявки на
обучение в двух из трех европейских ВУЗов – УниверситетОвьедо (Испания),
Католический Университет де Лувиана (Бельгия) и Университет Каролинска
(Швеция). Обучение длится 1 год. Стипендиальная поддержка идет от
программы Эразмус+. Заявки принимаются каждый год до 31 декабря.
Подробнее читайте:
https://www.facebook.com/intlrelations.ksma/posts/604465933075288

12.12.2016
КГМА подписала меморандум с университетом медицинских наук
Семам Ирана
12 декабря 2016 года состоялась встреча ректора Медакадемии Кыргызстана
имени И.К. Ахунбаева, профессора Индиры
Кудайбергеновой
с ректором
университета медицинских наук Семам Иранской Исламской Республики доктором
МахдиШандуш. На встрече также приняли участие проректор по учебной части
вуза доктор НавидДанайе, глава офиса международных отношений доктор
Маночер Сафари и советник посольства Ирана в Кыргызстане СаттарПорсейед.
На ней были
обсуждены возможности совместного двухстороннего
сотрудничества, пути развития и налаживания отношений в сфере высшего
медицинского образования и в целом, здравоохранения.
-Мы очень рады сотрудничать с вами и готовы развивать наши отношения, сказала И. Кудайбергенова. По её мнению, при обмене со студентами, необходимо
хорошо познакомиться с учебными программами двух вузов.
Доктор МахдиШандуш рассказал о структуре университета и учебных программах.
В университете имеются
8 клиник.
Базовое медицинское обучение – 7 лет.
Программа обучения состоит из основных медицинских наук, практических
занятий и интернатуры. После окончания выпускнику выдается диплом врача
общей практики.
В конце встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между двумя
медицинскими вузами.

20.12.2016
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К.
Ахунбаева обновила меморандум о взаимопонимании с Башкирским
государственным медицинским университетом
20 декабря 2016 года Медакадемия, в лице ректора, профессора Кудайбергеновой
И.О. подписала новый меморандум о взаимопонимании по академическому
сотрудничеству с Башкирским государственным медицинским университетом
Минздрава РФ, в лице ректора, профессора Павлова В. Н. В рамках данного
меморандума предусмотрено сотрудничество в области организации и реализации
программ высшего и послевузовского профессионального образования, совместных
научных исследований и развития инновационных образовательных технологий.
Также данный меморандум позволяет сторонам совершать академический обмен
студентов, интернов, магистрантов, докторантов и резидентов для расширения их
теоретических и практических знаний.

 СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 
Кафедра нервных болезней, медицинской генетики и
нейрохирургии ДГМУ проводит IIМеждународные
«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 октябре 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.comКонтактный телефон для справок +7963-413-68-69.

КГМА активно участвует в реализации проекта
«Повышение доверия к высшему образованию в
Кыргызской Республике»

17го и 18го декабря 2016года Институт Развития Молодежи провел
тренинги для студентов двух ВУЗов КР – КГМА им. И.К. Ахунбаева и БГУ
им. К.Карасаева. Студенты в общем количестве 40 человек два подряд
активно участвовали в тренинге, получали новые знания о гражданском
участии и гражданственности, выражали свои мнения и идеи по
улучшению своих ВУЗов. В качестве интерактивной игры студенты
придумывали проекты, направленные на улучшение инфраструктуры
ВУЗа, прозрачности бюджета, участии студентов в управлении ВУЗа и в
совершенствовании учебного процесса.
Далее, 26го декабря на базе КГМА Институт Развития Молодежи
проведет встречу с руководствами ВУЗов, представителями
администрации и студентами.

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,
WeekofRussianscience (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
Стипендии на обучение по магистратуре в Швеции!
Университет LundUniversity отмечает свое 350-летие и в честь этого университет
решил выделить 350,000€ на стипендии! Получить стипендию могут студенты,
которые не являются гражданами стран ЕС/ЕЭЗ и Швейцарии. Студенты должны
разделять видение университета LundUniversity в том как улучшить мир и условия
проживания людей. В стипендиальной программе участвуют более 100 разных
магистерских программ, обучение на которых начинается с сентября 2017.+
Вам необходимо просмотреть программы, которые участвуют в конкурсе, и
выбрать программу, которая Вам подходит больше всего.
Стипендия полностью покрывает плату за обучение в университете LundUniversity,
но не оплачивает проживание. Стипендию нельзя обменять на наличные.
Требования к кандидатам:
В юбилейной стипендии могут участвовать:
- студенты, которые не являются гражданами стран ЕС/ЕЭЗ и Швейцарии
- студенты, которые поступили на одну из программ магистратуры университета
LundUniversity через universityadmissions.se
Также кандидаты обязаны оплатить регистрационный взнос.
Чтоб принять участие в конкурсе необходимо написать Ваши идеи по поводу того,
как Вы сможете изменить мир к лучшему используя знания и опыт полученные в
магистратуре университета LundUniversity. Потом необходимо объяснить почему
Вы желаете обучаться именно на той программе, которую Вы выбрали.
Зарегистрироваться в конкурсе необходимо до 15 января, а необходимые
материалы нужно отправить до 15 февраля.
Все вопросы относительно стипендии можно отправлять
на lu350scholarship.dm@er.lu.se
Подробнее о стипендии на сайте университета.
Источник: http://neupusti.net/obrazovanie-nauka/stipendii-na-obuchenie-pomagistrature-v-shvetsii/

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.
ДюшееваНурзада
+996 312 545859
akhunbaevksma@yandex.com
www.facebook.com/intlrelations.ksma
www.instagram.com/@ksma_ird
www.twitter.com/@KSMA_IRD

