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«Об организации вступительных экзаменов
в ординатуру КГМА
на 2021-2022 учебный год»
В соответствии с приказом М3 Кыргызской Республики № 27 от 17.01.18 г. « О ре
ализации постановления Правительства КР от 11.12.2017г.№798 «О внесении изменений в
постановление Правительства КР «О медицинском последипломном образовании в Кыр
гызской Республике» от 31.07.2007г. №303», приказываю:
1. Провести конкурсный прием в ординатуру (бюджетную и контрактную формы обу
чения) путем собеседования выпускников КГМА, завершивших «с отличием».
Дата собеседования- 13.07.2021г. Время -10.00 в онлайн режиме
Место проведения - каб. 44, главный корпус КГМА
2. Провести вступительные экзамены в ординатуру на бюджетную и контрактную
формы обучения путем компьютерного тестирования на лечебные специальности
Дата тестирования- 15.07.2021г. Время - 8.00.
Место проведения - в онлайн формате на платформе КГМА
3. Провести вступительные экзамены в ординатуру на бюджетную и контрактную
формы обучения путем компьютерного тестирования на педиатрические, стомато
логические специальности, МПД, Фармация.
Дата тестирования- 16.07.2021г. Время - 8.00.
Место проведения - в онлайн формате на платформе КГМА
4.

Провести вступительные экзамены в ординатуру на бюджетную и контрактную
формы обучения путем компьютерного тестирования для выпускников других ву
зов.
Дата тестирования- 20.07.2021г. Время - 8.00.
Место проведения - в онлайн формате на платформе КГМА

5. Утвердить состав экзаменационной комиссии по приему в ординатуру на бюджетные
и контрактные формы обучения на 2021-2022 учебный год (приложение 1), сроки и ме
сто проведения экзаменов.
6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на декана ФПМО
Салибаева О.А.
И.о. Эректора
Исп. Кульжанова А.А., 0312 546971
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Приложение 1
жприказу №____
от«
»
20___г.

1.Состав экзаменационной комиссии
для конкурсного приема выпускников, окончивших КГМА «с отличием»,
в ординатуру (бюджетную и контрактную формы обучения)
на 2QM-2022 учебный год путем собеседования; в онлайн режиме.

1.

Дат^ проведения собеседования - 13.07.2021 г. в 10.00.
Место проведения собеседования - каб.44, главный корпус КГМА
Председатель экзаменационной комиссии, и.о.ректора
Сопуев А. А.
КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н., профессор
-Заместитель председателя экзаменационной комиссии,
Проректор по государственному языку и воспитатель
ной работе КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н., профессор
- секретарь экзаменационной комиссии, зав.сектором
делопроизводства ФПМО
Члены комиссии

2.

Ырысов К.Б.

3.

Абакирова А.

4.

Бообекова А.А.

5.
6.
7.

Жолдошбеков Е.Ж.
Айдаров З.А. |
Исаков Э.О.

8.

Шаршенбиев Д. А.

-Декан факультетов «Педиатрия», «ВСО» и «Фармация»

9.
10.

Эрбаев А.Т.
Салибаев О.А.

11.

Кульжанова А.А.

-Декан МПД
- Декан факультета последипломного образования
КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н.
-зав. УМС ФПМО КГМА

12.

- Начальник отдела управления человеческими ресурса
ми и организационной работы при МЗСР КР
-Декан Лечебного факультета №1, д.м.н., профессор
-Декан Лечебного факультета №2, д.м.н., профессор
-Декан стоматологического факультета, к.м.н., доцент

Независимый наблюдатель при МЗСР КР

2.Состав экзаменационной комиссии
для приема в ординатуру
(бюджетную и контрактную формы обучения) на 2021-2022 учебный год
nyiJeM компьютерного тестирования в онлайн формате.
Дата проведения тестирования -15.07.2021 г.; 16.07.2021г в 8.00.
Место проведения тестирования - в онлайн формате на платформе КГМА
Сопуев А.А.
Ырысов К.Б.

Абакирова А.

- председатель экзаменационной комиссии, и.о.ректора КГМА,
д.м.н., профессор
, -Заместитель председателя экзаменационной комиссии, Про
ректор по государственному языку и воспитательной работе
КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н., профессор
- секретарь экзаменационной комиссии, зав.сектором делопро
изводства ФПМО

Бообекова А.А.
Салибаев О.А.

^

Кульжанова А'.А.

^

Члены комиссии
„
_
- Начальник отдела управлений Человеческими ресурсами и
организационной работы при МЗСР КР
- Декан факультета последипломного образования КГМА им.
И.К. Ахунбаева, д.м.н. ,
^ а в . УМС ФПМО КГМА
Независимый наблюдатель при МЗСР КР
Технические секретари
- зам .директора ЦРКН,03 и ПП КГМА

Муханбетов У. М.
Аралбаева А.Б.

- ассистент кафедры семейной медицины последипломного
медицинского образования

Члены комиссии по специальности терапевтического профиля,
семейной медицине
Бримкулов Н.Н.
»
Джумагулова А.Ш.

Аттокурова P.M.

- д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины после
дипломного образования КГМА им.И.К.Ахунбаева
- зав. кафедрой инфекционных болезней, координатор по по
следипломному медицинскому образованию по узким дисци
плинам терапевтического профиля
-ст. преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болез
ней , координатор по последипломному медицинскому образо
ванию по общей врачебной практике

Члены комиссии по специальности хирургического профиля
Мамытов М.М.
Оморов Р. А.
Калжикеев А.М.

Ванинов А.С.
Максут у.Э.

|

-Д.м.н., профессор, зав.кафедрой нейрохирургии до и последи
пломного образования
Д.м.н., зав.кафедрой факультетской хирургии
-Д.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии, координатор
по последипломному медицинскому образованию по хирурги
ческим дисциплинам
-ассистент кафедры онкологии
-к.м.н., и.о.доцента кафедры хирургии общей практики с кур
сом комбустиологии

Члены комиссии по специальности акушерство и гинекология
Джетигенова С. А.

- к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1, коорди
натор по последипломному медицинскому образованию по аку
шерству и гинекологии
-к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №2
- к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1

Осмоналиева Р.К.
Макенжан у.А.

Г

г

Члены комиссии по специальностям педиатрического профиля
- к.м.н., доцект кафедры факультетской педиатрии, координа
тор по последипломному медицинскому образованию по педи^
атрическим дисциплинам
-к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом
^йеоцатологии
-к.м.н., ассистент кафедры детской хирургии

Шишкина В.Г.

Болотбекова А.Ж.
Валиев А.Ж.

Члены комиссии по специальностям медико-профилактического дела
- i^.m . h .,4доцент

Бурабаева А.А.
!
Исакова Ж.Т.

кафедры гигиенических дисциплин КГМА, ко
ординатор по последипломному медицинскому образованию
по дисциплинам медико-профилактического дела
-к.м.н., ассистент кафедры общей и клинической эпидемиоло
гии

Члены комиссии по специальностям стоматологического профиля
Калыбаев С.А.

-ассистент кафедры ортопедической стоматологии, координа
тор по последипломному медицинскому образованию по сто
матологическим дисциплинам
- к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 4J1X
-к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии
-к.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии
-к.м.н., и.о. доцента кафедры хирургической стоматологии и
имплантологии

Токтосунов А.Т.
Давлетов Б.М.
Тынчеров P.P.
Касенова Н.С.
Г

З.Состав экзаменационной комиссии
для приема в ординатуру
(бюджетную и контрактную формы обучения) на 2021-2022 учебный год
путем компьютерного тестирования в онлайн формате для выпускников из других вузов.
Дата проведения тестирования - 20.07.2021 г. в 8.00.
Место проведения тестирования - в онлайн формате на платформе КГМА
Сопуев А.А.
- председатель экзаменационной комиссии, и.о.ректора КГМА,
д.м.н., профессор
Ырысов К.Б.
-Заместитель председателя экзаменационной комиссии, Про
ректор по государственному языку и воспитательной работе
КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н., профессор
Абакирова А.
- секретарь экзаменационной комиссии, зав.сектором делопро
изводства ФПМО
1
Члены комиссии
Бообекова А.А.
- Начальник отдела управления человеческими ресурсами и
организационной работы при МЗСР КР
Салибаев G.A.
- Декан факультета последипломного образования КГМА им.
И.К. Ахунбаева, д.м.н.
Кульжанова А.А.
-зав. УМС ФПМО КГМА
Независимый наблюдатель при МЗСР КР
1------------------J-----------------

Технические секретари^
- зам.директора ЦРКН,03 и ПЙ Kf’MA

Муханбетов У.М.

- ассистент кафедры семейной медицины последипломного
медицинского образования

Аралбаева А.Б.

Члены комиссии по специальности терапевтического профиля,
;/■
семейной медицине
Бримкулов Н.Н.

- д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины после
дипломного образования КГМА им.И.К.Ахунбаева
- зав. кафедрой инфекционных болезней, координатор по последйпломному медицинскому образованию по узким дисци
плинам терапевтического профиля
-ст. преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болез
ней , координатор по последипломному медицинскому образо
ванию по общей врачебной практике

Джумагулова А.Ш.

Аттокурова P.M.

Члены комиссии по специальности хирургического профиля
Мамытов М.М.
Г
Оморов Р.А.
Калжикеев А.М.

Ванинов А.С.
Максут у.Э.

-Д.м.н., профессор, зав.кафедрой нейрохирургии до и последи
пломного образования
Д.м.н., зав.кафедрой факультетской хирургии
-Д.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии, координатор
по последипломному медицинскому образованию по хирурги
ческим дисциплинам
-ассистент кафедры онкологии
-к.м.н., и.о.доцента кафедры хирургии общей практики с кур
сом комбустиологии

Члены комиссии по специальности акушерство и гинекология
Джетигенова С.А.

Осмоналиева Р.К.
Макенжан у.А.

«

- к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1, коорди
натор по последипломному медицинскому образованию по аку
шерству и гинекологии
-к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №2
- к.м.н., дОцент кафедры акушерства и гинекологии №1

Члены комиссии по специальностям педиатрического профиля
Шишкина В.Г.

Болотбекова А.Ж.
Валиев А.Ж.

- к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии, координа
тор по последипломному медицинскому образованию по педи
атрическим дисциплинам
-к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом
неонатологии
-к.м.н., ассистент кафедры детской хирургии

г

Члены комиссии по специальностям медико-профилактического дела
Бурабаева А.А.

- к.м.н., доцент кафедру гигиенических дисциплин КГМА, ко
ординатор по последипломному медицинскому образованию
по дисциплинам медико-профилактического дела
-к.м.н.*ассистент кафедры общей и клинической эпидемиоло
гии

‘
Л

Исакова Ж.'Г. -

Члены комиссии по специальностям стоматологического профиля
Калыбаев С.А.

,
г

Токтосунов А.Т.
Давлетов Б.М.
Тынчеров P.P.
Касенова Н.С.

Г

}

-ассистент кафедры ортопедической стоматологии, координа
тор по последипломному медицинскому образованию по сто
матологическим дисциплинам
- к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 4J1X
-к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии
-к.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии
-к.м.н., и.о. доцента кафедры хирургической стоматологии и
имплантологии

