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«О создании рабочей группы 
по разработке каталога компетенций 
врача стоматолога общей практики и 

учебной программы в клинической 
ординатуре по специальности 
«Стоматология общей практики»

В целях реализации Стратегии развития последипломного и непре
рывного медицинского образования Кыргызской Республики на 2014- 
2020гг., а также повышения качества подготовки врачей стоматологов об
щей практики на последипломном уровне, приказываю:

1. Создать рабочую группу по разработке каталога компетенций врача 
стоматолога общей практики и учебной программы в клинической 
ординатуре по специальности «Стоматология общей практики» 
(приложение 1).

2. Рабочей группе разработать и представить каталог компетенций, 
учебный план и учебную программу в клинической ординатуре по 
специальности «Стоматология общей практики» к 20 декабря 2017г.

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

Проректор

по научной и лечебной работе • А.А.Сопуев.
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Приложение 1
к приказу №

о т « » 20 г.

Состав рабочей группы
по разработке каталога компетенций врача стоматолога общей практики 

и учебной программы в клинической ординатуре 
по специальности «Стоматология общей практики»

Сопуев А.А. Проректор по научной и лечебной работе
Стамбекова К.Н. -Нач. управления учебно- методической 

отдела
Салибаев О.А. -Декан ФПМО

Кульжанова А.А. -зав.учебно-методическим сектором 
ПДМО

Тажибаев А.Ю. -Доцент кафедры хирургической стомато
логии и ЧЛХ

Куттубаева К.Б. -Зав. кафедрой терапевтической стомато
логии

Кочконбаева Р. А. -Ассистент кафедры терапевтической сто
матологии

Чолокова Г.С. -Зав. кафедрой детской стоматологии
Давлетов Б.М. -доцент кафедры детской стоматологии

Ургуналиев Б.К. -зав. кафедрой хирургической стоматоло
гии и ЧЛХ

Бакиев Б.А. -Д.м.н., и.о.проф. кафедры хирургической 
стоматологии и ЧЛХ

Токтосунов А.Т. -К.м.н., доцент кафедры хирургической 
стоматологии и ЧЛХ

Цой А.Р. -К.м.н., доцент кафедры хирургической 
стоматологии и ЧЛХ

Абдылдаев А.Т. -Ассистент кафедры хирургической сто
матологии и ЧЛХ

Калбаев А.А. -Зав. кафедрой ортопедической стоматоло
гии

Тынчеров P.P. -Ассистент кафедры ортопедической сто
матологии


