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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №6

 НОВОСТИ АКАДЕМИИ 
18.01.2017г.
Сотрудники КГМА перечислили однодневную заработную плату на
спецсчет пострадавших в результате падения грузового
авиалайнера BOEING-747-400
Сотрудники КГМА разделяют боль и утрату пострадавших при
крушении авиалайнера вблизи г.Бишкек. Эта ужасная трагедия
сплотила народ в самый трудный для страны момент и показала, что мы
умеем поддерживать друг друга.
Весь штат сотрудников КГМА перечислил однодневную заработную
плату в поддержку пострадавших от последствий крушения
авиалайнера.
В учебных корпусах КГМА по инициативе студентов также собрали
деньги, теплые вещи и продукты для отправки родственникам и близким
погибших и пострадавших во время настоящей трагедии.
- Мы выражаем глубокое соболезнование в связи с невосполнимой утратой
наших граждан и сделаем все, что в силах коллектива с тем, чтобы как-то
облегчить их горе, - сказала ректор вуза Индира Кудайбергенова во время
совещания по данному вопросу.

Подробнее: www.kgma.kg/index.php/ru/новости/

19.01.2017г.
Сотрудница аппарата КГМА имени И.К. Ахунбаева перечислила
свою месячную пенсию на счет пострадавших от трагедии
16.01.2017г.
Сотрудница аппарата КГМА имени И.К. Ахунбаева, персональная
пенсионерка Бермет Мамбетовна Казиева перечислила свою пенсию в
размере двадцать тысяч пятьдесят сомов в фонд помощи пострадавших
при крушении самолета под Бишкеком.

По её словам, она росла в отдаленном горном аиле Кочкорского
района сиротой. Поэтому не понаслышке знает безмерное горе детей,
оставшихся без родителей.
Она каждый божий день читает молитву по погибшим и желает
скорейшего выздоровления всем пострадавшим и раненным
соотечественникам в результате страшной авиакатастрофы.

19.01.2017г.
Медцентр при КГМА принимает активное участие в
антистрессовой программе по реабилитации пострадавших в
авиакатастрофе
Медицинский центр при Медакадемии имени И.К. Ахунбаева с
первых дней авиакатастрофы под Бишкеком принимает активное
участие в антистрессовой программе по реабилитации пострадавших и
их родственников. В здании и во дворе медцентра разбиты палатки для
оказания первой медицинской помощи. Посетителям также
предлагаются успокоительные препараты и горячий чай, организовали
обед для пострадавших.
По словам директора центра Турата Касымбекова, завтра, 20
января 2017 года его сотрудники соберут и передадут наличные деньги в
фонд помощи пострадавших при крушении самолёта.
Подробнее:
http://www.kgma.kg/index.php/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%
D1%81%D1%82%D0%B8

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
20.01.2017г.
Директор Европейской программы HERMES и ректор КГМА
обсудили вопросы обучения по пульмунологии “HERMES” в
Кыргызстане.
Ректор КГМА имени И.К. Ахунбаева, профессор Индира Орозобаевна
Кудайбергенова
провела
встречу
с
представителями
Европейской
образовательной программы “HERMES”. На встрече присутствовали директор
программы, профессор Сильвия Ульрих и координатор, консультант программы
HERMES в Кыргызстане, профессор Конград Блох.
В ходе встречи были обсуждены вопросы первого опыта и перспектив
постдипломного обучения по пульмонологии (респираторная медицина) на
основе Европейской программы “HERMES”. Также были обсуждены проблемы
горной медицины и перспективы деятельности научно-исследовательской базы
на Туя-Ашуу.

На встрече госпожа Сильвия Ульрих и господин Конград Блох рассказали о
возможностях проведения учебных лекций для студентов и ординаторов КГМА.
Данная встреча была сотоялась по итогам круглого стола, посвященного
постдипломному обучению по пульмонологии (респираторная медицина) по
Европейской программе

 СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 
Северный государственный медицинский университет проводит
IV Международный молодежный медицинский форум
«Медицина будущего – Арктике», который состоится 15 - 16 марта
2017 г. в г. Архангельск.
План проведения IV Международного молодежного медицинского
форума «Медицина будущего – Арктике»:
14.03.2017 День приезда участников и гостей форума.
Вечер встречи, ознакомительная экскурсия по г. Архангельск
Вечерняя развлекательная программа
15.03.2017 10.00 – 12.00
День 1
Торжественное открытие Форума. Пленарное заседание.
13.00 – 16.00
Х Архангельская международная медицинская научная
конференция молодых ученых и студентов. Научные
симпозиумы.
16.03.2017 10.00 – 12.00
День 2
Мастер-классы. Научные симпозиумы. Образовательная
программа
17.03.2017 Отъезд участников конференции.
Контактная информация
По всем вопросам можно обращаться по адресам:
Председатель Студенческого научного общества – Бирюкова
Анастасия Алексеевна моб.тел. +79312913947
e-mail: gugusha_0110@mail.ru
Председатель Совета молодых ученых СГМУ - к.фил.н. доц. Макулин
Артем Владимирович, моб. тел. +79522572092.
e-mail: art-makulin@yandex.ru
Прием и размещение гостей конференции – Леготина Марина
моб.тел.+79314138779
e-mail aniram-lolo3@yandex.ru
Научный отдел СГМУ: тел. (8182) 21-12-52;
e-mail:nauka@nsmu.ru
Официальная страница форума на сайте СГМУ (www.nsmu.ru)
http://www.nsmu.ru/science/learned_council/conf.php
Официальный сайт конференцииwww.aimsc.ucoz.com

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Дагестанский государственный
медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской
Федерации под эгидой Минздрава РД и научно-образовательный
медицинский кластер Северо-кавказский федеральный округ – «Северокавказский» приглашает Ваш ВУЗ принять участие в научнообразовательном Форуме молодых ученых
«Единство» (Unitas) (далее –Форум) 28 марта 2017 года, в
рамках которого будут проходить:
- Международный конкурс молодежных научно-исследовательских
работ (далее – Конкурс);
- 65-й Всероссийская Юбилейная научно-практическая
конференция студентов и молодых учёных.
Организатором Конкурса выступает:
Отдел грантов и инноваций ДГМУ (www.dgma.ru/otdel-grantov-iinnovaciy)
Целью Форума является выявление и поддержка представителей
талантливой молодежи, интеграция и создание условий для раскрытия
их творческих способностей, повышение активности в научной и
инновационной деятельности.
Организаторы Форума:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан;
Научно-образовательный медицинский кластер Северо-кавказский
федеральный округ – «Северо-кавказский» ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава
России;
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
К участию в Форуме приглашаются все заинтересованные лица,
преподаватели высших учебных заведений, студенты, интерны,
ординаторы, соискатели, аспиранты и молодые ученые.
Оргкомитет Форума располагается по адресу:
367012, г. Махачкала, пл. Ленина, дом 1, ДГМУ; Тел.: +7 (8722) 67-1988, E-mail: dgmu.mzrf@mail.ru. Контактное лицо для связи: начальник
отдела грантов и инноваций, к.б.н., доцент Абдуллаева Наида
Муртазалиевна.
Иногородние участники проживание в гостинице и проезд оплачивают
самостоятельно.

 Учеба за рубежом 
Университет Маастрихта предлагает принять участие в конкурсе на
стипендию Высокий Потенциал поступающим в магистратуру на любую
программу. В зависимости от продолжительности программы стипендия
рассчитана на 1 или 2 года.
Кандидату необходимо:
удовлетворять всем требованиям, необходимым для получения визы и
вида на жительство в Нидерландах:


не быть гражданином Евросоюза;



быть младше 35 лет на начало обучения;



не имели предыдущего опыта обучения в Нидерландах;



подавать на полный курс обучения на магистерской программе;



показать хорошие результаты предшествующей академической

карьеры.
Размер стипендии:
Оплата
проживания

€ 10,500

Страховка

€ 520

Визовая поддержка

€ 317

Оплата обучения

€ 13,000
или
€ 17,500

Оплачивается Стипендиальным
Бюро
Оплачивается Стипендиальным
Бюро
Оплачивается Стипендиальным
Бюро
Оплачивается Стипендиальным
Бюро

Дедлайн: 1 февраля каждого год
Источник - https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studiesbegin/coming-maastricht-university-abroad/um-scholarships-studentsabroad

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

