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 НОВОСТИ АКАДЕМИИ 
20.01.2017г.
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/новости/1869

15.02.2017г.
На олимпиаде в КГМА первое место заняла команда из Башкирии
С победой команды Башкирского государственного медицинского университета завершилась
Международная олимпиада по микробиологии, иммунологии и вирусологии, посвященная памяти
первого ректора КГМА Бориса Яковлевича Эльберта. Победителям был вручен диплом и кубок.
Остальные два первых места достались двум командам – команде старшекурсников и команде 2
курса Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева.
Неплохие результаты показала и третья команда КГМА, состоящая из иностранных студентов и
занявшая второе место. Призовые места также заняли команды КРСУ, МУК, две команды ОшГУ, а
также команда Азиатского медицинского университета.

Ректорат КГМА вручил руководителям вузов, направивших свои команды на олимпиаду
«Благодарственные письма».
Подробнее: http://www.kgma.kg/index.php/ru/новости/1890-

10.02.2017г.
В КГМА создали кафедру кыргызского языка
В Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева открыли кафедру кыргызского языка.
Раньше преподаватели государственного языка трудились в составе кафедры языков.
По мнению руководства вуза, самостоятельный статус кафедры дает возможность улучшить уровень
преподавания кыргызского языка будущим врачам и отвечает директивным требованиям президента
и правительства республики по дальнейшему развитию государственного языка.
В соответствии с приказом ректора КГМА, обязанности заведующей новой кафедры исполняет
доцент Элмира Абдрасулова.
Подробнее: http://www.kgma.kg/index.php/ru25

22.02.2017г.
Ректор Университета Кувейта, профессор Хусейн Аль-Ансари принял студента КГМА
На днях в городе Эль-Кувейт ректор Университета Кувейта, профессор Хусейн Аль-Ансари принял
студента 3 курса медико-профилактического факультета Медакадемии Кыргызстана имени И.К.
Ахунбаева Алихана Ибраимова и тепло побеседовал с ним. В ходе встречи А.Ибраимов передал ему
письменное послание ректора КГМА, профессора Индиры Кудайбергеновой об установлении
взаимовыгодного сотрудничества между вузами.
Господин Хусейн Аль-Ансари выразил руководству Медакадемии Кыргызстана благодарность за
предложение о сотрудничестве и рассказал об истории и настоящем своего вуза, где обучаются
студенты из многих стран мира, в том числе, и на медицинском факультете. По словам ректора,
пришло время установления связей с коллегами из Бишкека по обмену студентов и преподавателей,
организации совместных двусторонних и многосторонних научных конференций и симпозиумов.
Профессор остался доволен тем, что кыргызский студент владеет арабским языком и пожелал ему
успехов в учёбе.
Следует отметить, что Алихан Ибраимов побывал в Кувейте в составе делегации Кыргызстана на
Всеарабских этнографических играх, по приглашению президента Комитета настоящих игр, шейха
Хусейна Элдаваса, который прошлом году приезжал в нашу республику, на Всемирные игры
кочевников в качестве официального гостя. Он благодарен шейху и консулу Кыргызской Республики
в государстве Кувейт Эрлану Усенбаеву за гостеприимство.
Подробнее: http://www.kgma.kg/index.php

03.02.2017г.
Что такое Go Red Day? Первая пятница февраля каждый год считается днем Go Red Day в США.
Данная инициатива предпринята двумя организациями: Американской Ассоциацией Сердца (
American Heart Association) и Американской Ассоциацией по борьбе с инсультом ( American Stroke
Association) с 2004 года. Что означает данное название - Go Red Day ( День красного движения). В
этот день люди в США надевают красные одежды, чтобы привлечь внимание к проблеме сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) и инсульта. В США сердечно-сосудистые заболевания и инсульт
вызывают 1 смерть из 3, убивающие приблизительно одну женщину в США каждые 80 секунд! В
2010 году Американская Ассоциация Сердца (AHA) поставила стратегическую цель уменьшить
общую смертность от ССЗ и инсульта на 20% путем улучшения параметров сердечно-сосудистого
здоровья у всех жителей США на 20% к 2020 году. Go Red day 2017 в Кыргызстане. За неделю с
28.01.17 по 3.02.17 года Научное Студенческое Общество кафедры неврологии с курсом
медицинский генетики КГМА провело ряд мероприятий, посвященных Go Red Day, что значит
“Красный день борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом”. Стратегия
Американской Ассоциации Сердца “Life is Simple “( 7 простых правил здоровой жизни) включает
следующие направления: 1) Контроль артериального давления, 2) Контроль уровня холестерина
крови и липопротеидов, 3) Коррекция уровня сахара крови, 4) Оставаться активным, 5) Правильное
питание, 6) Потеря лишнего веса, 7) Отказ от курения. В каждое из наших мероприятий мы
постарались включить основные направления Life is Simple 7. Мы проводили беседы о правильной
коррекции уровня артериального давления, сахара крови и холестерина, обучали больных и всех
желающих принципам средиземноморской диеты. На своем примере спортивного образа жизни мы
мотивировали окружающих оставаться активным и выполнять индивидуальный план разрешенных
физических упражнений.
Подробнее: https://www.cdc.gov/globalhealth/countries/kyrgyzstan/pdf/kyrgyzstan.pdf
 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

20.02.2017г.
Российская компания Томсон Рейтерс провела семинар в КГМА.
Российская компания Томсон Рейтерс совместно с Министерством образования
Кыргызской Республики провела семинар в Медакадемии на тему «Ресурсы Web of Science для
ученых Кыргызстана». Гости доходчиво рассказали аспирантам и молодым ученым и другим
сотрудникам вуза о поисковых возможностях платформы Web of Science с использованием
различных алгоритмов аналитических возможностей интернет систем, а также ответили на
вопросы участников семинара. Организовали данный семинар работники отдела научноинновационной и клинической работы КГМА.
Подробнее: http://www.kgma.kg/index.php/ru/новости/1891

20.02.2017г.

Южнокорейский организатор здравоохранения и предприниматель стал
профессором КГМА

почетным

В актовом зале Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева состоялось официальное вручение
диплома почетного профессора КГМА южнокорейскому организатору здравоохранения и
предпринимателю Джи Хейёну. Он получил настоящее звание в соответствии с решением Ученого
Совета вуза за существенный вклад в развитие науки и образования в КГМА.
Здесь же произошло подписание меморандума о взаимопонимании между Медакадемией и
Общественным благотворительным фондом «Джи Медикал» (Южная Корея). Его за КГМА
подписала ректор вуза, профессор Индира Кудайбергенова, за «Джи медикал» директор фонда Юн
Чжун Бан.
Южнокорейские гости вручили руководству Медакадемии оргтехнику в виде гранта.
Подробнее: http://www.kgma.kg/index.php/ru

 СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 
От имени руководства Первого Московского государственного медицинского университета
имени И.М. Сеченова приветствую всех участников и гостей
на Всероссийской студенческой
олимпиаде по пропедевтике стоматологических заболеваний «Первые шаги в стоматологии»
Подготовка высококвалифицированных кадров является первоочередной задачей нашего
Университета. С целью повышения качества подготовки специалистов на базе нашего Университета
проводится Ежегодная Всероссийская студенческая Олимпиада по пропедевтике стоматологических
заболеваний «Первые шаги в стоматологии». Формат Олимпиады позволяет создать интерактивную
площадку для конструктивной конкуренции и дает возможность проявить себя наиболее
талантливым студентам, ведь в Олимпиаде нет проигравших, каждый участник соревнования уже
победитель.
Также значимым фактором, обеспечивающим будущее развитие стоматологии, является
возможность непосредственной коммуникации между студентами разных университетов, городов и
стран. И мы рады, что именно наш Университет раскрывает двери перед всеми участниками этого
всероссийского мероприятия, ведь наш девиз «Первый среди равных».
Желаю всем участникам и гостям Олимпиады крепкого здоровья, успехов в работе и оптимизма!
Сроки проведения Олимпиады:
31 марта 2017 года
с 8:00 до 18:00
Условия участия:

1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты 2 курса стоматологических факультетов.
2. От ВУЗа приглашается к участию 1 студент.
3. Не заявленные участники к соревнованиям допущены не будут.

4. Сопровождающим лицом может являться представитель профессорско-преподавательского
состава профильной кафедры, который будет приглашен в состав жюри Олимпиады.

ON-LINE регистрация на сайте: http://www.stomolympicgames.com
Регистрация с 10 февраля до 17 марта 2017 года
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:
Домашнее задание:
Снять видеоролик, продолжительностью не более 1 минуты на тему «Мои достижения к 31
марта 2037 года». И загрузить его в Instagram c хештегом #2037, #dentalgames и
#dentalgames2017.
(дата загрузки видео с 20 по 24 марта)
Конкурсы:
1)

Препарирование полости I класса по Блеку на фантоме

2)

Пломбирование полости I класса по Блеку светоотверждаемым композитным материалом

3)

Снятие двухэтапного двухслойного оттиска с нижней челюсти силиконовым материалом

4)

CAD-CAM технологии, моделирование коронки зуба в программе Cerec

5)

Рисование окклюзионной поверхности зуба 1.6

6)

Неинвазивная герметизация фиссур на прозрачных зубах

7)

Фиксация стеловолоконного штифта

8)

Наложение коффердама на фронтальную группу зубов верхней челюсти

9)

Дентальная имплантация на моделях челюстей

10)

Ушивание раны (наложение одиночных узловых швов)

 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
не более, чем за 6 месяцев до подачи заявки

датой

(подписанные

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_cooperation_mobility_grants_sc
holarships/ernst_mach_grant/EN/

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

