
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО

МИНИСТРЛИГИ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 
МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННА) 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА

I.K. AKHUNBAEV KYRGYZ STATE MEDICAL ACADEMY

БУЙРУК

ПРИКАЗ

№ « 13 ' 2 0 /S жыл

«Балдар оториноларинголог дарыгеринин 

компетенттуулук катологун иштеп 

чыгуу боюнча жана “Балдар оториноларингология” 

кесиби боюнча ординатурада

окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун 

жумушчу тобун тузуу женунде”

«О создании рабочей группы 

по разработке каталога компетенций 

врача детского оториноларинголога и пересмотру 

учебной программы подготовки 

в ординатуре по специальности 

«Детская оториноларингология»

КР Саламаттык сактоо министрлигинин №27 17.01.2018-ж. 

буйругуна ылайык “КР Окметунун №793 11.12.2017-ж. токтомун ишке 

ашыруу максатында “КР вкметунун токтомуна езгертуулерду киргизуу 

“КР дипломдон кийинки медициналык билим беруу женунде №303

31.07.2007-ж ”, ошондой эле балдар оториноларинголог дарыгерин 

даярдоо сапатын дипломдон кийинки денгээлде жогорулатуу максатында 

буйрук кылам:

1. Балдар оториноларинголог дарыгеринин компетенттуулук каталогун 

иштеп чыгуу боюнча жана “Балдар оториноларинголог” кесиби боюнча 

ординатурада окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун 

жумушчу тобу тузулсун. (1 тиркеме)

2. Жумушчу топ 2019-жылдын 20-февральга чейин “Балдар 

оториноларингология” кесиби боюнча окуу планын жана окуу 

программасын ординатурада даярдоонун компетенттуулук каталогун 

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 №793 

«О внесении изменений в постановление Правительства КР «О медицин

ском последипломном образовании в Кыргызской Республике» от 

31.07.2007г №303», а также с целью повышения качества подготовки вра

ча детского оториноларинголога на последипломном уровне, приказы

ваю:

1. Создать рабочую группу по разработке каталога компетенции врача 

детского оториноларинголога и пересмотру учебного плана и программы 

подготовки в ординатуре по специальности «Детская оториноларинголо

гия» (приложение 1).

2. Рабочей группе разработать и представить каталог компетенций, учеб

ный план и учебную программу подготовки в ординатуре по специ

альности «Детская оториноларингология» к 20 февраля 2019г.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на декана 

ФПМ О Салибаева О.А.

Проректор

по научной и лечебной работе А.А.Сопуев.

Исполнитель Кульжанова А.А., 546971



Буйрукту даярдаган/

Приказ подготовлен:

/ 'ДМБФнин деканы 

Декан ФПМО

Макулдашылды/

Согласовано:

Окуу иштери боюнча проректор 

Проректор по учебной работе

О. Салибаев

Э. Алымбаев

ОУБнын жетекчиси
Начальник УМО К. Стамбекова



Приложение 1
к приказу №

о т « » 20 г.

Состав рабочей группы

по разработке каталога компетенций врача детского оториноларинголога и пе

ресмотру учебной программы подготовки в ординатуре 

по специальности «Детская оториноларингология»

Кадыров М.М. Профессор кафедры оториноларингологии 

КГМА

Бейшеева Ч.К. Зав.отделением НЦОМиД, по согласова

нию



И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 

КЫРГЫЗ М АМЛЕКЕТТИК 
МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ

l.K. AKHUNBAEV KYRGYZ STATE MEDICAL ACADEMY

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО

МИНИСТРЛИГИ

БУЙРУК

ПРИКАЗ

№ 2) ^  « №  20 жыл

«Балдар пульмонолог дарыгеринин 

компетенттуулук катологун иштеп 

чыгуу боюнча жана “Балдар пульмонология” 

кесиби боюнча ординатурада

окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун 

жумушчу тобун тузуу женунде”

«О создании рабочей группы 

по разработке каталога компетенций 

врача детского пульмонолога и пересмотру 

учебной программы подготовки 

в ординатуре по специальности 

«Детская пульмонология»

КР Саламаттык сактоо министрлигинин №27 17.01.2018-ж. 

буйругуна ылайык “КР вкметунун №793 11.12.2017-ж. токтомун ишке 

ашыруу максатында “КР вкметунун токтомуна езгертуулерду киргизуу 

“КР дипломдон кийинки медициналык билим беруу женунде №303

31,07.2007-ж.”, ошондой эле балдар пульмонолог дарыгерин даярдоо 

сапатын дипломдон кийинки децгээлде жогорулатуу максатында буйрук 

кылам:

1. Балдар пульмонолог дарыгеринин компетенттуулук каталогун иштеп 

чыгуу боюнча жана “Балдар пульмонология” кесиби боюнча ординатурада 

окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун жумушчу тобу 

тузулсун. (1 тиркеме)

2. Жумушчу топ 2019-жылдын 20-февральга чейин “Балдар пульмонолог” 

кесиби боюнча окуу планын жана окуу программасын ординатурада 

даярдоонун компетенттуулук каталогун иштеп чыксын.

3. Буйрукту аткаруу Дипломдон кийинки медициналык билим беруу 

факультетинин деканы О.А. Салибаевге жуктелсун.

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННА) 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Во исполнение приказа Минздрава КР от 17.01.2018г №27 

«О реализации Постановления Правительства КР от 11.12.2017г №793 

«О внесении изменений в постановление Правительства КР «О медицин

ском последипломном образовании в Кыргызской Республике» от 

31.07.2007г №303», а также с целью повышения качества подготовки врача 

детского пульмонолога на последипломном уровне, приказываю:

1. Создать рабочую группу по разработке каталога компетенции врача 

детского пульмонолога и пересмотру учебного плана и программы подго

товки в ординатуре по специальности «Детская пульмонология» (приложе

ние 1).

2. Рабочей группе разработать и представить каталог компетенций, учеб

ный план и учебную программу подготовки в ординатуре по специ

альности «Детская пульмонология» к 20 февраля 2019г.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на декана 

ФПМ О Салибаева О.А.

Проректор

по научной и лечебной работе А.А.Сопуев.

Исполнитель Кульжанова А.А.. 546971



ЙМБФнин деканы *

Декан ФПМО

Буйрукту даярдаган/

Приказ подготовлен:

Макулдашылды/

Согласовано:

Окуу иштери боюнча проректор 

Проректор по учебной работе

ОУБнын жетекчиси
Начальник УМО

О. Салибаев

Э. Алымбаев

К. Стамбекова



Приложение 1
к приказу №

от « » 20___ г.

Состав рабочей группы

по разработке каталога компетенций врача детского пульмонолога и пересмот

ру учебной программы подготовки в ординатуре 

по специальности «Детская пульмонология»

Нарицина Л.М. Доцент кафедры факультетской педиатрии 

КГМА

Кабаева Д. Дж. Зав. отд. пульмонологии НЦОМиД, по со

гласованию

Шукурова В.К. КГМИПиПК, по согласованию



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО

МИНИСТРЛИГИ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА

I.K. AKHUNBAEV KYRGYZ STATE MEDICAL ACADEMY

БУИРУК

ПРИКАЗ

л жыл

«Балдар психиатр дарыгеринин 

компетенттуулук катологун иштеп 

чыгуу боюнча жана “Балдар психиатрия” 

кесиби боюнча ординатурада

окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун 

жумушчу тобун тузуу женунде”

«О создании рабочей группы 

по разработке каталога компетенций 

врача детского психиатра и пересмотру 

учебной программы подготовки 

в ординатуре по специальности 

«Детская психиатрия»

КР Саламаттык сактоо министрлигинин №27 17.01.2018-ж. 

буйругуна ылайык “КР вкметунун №793 11,12.2017-ж. токтомун ишке 

ашыруу максатында “КР вкметунун токтомуна езгертууперду киргизуу 

“КР дипломдон кийинки медициналык билим беруу женунде №303

31.07.2007-ж.”, ошондой эле балдар психиатр дарыгерин даярдоо сапатын 

дипломдон кийинки децгээлде жогорулатуу максатында буйрук кылам:

1. Балдар психиатр дарыгеринин компетенттуулук каталогун иштеп 

чыгуу боюнча жана “Балдар психиатр” кесиби боюнча ординатурада окуу 

программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун жумушчу тобу тузулсун. 

(1 тиркеме)

2. Жумушчу топ 2019-жылдын 20-февральга чейин “Балдар психиатрия” 

кесиби боюнча окуу планын жана окуу программасын ординатурада 

даярдоонун компетенттуулук каталогун 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 №2 

«О реализации Постановления Правительства КР от 11.12.2017г №79 

«О внесении изменений в постановление Правительства КР «О медицик 

ском последипломном образовании в Кыргызской Республике» о 

31.07.2007г №303», а также с целью повышения качества подготовки врач 

детского психиатра на последипломном уровне, приказываю:

1. Создать рабочую группу по разработке каталога компетенции врач 

детского психиатра и пересмотру учебного плана и программы подготов 

ки в ординатуре по специальности «Детская психиатрия» (приложение 1).

2. Рабочей группе разработать и представить каталог компетенций, учеб 

ный план и учебную программу подготовки в ординатуре по спе 

циальности «Детская психиатрия» к 20 февраля 2019г.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на декан;

ФПМ О Салибаева О.А.

Проректор

по научной и лечебной работе А.А.Сопуев.

Исполнитель Кульжанова А.А., 546971



Буйрукту даярдаган/

Приказ подготовлен:

ДМБФнин деканы ^

Декан ФПМО

Макулдашылды/

Согласовано:

Окуу иштери боюнча проректор 

Проректор по учебной работе

ОУБнын жетекчиси
Начальник УМО $<к-

О. Салибаев

Э. Алымбаев

К. Стамбекова



Приложение 1
к приказу №

о т « » 20 г.

Состав рабочей группы

по разработке каталога компетенций врача детского психиатра и пересмотру 

учебной программы подготовки в ординатуре 

по специальности «Детская психиатрия»

Галако Т.И. Зав. кафедрой психиатрии, психотерапии и 

наркологии

Кадырова Т.М. Доцент кафедры психиатрии, психотера

пии и наркологии



И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ

I.K. AKHUNBAEV KYRGYZ STATE MEDICAL AC .i I 'IV

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО

МИНИСТРЛИГИ

БУЙРУК

ПРИКАЗ

№ ' ' '  ' « ' » . i 20 жыл

«Балдар травматолог-ортопед

дарыгеринин компетенттуулук катологун

иштеп чыгуу боюнча жана “Балдар травматология

жана ортопедия ” кесиби боюнча ординатурада

окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учуй

жумушчу тобун тузуу жонунде”

«О создании рабочей группы 

по разработке каталога компетенций 

врача детского травматолога-ортопеда 

и пересмотру учебной программы подготовки 

в ординатуре по специальности 

«Детская травматология и ортопедия»

КР Саламаттык сактоо министрлигинин №27 17.01.2018-ж. буйр 

ылайык “КР вкметунун №793 11.12.2017-ж. токтомун ишке а и 

максатында “КР вкметунун токтомуна езгертуулерд\/ кирппуу 

дипломдон кийинки медициналык билим беруу женунде №303 

2007-ж.”, ошондой эле балдар травматолог- ортопед ттыгери^ > 

сапатын дипломдон кийинки депгээлде жог onv,шг\ . : .кса; 

кылам:

1. Балдар травматология жана ортопедия дарыгеринин компетенгг 

каталогун иштеп чыгуу боюнча жана “балдар чраз.матоло: м i 

ортопедия” кесиби боюнча ординатурада окуу программасын д; 

кайра карап чыгуу учун жумушчу тобу тузулсун. (1 тиркеме)

2. Жумушчу топ 2019-жылдын 20- февральга чейин 

травматология жана ортопедия” кесиби боюнча окуу планын жана 

программасын ординатурада даярдоонун компетенттуулук ката 

иштеп чыксын.

3. Буйрукту аткаруу Дипломдон кийинки медициналык билим 

факультетинин деканы в.А. Салибаевге жуктелсун.

м и н и с т е р с т в ;

ЗДРАВООХРАНЕНИ 

КЫРГЫЗСКОЙ Р!'( I1N

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРС. 

МЕДИЦ11 ИСКАЛ А!С \.! I 
ИМ Ei 1:1 И.К. Ч\'. И ь



Во исполнение приказа Минздрава КР от 1 7.01 .'10; 8г -О 

зации Постановления Правительства КР от ‘ 1.1.1.20 i /1 /v3 «v, 

изменений в постановление Правительства КР « О медицинском 

дипломном образовании в Кыргызской Республике» от 31.07.2007; 

а также с целью повышения качества подготовки врача детского ф  ■ 

лога ортопеда на последипломном уровне, приказываю;

1. Создать рабочую группу по разработке каталога компетенции

детского травматолога- ортопеда и пересмотру учебного план;; 

граммы подготовки в ординатуре по специальности «Детск-:- 

матология и ортопедия» (приложение Г).

2. Рабочей группе разработать и представить каталог компетенций 

ный план и учебную программу подготовки в ординатуре но с г: 

ности «Детская травматология и ортопедия» к 20 февраля 2019г.

3. Контроль за выполнением данного приказа во/ложить n.i 

ФПМ О Салибаева О.А.

Проректор

по научной и лечебной работе А.А.Сопуев.

Исполнитель Кульжанова А.А., 54697]



ДМБФнин деканы

Декан ФПМО О. С ал ни:

Буйрукту даярдаган/
Приказ подготовлен:

Макулдашылды/

Согласовано:

Окуу иштери боюнча проректор 

Проректор по учебной работе "■). Алымба

ОУБнын жетекчиси
Начальник УМО К. Стамбе



При.'н

К ! I

Состав рабочей группы

по разработке каталога компетенций врача детского травматолога и riq 

учебной программы подготовки в ордглшуре 

по специальности «Детская травматология и i ртопедия>-

Султаналиева А.С.

Валиев А.Ж.

завкафедрой детской хирургии

Ассистент кафедры детской хнру

Муканов Ж.Ж. Ассистент кафедры детской xiipv

Жусумамбетов К.А. Ассистент кафедры тетской хиру ;



И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ

I.K. AKHUNBAEV KYRGYZ STATE MEDICAL AC ADEMY

БУЙРУК

ПРИКАЗ

«______ » . 20 ___  жыл

«Балдар уролог дарыгеринин 

компетенттуулук катологун иштеп 

чыгуу боюнча жана “балдар урология” 

кесиби боюнча ординату рада

окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу у'-ум 

жумушчу тобун тузуу жонунде”

«О создании рабочей группы 

по разработке каталога компетенций 

врача детского уролога

и пересмотру учебной программы подготовки 

в ординатуре по специальности 

«Детская урология»

КР Саламаттык сактоо министрлигинин №27 17.0. 

буйругуна ылайык “КР вкметунун №793 1 1.12.20] 7-ж. к-по 

ашыруу максатында “КР вкметунун токтомуна езгтртуулорл’' 

“КР дипломдон кийинки медициналык билим бсзуу жонуь/

31.07.2007-ж.”, ошондой эле балдар уролог дарыгсрин даярдоо 

дипломдон кийинки децгээлде жогорулатуу максатында буйрук к

1. Балдар уролог дарыгеринин компетенттуулук каталогу 

чыгуу боюнча жана “Балдар урологу” кесиби боюнча ординату 

программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун жумушчу т о о у  

(1 тиркеме)

2. Жумушчу топ 2019-жылдын 20- февральга ченлн “Балдар 

кесиби боюнча окуу планы н жана окуу программ асы п у, 

даярдоонун компетенттуулук каталогун иштеп чыксыл.

3. Буйрукту аткаруу Дипломдон кийинки медициналык бил; 

факультетинин деканы в.А. Салибаевге жуктелсун.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО

МИНИСТРЛИГИ

минис ;
ЦРДВООХГАП  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕС;

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДд 

МГ.ДП ПИНСКАЯ А!' 

ИМ, НИ И.К. АХ У;



Во исполнение приказа Минздрава КР от 17.01.2018г №27 - 

зации Постановления Правительства КР от 1 1.12.201 7г №793 «С 

изменений в постановление Правительства КР « С медицина:- 

дипломном образовании в Кыргызской Республике» от 31.07 ' 

303», а также с целью повышения качества подготовки врача дет'v.- 

лога на последипломном уровне, приказываю:

1. Создать рабочую группу по разработке каталога компегег

детского уролога и пересмотру учебного плана и прогр л;:. 

товки в ординатуре по специальности «Детская урология» (к 

!)•

2. Рабочей группе разработать и представить ката:;с г компе ;еп 

ный план и учебную программу подготовки в ординатуре по а  

ности «Детская урология» к 20 февраля 2019г.

3. Контроль за выполнением данного приказа; -обложи а, 

ФПМ О Салибаева О.А.

Проректор

по научной и лечебной работе / .A.Conwb.

Исполнитель Кульжанова А.А., 546971



Буйрукту даярдаган/ 

Приказ подготовлен:

ДМБФнин деканы

Декан Ф П М О  О Са'ч:б

Макулдашылды/

Согласовано:

Окуу иштери боюнча проректор

Проректор по учебной работе Э .  Длымб.к:;

ОУБнын жетекчиси 

Начальник У М О К. Стамбско



Состав рабочей группы 

по разработке кататога компетенции врача детского уролога н пересмо 

ной программы подготовки в ординатуре 

по специальности -Детская уролопм»

Султанатиева А.С. ■;ав.каф,'Д"0'1 ;■ ■ . ■ >  ̂ ■■

Катжикеев А.М' Профессор каф;; ! 1 j.., 

гии с курсом ОХ . к( ординатор Ф: 

хирургии

Валиев А.Ж. Ассистент кафел:--: и  ас:ч.л: : :: ,

Самсалиев А.Ж. И.о.доцент кафедр,, детской \мр\

Арбаналиев М.К. Ассистент кафедр!л те iскоп

Зав.отд.урологии И! (ОМиД. по со

Эсенбаев Б.И. ванности

Станбекова К.Н. Доцент кафедры урологии и анлре



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО

МИНИСТРЛИГИ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА

I.K. AKHUNBAEV KYRGYZ STATE MEDICAL ACADEMY

БУИРУК
ПРИКАЗ

№ « / 3  0 fc/ iS / ?6  20 $ жыл

«Балдар эндокринолог дарыгеринин 
компетенттуулук катологун иштеп 
чыгуу боюнча жана “Балдар эндокринология” 
кесиби боюнча ординатурада

окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун 
жумушчу тобун тузуу женунде”

«О создании рабочей группы 
по разработке каталога компетенций 
врача детского эндокринолога и пересмотру 

учебной программы подготовки 
в ординатуре по специальности 
«Детская эндокринология»

КР Саламаттык сактоо министрлигинин №27 17.01.2018-ж. 

буйругуна ылайык “КР вкметунун №793 11.12.2017-ж. токтомун ишке 

ашыруу максатында “КР вкметунун токтомуна езгертуулерду киргизуу 

“КР дипломдон кийинки медициналык билим беруу женунде №303

31.07.2007-ж ”, ошондой эле балдар эндокринолог дарыгерин даярдоо 

сапатын дипломдон кийинки децгээлде жогорулатуу максатында буйрук 
кылам:
1. Балдар эндокринолог дарыгеринин компетенттуулук каталогун 

иштеп чыгуу боюнча жана “Балдар эндокринология” кесиби боюнча 

ординатурада окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун 

жумушчу тобу тузулсун. (1 тиркеме)

2. Жумушчу топ 2019-жылдын 20-февральга чейин “Балдар 

эндокринолог” кесиби боюнча окуу планын жана окуу программасын 

ординатурада даярдоонун компетенттуулук каталогун иштеп чыксын.

3. Буйрукту аткаруу Дипломдон кийинки медициналык билим беруу 

факультетинин деканы О.А. Салибаевге жуктелсун.



Во исполнение приказа Минздрава КР от 17.01.201 8г №27 «О реали

зации Поста незления Правительства КР от 1 1.12.201 7г №793 «О внесении 

изменений з постановление Правительства КР « О медицинском после

дипломно. образовании в Кыргызской Республике» от 31,07.2007г №303», 

а также с : ло повышения качества подготовки врача детского эндокри

нолога на , . ледипломном уровне, приказываю:

1. Создать '.абочую группу по разработке каталога компетенции врача 

детского ~ i/i чсринолога и пересмотру учебного плана и программы под

готовки в опдинатуре по специальности «Детская эндокринология» (при
ложение lj.

2. Рабочей г^/ппе разработать и представить каталог компетенций, учеб

ный план и ■ чсбную программ) подготовки в ординатуре по специ

альности V. Детская эндокринология • к 20 февраля 2019г.

3. Контро. > _;а выполнением данного приказа возложить на декана

ФПМ О С г ооа О.А.

по пау1 г од и лечебной работе

'1-

А.А.Сопуев.

Исполнитель К\'..1-жанова А.А.. 546971



^ДМБФнин деканы у
Декан ФПМ 1

Буйрукту даирдаган/

П риказ подготовлен:

Макулдашылды/

Согласовано:

Окуу иштерг боюнча проректор 

Проректор H i учебной работе

ОУБнын жетекчпси 

Начальник У МО

(

О. Салибаев

К. Стамбекова



Приложение
к приказу.

о т « » 20

Состав рабочей группы

по разработке кат&пога компетенций врача детского эндокринолога и пересмот 

ру учебной программы подготовки в ординатуре 

по специальности «Детская эндокринология»

Шишкина В.Г. : Доцент кафедры факультетской педиат- 

| рии, координатор ФПМО

Джунушалиева Н.К. Зав.отделением эндокринологии 

НЦОМиД, по согласованию

Кушубекова Н.Н. Врач детский эндокринолог, по согласова

нию



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО

МИНИСТРЛИГИ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 
МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННА* 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА

I.K. AKHUNBAF.V KYRGYZ STATE MEDICAL ACADEMY

БУИРУК

ПРИКАЗ

20 /%> жыл

«Неонатолог дарыгеринин

компетенттуулук катологун иштеп 
чыгуу боюнча жана “Неонатология” 

кесиби боюнча ординатурада

окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун 

жумушчу тобун тузуу женунде”

«О создании рабочей группы 

по разработке каталога компетенций 

врача неонатолога и пересмотру 

учебной программы подготовки 

в ординатуре по специальности 

«Неонатология»

КР Саламаттык сактоо министрлигинин №27 17.01.2018-ж. 

буйругуна ылайык “КР вкметунун №793 11.12.2017-ж. токтомун ишке 

ашыруу максатында “КР вкметунун токтомуна езгертуулерду киргизуу 

“КР дипломдон кийинки медициналык билим беруу женунде №303

31.07.2007-ж ”, ошондой эле неонатолог дарыгерин даярдоо сапатын 

дипломдон кийинки децгээлде жогорулатуу максатында буйрук кылам:

1. Неонатолог дарыгеринин компетенттуулук каталогун иштеп чыгуу 

боюнча жана “Неонатолог” кесиби боюнча ординатурада окуу 

программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун жумушчу тобу тузулсун. 

(1 тиркеме)

2. Жумушчу топ 2019-жылдын 20-февральга чейин “Неонатология” 

кесиби боюнча окуу планын жана окуу программасын ординатурада 

даярдоонун компетенттуулук каталогун иштеп чыксын.

3. Буйрукту аткаруу Дипломдон кийинки медициналык билим беруу 

факультетинин деканы в.А. Салибаевге жуктолсун.



Во исполнение приказа Минздрава КР от 17.01.2018г №27 «О реали

зации Постановления Правительства КР от 11.12.2017г №793 «О внесении 

изменений в постановление Правительства КР « О медицинском после

дипломном образовании в Кыргызской Республике» от 31.07.2007г №303», 

а также с целью повышения качества подготовки врача неонатолога на по

следипломном уровне, приказываю:

1. Создать рабочую группу по разработке каталога компетенции врача 

неонатолога и пересмотру учебного плана и программы подготовки в ор

динатуре по специальности «Неонатология» (приложение 1).

2. Рабочей группе разработать и представить каталог компетенций, учеб

ный план и учебную программу подготовки в ординатуре по спе

циальности «Неонатология» к 20 февраля 2019г.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на декана 

ФПМО Салибаева О.А.

Проректор

по научной и лечебной работе А.А.Сопуев.

Исполнитель Кульжанова А.А.. 546971



"ДМБФнин деканы 

Декан ФПМО

Буйрукту даярдаган/

Приказ подготовлен:

Макулдашылды/

Согласовано:

О куу иштери боюнча проректор 

Проректор по учебной работе

ОУБнын жетекчиси
Начальник УМО

't-

о. Салибаев

Э. Алымбаев

К. Стамбекова



Приложение 1
к приказу №

о т « » 20 г.

Состав рабочей группы

по разработке каталога компетенций врача неонатолога и пересмотру учебной 

программы подготовки в ординатуре 

по специальности «Неонатология»

Нуржанова С.Т. ассистент кафедры пропедпедиатрии 

КГМА

Абдувалиева С.Т. Зав.отд.патологии новорожденных НЦО- 

МиД. ассистент кафедры госпитальной 

педиатрии по совместительству

Жайлообаева А.А. зав. детского отд. РД №6



И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 
МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО

МИНИСТРЛИГИ

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I.K. AKHUNBAEV KYRGYZ STATE MEDICAL ACADEMY

БУЙРУК

ПРИКАЗ

№______ _ «______ »__________ 2 0  j __ жыл

«Балдар гинеколог дарыгеринин 

компетенттуулук катологун иштеп 

чыгуу боюнча жана “балдар гинекология” 

кесиби боюнча ординатурада

окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун 

жумушчу тобун тузуу женунде”

«О создании рабочей группы 

по разработке каталога компетенций 

врача детского гинеколога 

и пересмотру учебной программы подготовки 

в ординатуре по специальности 

«Детская гинекология»

КР Саламаттык сактоо министрлигинин №27 17.01.2018-ж. 

буйругуна ылайык “КР вкметунун №793 11.12.2017-ж. токтомун ишке 

ашыруу максатында “КР вкметунун токтомуна езгертуулерду киргизу у 

“КР дипломдон кийинки медициналык билим беруу женунде №303

31.07.2007-ж.”, ошондой эле балдар гинекологу дарыгерин даярдоо 

сапатын дипломдон кийинки децгээлде жогорулатуу максатында буйрук 

кылам:

1. Балдар гинеколог дарыгеринин компетенттуулук каталогун ипгкг 

чыгуу боюнча жана “Балдар гинекология” кесиби боюнча ординатурада 

окуу программасын даярдоо, кайра карап чыгуу учун жумушчу тобу 

тузулсун. (1 тиркеме)

2. Жумушчу топ 2019-жылдын 20-февральга чейин “Балдар гинекологу” 

кесиби боюнча окуу планын жана окуу программасын ординатурада 

даярдоонун компетенттуулук каталогун 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 реали
зации Постановления Правительства КР от 11.12.201 7г №793 «О внесении 
изменений в постановление Правительства КР « О медицинском после
дипломном образовании в Кыргызской Республике» от 31.07.2007г №303», 

а также с целью повышения качества подготовки врача детского гинеколо
га на последипломном уровне, приказываю:

1. Создать рабочую группу по разработке каталога компетенции врача

детского гинеколога и пересмотру учебного плана и программы под

готовки в ординатуре по специальности «Детская гинекология» (при
ложение 1).

2. Рабочей группе разработать и представить катало,1' компе: енниг.

ный план и учебную программу подготовки в ординатуре по специаль
ности «Детская гинекология» к 20 февраля 2019г.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на ,к.л 
ФПМ О Салибаева О.А.

Проректор

по научной и лечебной работе А.А.Сопуев.

Исполнитель Кульжанова А.А., 546971



ДМБФнин деканы 

Декан ФПМО

Буйрукту даярдаган/

Приказ подготовлен:

О. Салибаев

Макулдашылды/

Согласовано:

О куу иштери боюнча проректор

Проректор по учебной работе Э. Алымбасв

ОУБнын жетекчиси
Начальник УМО К. Стамбекова



Приложение !
к п р и :

от « » 2 1]

Состав рабочей группы

по разработке каталога компетенций врача детского гинеколога и перее м ': 

учебной программы подготовки в ординатуре 

по специальности «Детская гинекология»

Мусуралиев М.С. Профессор, зав.кафедрой акушерства и 

гинекологии №1

Джетигенова С.А.
j

Доцент кафедры акушерства и пш 

гии №1

Осмоналиева Р.К. Доцент кафедры акушерства и гинекл 

гии №2

Макенжан у.А. Доцент кафедры ак\ luepci в« и i .

гии Nul
Купрянская Е.В. Ассистент кафедры акушерства и пик- 

логии №1


