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«Жалпы практикалык стоматология» 
кесиби боюнча ординатурада окуу 
программасын иштеп чыгуу учун 
жумушчу тобун тузуу жонунде”

«О создании рабочей группы 
по разработке учебной программы 
подготовки в ординатуре по специальности 

«Стоматология общей практики»

КР Саламаттык сактоо министрлигинин №27 17.01.2018-ж. 
буйругуна ылайык “КР вкметунун №798 11.12.2017-ж. токтомун ишке 
ашыруу максатында “КР вкметунун токтомуна езгертуулерду киргизуу 
“КР дипломдон кийинки медициналык билим беруу жвнунде №303 
31.07.2007-ж.”, ошондой эле жалпы практикалык стоматология 
дарыгерин даярдоо сапатын дипломдон кийинки децгээлде жогорулатуу 
максатында буйрук кылам:

1. Жалпы практикалык стоматология дарыгеринин программасын 
иштеп чыгуу учун жумушчу тобу тузулсун. (1 тиркеме)
2. Жумушчу топ 2019-жылдын 20-октябрьга чейин “Жалпы 
практикалык стоматология” кесиби боюнча окуу планын жана окуу 
программасын иштеп чыксын.
3. • Буйрукту аткаруу Дипломдон кийинки медициналык билим беруу 
факультетинин деканы О.А. Салибаевге жуктелсун.



Во исполнение приказа Минздрава КР от 17.01.2018г №27 
«О реализации Постановления Правительства КР от 11.12.2017г №798 
«О внесении изменений в постановление Правительства КР «О меди
цинском последипломном образовании в Кыргызской Республике» от 
31,07.2007г №303», а также с целью повышения качества подготовки 
врача стоматолога общей практики на последипломном уровне, прика
зываю:

1. Создать рабочую группу по разработке учебного плана и программы 
подготовки в ординатуре по специальности «Стоматология общей прак
тики» (приложение 1).

2. Рабочей группе разработать и представить учебный план и учебную 
программу подготовки в ординатуре по специальности «Стоматология 
общей практики» к 20 октября 2019г.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на декана 
ФПМО Салибаева О.А.

Проректор Алымбаев Э.Ш.

Исп.Кульжанова А., 546971



Буйрукту даярдаган/ 
Приказ подготовлен:

Дипломдон кийинки 
б.илим беруунун окуу-усулдук 

секторунун башчысы 
Зав. учебно-методическим сектором 
последипломного 
медицинского образования

Макулдашылды/
Согласовано:

ОУБнын жетекчиси 
Начальник УМО

ДМБФнин деканы 
Декан ФПМО

А. Кульжанова

К. Стамбекова

О. Салибаев



Приложение 1 
к приказу № 

о т « » 20 г.

Состав рабочей группы
по разработке учебной программы подготовки в ординатуре 

по специальности «Стоматология общей практики»

Куттубаева К.Б. Зав.кафедрой терапевтической стоматологии, 
д.м.н., профессор

Кочкомбаева Р. А. Ассистент кафедры терапевтической стома
тологии, ответственный за ОПОП

Абасканова П.Д. Доцент кафедры терапевтической стоматоло
гии

Тынчеров P.P. Ассистент кафедры ортопедической стома
тологии

Давлетов Б.М. Доцент кафедры детской стоматологии
Токтосунова С. А. Ассистент кафедры хирургической стомато

логии и ЧЛХ


