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БУЙРУК       

ПРИКАЗ 

 
№125__    24 апреля 2019 года 

                                        

О Государственной аттестации выпускников дневного, вечернего обучения 

КГМА  им.И.К. Ахунбаева 2019 года 

 

В соответствии с Положением  «Об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений КР», утвержденного постановлением 

Правительства КР от 29 мая 2012 года №346,  с целью организованного проведения 

Государственной аттестации выпускников КГМА им. И.К. Ахунбаева 2019 года, 

приказываю: 

 

1. Утвердить: 

-    состав комиссии по экспертизе экзаменационного материала 

     (Приложение №1) 

- состав Государственной аттестационной комиссии  2019 года (Приложение № 2); 

- перечень экзаменов Государственной аттестации 2019года по факультетам 

(Приложение № 3);  

- расписание экзаменов  Государственной аттестации 2019 года (Приложение № 4); 

- базы проведения Государственной аттестации  2019 года (Приложение № 5). 

 

2. Провести Государственную аттестацию: 

- выпускников по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Стоматология», «Фармация», «Высшее сестринское 

образование»;  

- студентов второго курса факультетов: «Лечебное дело»№1, №2, ИГ и первого курса 

факультета «Фармация СФО» по предмету Отечественная история.    

 

3. Заведующим кафедрами  обеспечить подготовку  и сдачу экзаменационных билетов, 

тестовых вопросов для  экзамена в учебно-методическом отделе КГМА согласно 

количеству вопросов по каждому разделу экзамена: 

- комиссии обеспечить проведение экспертизы экзаменационного материала до 30 

апреля 2019г.; 

- утвердить экзаменационный материал на профильных УМПК; 

- зарегистрировать экзаменационный материал не позднее 30 дней до начала 

Государственных экзаменов в учебно-методическом отделе КГМА. 

 -    обеспечить студентов вопросами экзаменационного материала  до 30 апреля 2019г. 

 

4. Организовать сверку личных дел, ведомостей и зачетных книжек выпускников 

(технические  секретари ГАК и деканы  факультетов). 

    КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА 

 

И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ 
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5. Начальнику УМО (Стамбековой К.Н.) осуществлять текущий контроль за подготовкой 

к Государственной аттестации. 

 

6. Государственной  аттестационной  комиссии в своей деятельности руководствоваться 

Положением «Об итоговой Государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Кыргызской Республики  №346 от 29.05.2012 года и настоящим 

приказом. 

 

7. Деканам всех факультетов обеспечить организованное проведение Государственной 

аттестации выпускников.  

 

8. Начальнику УМО осуществлять  контроль за проведением экзаменов. 

 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по учебной 

работе Алымбаева Э.Ш.  
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Приложение №1 

 

Состав 

Государственной аттестационной  комиссии  КГМА  2019 года 

 

 530001 – ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО  

                                             

Тилеков Эрнис Абдышевич – д.м.н., профессор, 

директор НЦОиГ 

– Председатель ГАК 

 

Мусаев Улан Салтанатович – д.м.н., и.о. доцента,  

зам. главного врача ГКБ№1 

– Зам. председателя ГАК 

 

Члены ГАК 

  

530001 – ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

  

Кубатбеков Алмаз 

Анарбекович     

–  к.м.н., главный врач ГКБ №4         -   Председатель ГАК 

 

Бейшенов Ашымбек 

Жайлообаевич   

–  зам. главного врача РДЦ       -   Зам. председателя ГАК 

 

Члены ГАК 

1. Сыргаев Дуйшон 

Темирбекович 

 - к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

оперативной хирургии КГМА 

2. Ырысова Миргуль 

Бакирбаевна 

 - к.м.н., доцент кафедры общей и клинической эпидемиологии 

КГМА 

3. Монолов Нурбек 

Кытайбекович 

 - к.м.н., ассистент кафедры урологии и андрологии КГМА  

 

530002 – ПЕДИАТРИЯ 

 

Джумагулова Гульнара 

Самагуловна        

– главный врач НЦОМиД -   Председатель ГАК 

 

Аширалиев Мухтар 

Есенжанович 

–  д.м.н., зав. отделением 

аллергологии НЦОМиД   

-   Зам. председателя ГАК 

 

 

                                                        Члены ГАК 

1. Кочкунов Досойбек 

Сулайманкулович 

-  к.м.н., зав. отделением хирургии НЦОМиД   

2. Джетибаева Айна 

Бапаевна 

-  к.м.н., консультант МЗ КР 

3. 

 

Бабаджанов Нурмухамед 

Джамалович 

-  д.м.н., профессор, консультант отделения реабилитологии 

НЦОМиД 

 

 

1.  Исаков Бакыт 

Джалидинович  

-  д.м.н., зам. директора по организационной и методической 

работе БНИЦТО    

2.  Кылычбеков Марлен 

Бекташевич 

-  к.м.н., зав. отделением урологии №2 НГ МЗКР 

3.  Тентигул кызы Назира -  к.ф.н., доцент кафедры философии и общественных наук 

КГМА 

4.  Садамкулова  Кайыргуль 

Исакуловна 

-  ст. преподаватель, завуч кафедры ОЗиЗ КГМА 



4 

 

560003 – МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 

 

Исаков Толо Байдалиевич –  главный врач ДПЗ и ГСЭН -  Председатель ГАК 

Абдыкадыров Султан 

Абдылдаевич 

–  главный врач 

Аламединского ЦПЗиГСЭН 

-   Зам. председателя ГАК 

                                                                                                                                                                                                  

Члены ГАК 

1. Жороев Абдыкадыр 

Абдалиевич 

-     начальник управления профилактики инфекционных,   

      паразитологических заболеваний и эпидемиологического   

      надзора ДПЗиГСЭН  

 2.  Сыдыгалиев Рыспек 

Сыдыгалиевич 

-     главный врач ЦГСЭН г.Бишкек 

3. Адылбаева Венера 

Абдыгуловна 

-     к.м.н., консультант национальной программы «Ден-

соолук» МЗ КР 

4. Картанбаева Дамира 

Райимкуловна  

-     зав. отделом Сокулукского районного ЦПЗиГСЭН  

 

 

560004 – СТОМАТОЛОГИЯ 

 

Кулназаров Алмаз 

Сакбоевич     

–    заведующий отделением ЧЛХ НГ 

МЗ КР        

-   Председатель ГАК 

 

Нурдинов Марат 

Нурдинович       

–    главный врач стоматологической 

поликлиники №3 

-   Зам. председателя ГАК 

                                       

Члены ГАК 
1.  Минекеев Ильдар 

Махсутович 

-  к.м.н., врач стоматологической поликлиники №1        

2.  Давлетов Болот 

Мукаевич 

-  к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии КГМА 

3.  Калыбаев 

Сарыбагыш 

Акматалиевич 

-  преподаватель кафедры ортопедической стоматологии КГМА 

 

 

560005  - ФАРМАЦИЯ 

 

Сарымзакова Роза 

Копбаевна   

– д.х.н., профессор, член-корр. РАЕН, 

зав. кафедрой органической химии КНУ 

им. Ж.Баласагына, член ФК ЕАЭС, зам. 

председателя экспертной комиссии ВАК 

КР по медицинским и химическим 

наукам 

- Председатель ГАК 

Ким Венера 

Омуркановна 

– зав. аптекой №21 ОсОО «Неман Фарм» - Зам. председателя ГАК 

 

Члены ГАК 

1. Абдылдаев Жолдошбек 

Бексултанович 

– главный специалист ФОМС ПКР 

2. Абдраимова Аида Бору-

Мухамедовна                 

– старший аналитик ОФ «Центр анализа политики 

здравоохранения»  

3. Азыкова Жийдегуль                 – заведующая больничной аптекой ГДКБ СМП 

4 Кулова Чынара 

Абдылдаевна  

– главный специалист управления специализированной 

экспертизы ЛС ДЛОиМТ 
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560006  - ВЫСШЕЕ СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Момункулова Эльмира 

Торокуловна 

– зам. главного врача по 

сестринскому делу НГ МЗ КР 

-  Председатель ГАК 

Шерматова Назира 

Эркишовна 

– зам. главного врача по 

сестринскому делу НЦОМиД 

-   Зам. председателя ГАК 

 

Член ГАК 

Мусаева Батима 

Дуйшенбековна 

– зам. главного врача по сестринскому делу НЦОиГ 

 

 

060109 – СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО – МАССАЖИСТ (из числа инвалидов по зрению)  

 (Мед.училище при КГМА ) 

 

Айбашева Назгуль 

Осконовна 

- зав. отделом медицинской 

реабилитологии ГДКБ СМП 

- Председатель ГАК 

 

Бабаджанова Замира 

Джамаловна 

 

–  заведующая 

фармацевтическим 

отделением БМК  

 

-   Зам. председателя ГАК 

 

Член ГАК 

Алымкулов Раушанбек 

Добулбекович 

-     д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической 

реабилитологии и физиотерапии КГМА 

                                                              

 

По предмету Отечественная история 

 

Кубатова Аида Эсенкуловна – к.и.н., зав.отделом истории 

Кыргызстана ИИиКН 

НАНКР 

- Председатель ГАК 

Омурова Журсун 

Касымбековна 

– к.и.н., ст. преподаватель 

кафедры всеобщей истории и 

СЭПД КГУ им. И.Арабаева 

-   Зам. председателя ГАК 

 

Члены ГАК 

1.  Эргешев Салижан 

Мураталиевич 

– к.м.н., доцент кафедры терапевтической 

стоматологии КГМА 

2.  Тойгонбаев Абдрахман 

Тойгонбаевич 

– к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии с 

курсом оперативной хирургии КГМА 

3.  Асанбекова Жанара 

Асанбековна 

– к.м.н., и.о. доцента кафедры пропедевтической 

педиатрии КГМА 
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Приложение №2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  2019г. 

 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» №1,№2 
1. Курация у постели больного  

2. Тестирование  

3. Устный комплексный междисциплинарный экзамен  

 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

1. Курация у постели больного  

2. Тестирование  

3. Устный комплексный междисциплинарный экзамен  

 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ «ПЕДИАТРИЯ» 

1. Курация у постели больного  

2. Тестирование  

3. Устный комплексный междисциплинарный экзамен 

  

ПО ФАКУЛЬТЕТУ «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

1. Тестирование  

2. Решение ситуационных задач 

3. Устный комплексный междисциплинарный экзамен 

 

ПО ФАКУЛЬТЕТУ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

1. Тестирование 

2. Практический экзамен 

3. Устный комплексный междисциплинарный экзамен 

  

ПО ФАКУЛЬТЕТУ «ФАРМАЦИЯ»  

1. Тестирование  

2-3. Устный и практический комплексный междисциплинарный экзамен  

  

ПО ФАКУЛЬТЕТУ «ФАРМАЦИЯ» (вечернее отделение): 

1. Устный и практический экзамен по технологии лекарственных средств 

2. Устный и практический экзамен по фармацевтической химии  

3. Устный экзамен  по  фармакогнозии 

4. Устный и практический экзамен по управлению и экономике  фармации   

   

ПО ФАКУЛЬТЕТУ «ВЫСШЕЕ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

1. Курация у постели больного  

2. Тестирование  

3. Устный комплексный междисциплинарный экзамен 

  

ПО ФАКУЛЬТЕТАМ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» (№1, №2, ИГ)  

и «ФАРМАЦИЯ» (вечернее обучение)  

 

1.    Тестирование по отечественной истории 
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Приложение №3 

 

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 2019г. 

ФАКУЛЬТЕТ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» №1, №2, ИГ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата время группы, 

факультет 

Экзамен Форма 

проведения 

экзамена 

База 

31.05 08.00 1-4гр.  «ИГ» у постели больного курация НЦКиТ 

06.06 14.00 1-4гр.  «ИГ» комплексный 

междисциплинарный 

экзамен 

тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

12.06 08.00 1-4гр.  «ИГ» комплексный 

междисциплинарный 

экзамен 

устный Конференц-зал 

КГМА 

06.06 08.00 1-31гр ЛД№1 у постели больного курация НЦКиТ, НГМЗКР, 

ГКБ№1,  

НЦОМиД 

07.06 08.00 32-62гр ЛД№2 у постели больного курация НЦКиТ, НГМЗКР, 

ГКБ№1,   

НЦОМиД 

12.06 08.00 1-31гр ЛД№1 комплексный 

междисциплинарный 

экзамен 

тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

12.06 11.00 32-62гр ЛД№2 комплексный 

междисциплинарный 

экзамен 

тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

18.06 08.00 1-16гр ЛД№1 комплексный 

междисциплинарный 

экзамен 

устный экзамен Актовый зал 

КГМА 

19.06 08.00 17-31гр ЛД№1 комплексный 

междисциплинарный 

экзамен 

устный экзамен Актовый зал 

КГМА 

20.06 08.00 32-47гр ЛД№2 комплексный 

междисциплинарный 

экзамен 

устный экзамен Актовый зал 

КГМА 

21.06 08.00 48-62гр ЛД№2 комплексный 

междисциплинарный 

экзамен 

устный экзамен Актовый зал 

КГМА 
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ФАКУЛЬТЕТ «ПЕДИАТРИЯ» 

 

31.05 08.00 1-14гр Пед у постели больного курация НЦОМиД 

06.06 08.00 1-14гр Пед комплексный 

междисциплинарный   

экзамен 

тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

12.06 08.00 1-14гр Пед комплексный 

междисциплинарный   

экзамен 

устный экзамен Актовый зал 

КГМА 

 

ФАКУЛЬТЕТ «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО» 

 

31.05 08.00. 1-6гр МПД комплексный 

междисциплинарный   

экзамен 

тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

06.06 08.00 1-6гр МПД комплексный 

междисциплинарный   

экзамен 

решение 

ситуационных 

задач 

Кафедра 

гигиенических 

дисциплин 

12.06 08.00 1-6гр МПД комплексный 

междисциплинарный   

экзамен 

устный 

экзамен 

Кафедра 

гигиенических 

дисциплин 

 

ФАКУЛЬТЕТ «СТОМАТОЛОГИЯ»  

                         

06.06 10.00 1-19гр Стом комплексный 

междисциплинарный   

экзамен 

тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

12.06 08.00 1-19гр Стом комплексный 

междисциплинарный   

экзамен 

практический 

экзамен 

Кафедры 

стоматологического 

факультета 

18.06 08.00 1-19гр Стом комплексный 

междисциплинарный   

экзамен 

устный 

экзамен 

Кафедры 

стоматологического 

факультета 

 

ФАКУЛЬТЕТ «ФАРМАЦИЯ»  

 

14.06 08.00 1-10гр Фарм 

комплексный 

междисциплинарный 

экзамен  

тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

20.06  08.00 

 

1-4гр Фарм 

комплексный 

междисциплинарный 

экзамен 

устный и 

практический  

экзамен 

Кафедры: 

УЭФ и ТЛС 

ФГЗ и ХЛС 

21.06 08.00 

 

5-7гр Фарм 

комплексный 

междисциплинарный 

экзамен  

устный и 

практический 

экзамен 

Кафедры: 

УЭФ и ТЛС 

ФГЗ и ХЛС 

22.06 08.00 

 

8-10гр Фарм 

комплексный 

междисциплинарный 

экзамен  

устный и 

практический 

экзамен 

Кафедры: 

УЭФ и ТЛС 

ФГЗ и ХЛС 
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ФАКУЛЬТЕТ «ФАРМАЦИЯ» (ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

17.05 

 

 

08.00 

 

1-3гр СФО 
технология 

лекарственных средств 

устный и 

практический 

экзамен 

Кафедра 

УЭФ и ТЛС 

 

23.05 

 

 

08.00 

 

1-3гр СФО фармакогнозия 
устный 

экзамен 

Кафедра 

ФГЗ и ХЛС 

 

29.05 

 

08.00 

 

1-3гр СФО фармацевтическая химия 

устный и 

практический 

экзамен 

Кафедра 

ФГЗ и ХЛС 

 

04.06 

 

 

08.00 

 

1-3гр СФО 
управление и экономика 

фармации 

устный и 

практический 

экзамен 

Кафедра 

УЭФ и ТЛС 

ФАКУЛЬТЕТ «ВЫСШЕЕ СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

31.05 08.00 1гр ВСО  у постели больного курация ГКБ №6 

06.06 13.00 1гр ВСО комплексный 

междисциплинарный 

экзамен 

тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

12.06 08.00 1гр ВСО комплексный 

междисциплинарный 

экзамен  

устный экзамен Кафедра 

СД 

                

МЕД.УЧИЛИЩЕ при КГМА 

 

ЭКЗАМЕН ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТОВ 

«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» (№1, №2, ИГ) и «ФАРМАЦИЯ» (СФО)   

 

дата время группы факультет форма 

проведения 

экзамена 

база 

25.05 08.00 1-5гр «Фармация»  (СФО1) тестирование  ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

15.06 08.00 1-15гр «Лечебное дело» №1 тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

15.06 11.00 16-30гр «Лечебное дело» №2 тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

15.06 14.00 1-28гр «Лечебное дело» ИГ тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

25.06 09.00 1гр 

 

анатомия / физиология устный экзамен Кафедра 

нормальной и 

топографической 

анатомии 

28.06 09.00 1гр 

 

методика и техника массажа устный и 

практический 

экзамен 

Кафедра 

клинической 

реабилитологии и 

физиотерапии 
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Приложение №4 

 

                   ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 2019 г. 

 

Факультет   Экзамены  Базы  

 

 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 

курация у постели больного  НЦКиТ, НГ МЗКР, ГКБ№1, 

НЦОМиД 

тестирование ЦРКНОЗиПП  

(ул.Тыныстанова 1) 

устный комплексный  

междисциплинарный экзамен 

Актовый зал 

КГМА 

 

 

ПЕДИАТРИЯ  

 

курация у постели больного  НЦОМиД  

тестирование ЦРКНОЗиПП  

(ул.Тыныстанова 1) 

устный комплексный  

междисциплинарный экзамен  

Актовый зал  

КГМА 

 

МЕДИКО-

ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКОЕ ДЕЛО  

тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

решение ситуационных задач Кафедра гигиенических 

дисциплин МПД 

устный комплексный 

междисциплинарный экзамен 

Кафедра гигиенических 

дисциплин МПД 

 

 

СТОМАТОЛОГИЯ 

тестирование ЦРКНОЗиПП  

(ул.Тыныстанова 1) 

практический экзамен Кафедры стоматологического 

факультета 

устный комплексный  

междисциплинарный экзамен  

Кафедры стоматологического 

факультета 

 

ФАРМАЦИЯ  

тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

устный и практический комплексный  

междисциплинарный экзамен  

кафедры: 

УЭФ и ТЛС, ФГЗ и ХЛС 

 

 

 

ФАРМАЦИЯ  

(вечернее отделение)  

устный и практический экзамен  

по технологии лекарственных 

средств  

 

Кафедра  УЭФ и ТЛС     

устный экзамен по фармакогнозии  Кафедра ФГЗ и ХЛС 

устный и практический экзамен   

по фармацевтической химии 

Кафедра ФГЗ и ХЛС 

устный и практический экзамен   

по управлению и экономике фармации  
Кафедра  УЭФ и ТЛС 

 

ВЫСШЕЕ  

СЕСТРИНСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

курация  у постели больного ГКБ №6 

тестирование ЦРКНОЗиПП 

(ул.Тыныстанова 1) 

устный комплексный 

междисциплинарный экзамен 

Кафедра СД 

 

МЕД. УЧИЛИЩЕ 

 при КГМА 

анатомия, физиология  

 

Кафедра нормальной и 

топографической анатомии 

методика и техника массажа  Кафедра клинической 

реабилитологии и 

физиотерапии 
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СОСТАВ ЭКЗАМЕНАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

 
560001 – ЛЕЧЕБНОЕ  ДЕЛО  

I - этап: курация у постели больного 
 

На базе НЦКиТ 

1.  Aбилова С.С. к.м.н, доцент, завуч кафедры факультетской терапии 

2.  Исакова Г.Б. к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

3.  Ибрагимова Т.М. к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

4.  Керимкулова А.С. к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

5.  Юсупова Г.С.  к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

6.  Лим Е.Ф. к.м.н. доцент кафедры онкологии 

7.  Абдуллаев Ж.С. к.м.н. доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

оперативной хирургии 

8.  Бауров А. ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

оперативной хирургии 

9.  Сыргаев Д.Т. к.м.н. доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

оперативной хирургии 

10.  Кудайбергенов Т.И ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

оперативной хирургии 

11.  Шишкина В.Г. к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии 

12.  Онгоева Б.А.  ассистент кафедры факультетской педиатрии 

13.  Ахмедова Х.Р. к.м.н., доцент, завуч кафедры факультетской педиатрии 

14.  Кожоназарова Г.К. к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии 

15.  Штрафун И.М. к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии 

16.  Джетигенова С.А. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

17.  Иманкулова Ч.Б.  к.м.н., доцент, завуч кафедры акушерства и гинекологии №1 

18.  Насирдинова Ж.М к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

19.  Теппеева Т.Х. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

20.  Рыскулова Б.А. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

 

На базе НГ 

1.  Толонбаева Н.Т. к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с 

курсом эндокринологии 

2.  Аттокурова Р.М. старший преподаватель кафедры пропедевтики внутренних 

болезней с курсом эндокринологии 

3.  Шаршеналиева Г.К. завуч кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом 

эндокринологии 

4.  Кочконбаев Ж.А. к.м.н. доцент завуч кафедры пропедевтической хирургии 

5.  Джинжиров БК к.м.н., ассистент кафедры пропедевтической хирургии 

6.  Ашиналиев А.А. к.м.н., доцент кафедры пропедевтической хирургии 

7.  Ишаева Э.Ш. к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

8.  Какеева А.А. к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

9.  Абдылдаева З.Т. к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

10.  Сеитова Р.Д. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

11.  Исакова Ж.К. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

12.  Макенжан у.А. д.м.н., и.о. доцента кафедры акушерства и гинекологии №1 
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На базе ГКБ№1 (терапия) 

1.  Курумшиева А.Ш. к.м.н.,  доцент кафедры госпитальной терапии, профпатологии 

с курсом гематологии 

2.  Махмануров А.А. к.м.н., ассистент кафедры госпитальной терапии, 

профпатологии с курсом гематологии 

3.  Исаев Э.Б. завуч кафедры хирургии общей практики с курсом 

комбустиологии 

4.  Бейшенбаев Р.К. к.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии 

5.  Чыныева Д.К. к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней 

6.  Мамбетова М.К. к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней 

7.  Осмоналиева Р.К. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии  № 2 

8.  Орозалиева Б.К. к.м.н., и.о.доцента кафедры акушерства и гинекологии №2 

 

На базе ГКБ№1 (хирургия) 

1.  Конурбаева Ж.Т. к.м.н., доцент, завуч кафедры факультетской хирургии 

2.  Ниязбеков К.И. к.м.н. доцент кафедры хирургии общей практики с курсом 

комбустиологии 

3.  Айтназаров М.С. д.м.н., и.о. доцента кафедры хирургии общей практики с 

курсом комбустиологии 

4.  Абжалбекова Н.Т. к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии, профпатологии с 

курсом гематологии 

5.  Джакыпбаев О.А. к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии, профпатологии с 

курсом гематологии 

6.  Жумашева Ч.М. ассистент кафедры семейной медицины 

7.  Молдогазиева А.С.  к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

8.  Борякин Ю.В. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

9.  Бакаева А.К. ассистент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

10.  Стакеева Ч.А. к.м.н., завуч кафедры акушерства и гинекологии  № 2 

11.  Джакыпова А.К. к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии  № 2 

12.  Тогузбаева Б.Д. ассистент кафедры акушерства и гинекологии  № 2 

 

На базе НЦОМиД 

1.  Мустапаева Ж.Ш. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

2.  Мусуркулова Б.А. к.м.н., доцент, завуч кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

3.  Болотбекова А.Ж. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

4.  Дворкин М.И. к.м.н., доцент, завуч кафедры семейной медицины 

5.  Мамытбекова Д.З. к.м.н., доцент кафедры семейной медицины 

6.  Матюшков П.И.  к.м.н., доцент кафедры семейной медицины 

7.  Беерманов К.А. ассистент кафедры пропедевтической хирургии 

8.  Сатылганов А.В. завуч кафедры детской хирургии 

9.  Порощай В.Н. к.м.н., доцент кафедры детской хирургии 

10.  Абыкеева Н.К. к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии  № 2 

11.  Солтонкулова С.К. ассистент кафедры акушерства и гинекологии  № 2 

12.  Кадырбекова И.Э. ассистент кафедры акушерства и гинекологии  № 2 
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II – этап:  тестирование    

1.  Дворкин М.И. к.м.н., доцент, завуч кафедры семейной медицины 

2.  Матюшков П.И. к.м.н., доцент кафедры семейной медицины 

3.  Ибрагимова Т.М. к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

4.  Исакова Г.Б. к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

5.  Абжалбекова Н.Т. к.м.н.,  доцент кафедры госпитальной терапии, 

профпатологии с курсом гематологии 

6.  Шаршеналиева Г.К. завуч кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом 

эндокринологии 

7.  Шишкина В.Г. к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии 

8.  Орозалиев М.Б. ассистент кафедры онкологии 

9.  Иманкулова Ч.Б. к.м.н., доцент, завуч кафедры акушерства и гинекологии №1 

10.  Стакеева Ч.А. к.м.н., завуч кафедры акушерства и гинекологии № 2 

11.  Кочконбаев Ж.А. к.м.н., доцент, завуч кафедры пропедевтической хирургии 

12.  Мамбетов А.К. к.м.н., и.о. доцента кафедры госпитальной хирургии с 

курсом оперативной хирургии       

13.  Исаев Э. Б. завуч кафедры хирургии общей практики с курсом 

комбустиологии 

14.  Абдиев А.А.  к.м.н., ассистент кафедры факультетской хирургии  

15.  Сатылганов А.В. завуч кафедры детской хирургии 

16.  Шолпанбай у. М.  завуч кафедры инфекционных болезней 

17.  Чечетова С.В. к.м.н., доцент, завуч кафедры детских инфекционных 

болезней 

18.  Жолдошев Э.К. завуч кафедры неврологии и клинической генетики 

 
III - этап:  устный комплексный междисциплинарный экзамен 

 (внутренние болезни, хирургия, педиатрия, акушерство и гинекология) 

1.  Мамакеев М.М. академик НАН КР, д.м.н., профессор кафедры госпитальной 

хирургии с курсом оперативной хирургии 

2.  Раимжанов А.Р. академик НАН КР, д.м.н., профессор кафедры госпитальной 

терапии, профпатологии с курсом гематологии 

3.  Маматов С.М. д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии, 

профпатологии с курсом гематологии 

4.  Чонбашева Ч.К. д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии, 

профпатологии с курсом гематологии 

5.  Молдобаева М.С. д.м.н., профессор зав. кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней с курсом эндокринологии  

6.  Миррахимов Э.М. д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской терапии 

7.  Саткыналиева З.Т. к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

8.  Усубалиев М.Б. д.м.н., профессор, зав. кафедрой семейной медицины 

додипломного образования 

9.  Дворкин М.И. к.м.н., доцент кафедры семейной медицины 

10.  Мамытов М.М. академик НАН КР, д.м.н., профессор, зав. кафедрой  

нейрохирургии до- и последипломного обучения  

11.  Оморов Р.А. д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской хирургии 

12.  Мусаев А.И.  д.м.н., профессор кафедры хирургии общей практики с     

курсом комбустиологии 

13.  Сарбанова К.С. к.м.н., доцент кафедры хирургии общей практики с курсом 

комбустиологии 

14.  Кожакматова Г.С. д.м.н., профессор, зав. кафедрой травматологии, ортопедии и 

экстремальной хирургии 
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15.  Уметалиев Ю.К. д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом 

оперативной хирургии 

16.  Саяков У.К. к.м.н., доцент, и.о. зав.кафедрой онкологии 

17.  Бейшеналиев А.С. д.м.н., профессор, зав.кафедрой пропедевтической хирургии 

18.  Мусуралиев М.С. д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии  №1 

19.  Иманкулова Ч.Б. к.м.н., доцент, завуч кафедры акушерства и гинекологии № 1 

20.  Джетигенова С.А. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

21.  Теппеева Т.Х. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

22.  Осмоналиева Р.К. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии  № 2 

23.  Орозалиева Б.К. к.м.н., и.о.доцента кафедры акушерства и гинекологии №2 

24.  Стакеева Ч.А. к.м.н., завуч кафедры акушерства и гинекологии  № 2 

25.  Джакыпова А.К. к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии  № 2 

26.  Кудаяров Д.К. академик НАН КР, д.м.н., профессор, зав. кафедрой     

госпитальной педиатрии с курсом неонатологии 

27.  Молдогазиева А.С. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

28.  Мустапаева Ж.Ш. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

29.  Борякин Ю.В. к.м.н., доцент кафедры госпитальной  педиатрии с курсом 

неонатологии 

30.  Султаналиева А.С. к.м.н., доцент, и.о.зав. кафедрой детской хирургии 

31.  Ахмедова Х.Р. к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии  

32.  Шишкина В.Г. к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии 

33.  Кожоназарова Г.К. к.м.н., и.о. доцента кафедры факультетской педиатрии  

   
560001 - ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (для иностранных граждан) 

I – этап: курация у постели больного  

1.  Долгалев Д.В. ассистент кафедры факультетской терапии 

2.  Жаманкулова М. К. к.м.н., ассистент кафедры хирургии общей практики с курсом 

комбустиологии 

3.  Сеитова Р.Д. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

4.  Мамбетова М.К. к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней 

5.  Исакова Ж.К. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии  №1  

6.  Борякин Ю.В. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

7.  Керимкулова А.С. к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

8.  Овчаренко К.Е. ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

оперативной хирургии 

9.  Эмиросланова С. ассистент кафедры детской хирургии 

10.  Ибрагимов А.А. к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

11.  Искендерова А.К. ассистент кафедры акушерства и гинекологии №2 

12.  Туркменов А.А. к.м.н., и.о. доцента кафедры пропедевтической хирургии 

13.  Каниетов А.К. ассистент кафедры факультетской хирургии 

14.  Мамытбекова Ж.З. к.м.н., доцент кафедры семейной медицины 

15.  Андреева Н.А. к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии 

16.  Мамбетова С.Б. ассистент кафедры акушерства и гинекологии №2 
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II – этап: тестирование 

1.  Мамбетова М.К. к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней 

2.  Мергенов А.Э. к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины 

3.  Эмиросланова С. ассистент кафедры детской хирургии 

4.  Овчаренко К.Е. ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

оперативной хирургии 

5.  Арстанбекова М.А. ассистент кафедры госпитальной терапии, профпатологии с 

курсом гематологии 

6.  Куканова А.К. ассистент кафедры госпитальной терапии, профпатологии с 

курсом гематологии 

7.  Исакова Ж.К. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии  №1  

8.  Мамбетова С.Б. ассистент кафедры акушерства и гинекологии №2 

 
III - этап:  устный комплексный междисциплинарный экзамен 

 (внутренние болезни, хирургия, педиатрия, акушерство и гинекология) 

 

1.  Давлеталиева Н.Э. д.м.н., и.о. профессор кафедры семейной медицины 

2.  Мамытбекова Ж.З. к.м.н., доцент кафедры семейной медицины 

3.  Керимкулова А.С. к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

4.  Ибрагимов А.А.  к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 

5.  Сыдыгалиев К.С.  д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом 

оперативной хирургии 

6.  Жаманкулова М. К. к.м.н., ассистент кафедры хирургии общей практики с курсом 

комбустиологии 

7.  Ахунбаев С.М. к.м.н., доцент кафедры онкологии 

8.  Туркменов А.А. к.м.н., и.о. доцента кафедры пропедевтической хирургии 

9.  Борякин Ю.В. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

10.  Андреева Н.А. к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии 

11.  Ишаева Э.Ш. к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

12.  Эмиросланова С. ассистент кафедры детской хирургии 

13.  Сеитова Р.Д. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

14.  Исакова Ж.К. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии  №1  

15.  Мамбетова С.Б. ассистент  кафедры акушерства и гинекологии №2 

16.  Искендерова А.К. ассистент  кафедры акушерства и гинекологии №2 

 
560002 -  ПЕДИАТРИЯ 

I - этап: курация у постели больного 

1.  Бакаева А.К. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

2.  Вычигжанина Н.В. ассистент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

3.  Молдогазиева А.С. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

4.  Мустапаева Ж.Ш. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

5.  Мусуркулова Б.А. к.м.н., доцент, завуч кафедры госпитальной педиатрии с 

курсом неонатологии 

6.  Кожоназарова Г.К. к.м.н., и.о. доцента кафедры факультетской педиатрии 

7.  Шишкина В.Г. к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии  

8.  Бейшебаева Н.А. к.м.н., и.о. доцента кафедры факультетской педиатрии 
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9.  Штрафун И.М. ассистент кафедры факультетской педиатрии 

10.  Онгоева Б.А. ассистент кафедры факультетской педиатрии 

11.  Тихонова Т.С. ассистент кафедры факультетской педиатрии 

12.  Лапина О.Ю. ассистент кафедры факультетской педиатрии 

13.  Богомолец К.Ю. ассистент кафедры факультетской педиатрии 

14.  Какеева А.А. к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней  

15.  Омурбеков Т.О. д.м.н., профессор кафедры детской хирургии 

16.  Султаналиева А.С. к.м.н., доцент, и.о.зав. кафедрой детской хирургии 

17.  Мамбетова М.К. к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней 

18.  Чыныева Д.К. к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней  

 
II - этап: тестирование 

1.  Асанбекова Ж.А. к.м.н., и.о. доцента кафедры пропедевтики детских болезней 

2.  Искендерова А.М. ассистент кафедры  госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

3.  Вычигжанина Н.В. ассистент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

4.  Самсалиев А.Ж. к.м.н., и.о. доцента кафедры детской хирургии 

5.  Чечетова С.В. к.м.н., доцент, завуч кафедры детских инфекционных 

болезней  

6.  Аматов Д.А. ассистент кафедры факультетской педиатрии 

7.  Шаршеналиев Б.Д  ассистент кафедры факультетской педиатрии  

8.  Лапина О.Ю. ассистент кафедры факультетской педиатрии 

9.  Малеванная В.Н. ассистент кафедры факультетской педиатрии 

 
III - этап: устный комплексный междисциплинарный экзамен 

1.  Абдылдаева З.Э. к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

2.  Джолбунова З.К. д.м.н., доцент, зав. кафедрой детских инфекционных 

болезней 

3.  Кадырова Р.М. д.м.н., профессор кафедры детских инфекционных болезней 

4.  Ахмедова Х.Р. к.м.н., доцент, завуч кафедры факультетской педиатрии 

5.  Кожоназарова Г.К. к.м.н., и.о. доцента кафедры факультетской педиатрии 

6.  Шишкина В.Г. к.м.н., доцент кафедры  факультетской педиатрии  

7.  Дыйканбаева С.К. к.м.н., доцент, завуч кафедры онкологии 

8.  Кудаяров Д.К. академик НАН КР,  д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

госпитальной  педиатрии с курсом неонатологии 

9.  Молдогазиева А.С. к.м.н., доцент  кафедры  госпитальной педиатрии  с курсом 

неонатологии 

10.  Мустапаева А.Ж.. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии 

11.  Мусуркулова Б.А.  к.м.н., доцент, завуч кафедры госпитальной педиатрии с    

 курсом неонатологии 

12.  Чечетова С.В. к.м.н., доцент, завуч кафедры детских инфекционных 

болезней   

13.  Омурбеков Т.О. д.м.н., профессор кафедры детской хирургии 

14.  Султаналиева А.С. к.м.н., доцент, и.о.зав. кафедрой детской хирургии 

15.  Самсалиев А.Ж. к.м.н., и.о. доцента кафедры детской хирургии 

16.  Порощай В.Н. к.м.н., доцент кафедры детской хирургии 
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560003 – МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 

I – этап: тестирование 

1.  Абдыкадырова А.А. завуч кафедры общей и клинической эпидемиологии 

2.  Аман кызы Жылдыз преподаватель кафедры гигиенических дисциплин МПД 

3.  Бапалиева Г.О. преподаватель кафедры гигиенических дисциплин МПД 

4.  Исакова Ж.Т. к.м.н., преподаватель кафедры общей и клинической 

эпидемиологии 

 

II - этап: решение ситуационных задач 

1.  Бурабаева А.А. к.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин МПД   

2.  Ырысова М.Б. к.м.н., доцент кафедры общей и клинической эпидемиологии 

3.  Керимбаева И.Б. преподаватель кафедры гигиенических дисциплин МПД 

4.  Кочкорова Ф.А. к.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин МПД  

5.  Цивинская Т.А. к.м.н., преподаватель кафедры гигиенических дисциплин 

МПД 

 

III - этап: устный междисциплинарный экзамен 

1.  Атамбаева Р.М. д.м.н., профессор, зав. кафедрой гигиенических дисциплин 

МПД 

2.  Сыдыков Ж.С. к.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин МПД 

3.  Тойгомбаева В.С. д.м.н., проф., и.о. зав. кафедрой общей и клинической 

эпидемиологии 

4.  Цивинская Т.А. к.м.н., преподаватель кафедры гигиенических дисциплин МПД  

5.  Эсенаманова М.К. к.м.н., профессор кафедры гигиенических дисциплин МПД 

 

560004 – СТОМАТОЛОГИЯ 

I – этап: тестирование 

1.  Жоробекова К.К. ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

2.  Калиев М.Р. ассистент, завуч кафедры детской стоматологии  

3.  Курамаева У.К. к.м.н., и.о. доцента, завуч кафедры хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  

4.  Молдобаев Б.С. к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии                                  

5.  Насыров Т.В.  ассистент кафедры детской стоматологии 

6.  Сушко Н.Ю. к.м.н., и.о. доцента кафедры терапевтической стоматологии                                  

7.  Эркинбеков И.Б. ассистент кафедры ортопедической стоматологии  

      

II – этап: практический экзамен  

1.  Бактыбеков С.Б. завуч кафедры ортопедической стоматологии 

2.  Бардинов К.А ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

3.  Жоробекова К.К. ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

4.  Тынчеров Р.Р. ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

5.  Шапаков Ж.А. ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

6.  Эркинбеков И.Б ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

7.  Бухов М.В. к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и   

челюстно-лицевой хирургии  

8.  Касенова Н.С. к.м.н., и.о. доцента  кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии  

9.  Лесогоров С.Ф. к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии 

10.  Тажибаев А.Ю. к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и  
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челюстно-лицевой хирургии 

11.  Токтосунова С.А. к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и  

челюстно-лицевой хирургии 

12.  Курамаева У.К. к.м.н., и.о. доцента, завуч  кафедры хирургической 

стоматологии и  челюстно-лицевой хирургии  

13.  Иманалиева А.Ж.           к.м.н., и.о. доцента кафедры терапевтической стоматологии       

14.  Эргешова А.С. ассистент кафедры терапевтической стоматологии                                  

15.  Турсуналиев О.Э.  ассистент кафедры терапевтической стоматологии  

16.  Костоломова Н.А. ассистент кафедры терапевтической стоматологии       

17.  Кочкомбаева Р.А. ассистент кафедры терапевтической стоматологии 

18.  Садыйев Р.К. ассистент кафедры терапевтической стоматологии  

19.  Ким А.А. ассистент кафедры детской стоматологии 

20.  Насыров Т.В. ассистент кафедры детской стоматологии 

21.  Калиев М.Р. ассистент, завуч кафедры детской стоматологии 

22.  Усманджанов Р.Я. ассистент кафедры детской стоматологии  

 

III – этап: устный комплексный междисциплинарный экзамен 

1.  Абасканова П.Д. к.м.н., и.о. доцента, завуч кафедры терапевтической 

стоматологии       

2.  Абдумомунов А.О д.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии 

3.  Бакиев Б.А. д.м.н., и.о. профессора кафедры хирургической стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии  

4.  Бактыбеков С.Б. завуч кафедры ортопедической стоматологии  

5.  Иманалиева А.Ж.           к.м.н., и.о. доцента кафедры терапевтической стоматологии       

6.  Калбаев А.А. д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортопедической 

стоматологии 

7.  Калиев М.Р. ассистент, завуч кафедры детской стоматологии 

8.  Курамаева У.К. к.м.н., и.о. доцента, завуч  кафедры хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  

9.  Куттубаева К.Б. д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапевтической 

стоматологии 

10.  Минеева Н.А. ассистент кафедры детской стоматологии  

11.  Молдобаев Б.С.  к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии  

12.  Нурбаев А.Ж. д.м.н., и.о.профессора кафедры ортопедической стоматологии 

13.  Садыков С.Б. к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии 

14.  Сушко Н.Ю. к.м.н., и.о. доцента кафедры терапевтической стоматологии 

15.  Токтосунов А.Т. к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и  

челюстно-лицевой хирургии  

16.  Тыналиева Д.М. ассистент кафедры детской стоматологии 

17.  Ургуналиев Б.К. к.м.н., доцент, зав. кафедрой  хирургической стоматологии и  

челюстно-лицевой хирургии 

18.  Цой А.Р. к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и  

челюстно-лицевой хирургии 

19.  Чойбекова К.М. к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии  

20.  Чолокова Г.С. д.м.н., профессор,  зав. кафедрой детской стоматологии 

21.  Шаяхметов Д.Б. д.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и  

челюстно-лицевой хирургии 

22.  Ысыева А.О. к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии 

23.  Эргешов С.М. к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии  

24.  Юлдашев И.М. д.м.н., профессор кафедры детской стоматологии  
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560005 – ФАРМАЦИЯ 

     I – этап: тестирование   

1.  Абдуллаев Д.Н. к.х.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 

2.  Абдылдаева Б.М. преподаватель кафедры  управления и экономики  фармации, 

технологии лекарственных средств 

3.  Дооталиева С.Ч. к.ф.н., и.о. доцента, и.о. зав. кафедрой управления и 

экономики фармации, технологии лекарственных средств 

4.  Исмаилов М.В. ст. преподаватель кафедры  управления и экономики  

фармации, технологии лекарственных средств 

5.  Калпакова А.А. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 

6.  Капаров Б.М. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 

7.  Мураталиева А.Д. к.ф.н., доцент, зав. кафедрой фармакогнозии и химии 

лекарственных средств   

8.  Сабыр кызы Г. преподаватель кафедры управления  и экономики фармации,    

технологии лекарственных средств 

9.  Садыкова А.К к.х.н., доцент кафедры  фармакогнозии и химии 

лекарственных средств    

10.  Урмамбетова Ж.С. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 

11.  Усупбаева А.А. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 

12.  Усупбекова  А.Р. завуч кафедры управления и экономики фармации,    

технологии лекарственных средств  

13.  Цимбалист В.В. преподаватель кафедры  управления и экономики фармации, 

технологии лекарственных средств 

14.  Шаршеева Ф.И. преподаватель кафедры  управления и экономики фармации, 

технологии лекарственных средств 

 

II, III - этапы: устный и практический экзамен  

1.  Абдылдаева Б.М. преподаватель кафедры  управления и экономики  фармации, 

технологии лекарственных средств 

2.  Абдырасулов С.А. к.б.н., доцент кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств    

3.  Дооталиева С.Ч. к.ф.н., и.о. зав. кафедрой управления и экономики фармации, 

технологии лекарственных средств 

4.  Исмаилов М.В. ст. преподаватель кафедры  управления и экономики  

фармации, технологии лекарственных средств 

5.  Исмаилова Д.Н. ст. преподаватель, завуч кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств   

6.  Мураталиева А.Д. к.ф.н., доцент, зав. кафедрой фармакогнозии и химии 

лекарственных средств   

7.  Сабыр кызы Г. преподаватель кафедры управления  и экономики  фармации,    

технологии лекарственных средств 

8.  Солтобаева Ж.О.     к.б.н., доцент кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств   

9.  Ташиева Н.А. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 
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560005 – ФАРМАЦИЯ   

(вечернее отделение на базе среднего фармацевтического образования) 

I – этап: устный экзамен по фармакогнозии 

1 Исмаилова Д.Н. ст. преподаватель, завуч кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств   

2 Мураталиева А.Д. к.ф.н., доцент, зав. кафедрой фармакогнозии и химии 

лекарственных средств   

3 Солтобаева Ж.О.     к.б.н., доцент кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств   

4 Ташиева Н.А. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 

 

II – этап: устный и практический экзамен по фармацевтической химии 

 

III – этап: устный и практический экзамен по технологии лекарственных средств 

1.  Абдылдаева Б.М. преподаватель кафедры управления и экономики фармации, 

технологии лекарственных средств 

2.  Дооталиева С.Ч. к.ф.н., и.о. зав. кафедрой управления и экономики фармации, 

технологии лекарственных средств 

3.  Исмаилов М.В. ст. преподаватель кафедры  управления и экономики  

фармации, технологии лекарственных средств 

4.  Усупбекова А.Р. завуч кафедры управления и экономики фармации,    

технологии лекарственных средств 

5.  Шаршеева Ф.И. преподаватель кафедры  управления и экономики фармации, 

технологии лекарственных средств 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Урмамбетова Ж.С. преподаватель кафедры управления и экономики фармации, 

технологии лекарственных средств 

11.  Усупбаева А.А. преподаватель кафедры управления и экономики фармации, 

технологии лекарственных средств 

12.  Усупбекова  А.Р. завуч кафедры управления и экономики фармации,    

технологии лекарственных средств  

13.  Цимбалист В.В. преподаватель кафедры управления и экономики фармации, 

технологии лекарственных средств 

14.  Шаршеева Ф.И. преподаватель кафедры управления и экономики фармации, 

технологии лекарственных средств 

1.  Абдуллаев Д.Н. к.х.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 

2.  Калпакова А.А. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 

3.  Капаров Б.М. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств 

4.  Мураталиева А.Д. к.ф.н., доцент, зав. кафедрой фармакогнозии и химии 

лекарственных средств   
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IV – этап: устный и практический экзамен по управлению и экономике фармации 

1.  Дооталиева С.Ч. к.ф.н., и.о. зав. кафедрой управления и экономики фармации, 

технологии лекарственных средств 

2.  Сабыр кызы Г. преподаватель кафедры управления  и экономики  фармации,    

технологии лекарственных средств 

3.  Урмамбетова Ж.С. преподаватель кафедры управления  и экономики  фармации,    

технологии лекарственных средств 

4.  Усупбекова  А.Р. завуч кафедры управления  и экономики  фармации,    

технологии лекарственных средств  

 

560006 -  ВЫСШЕЕ СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

I - этап: курация у постели больного 

1.  Айдарова М.К. ассистент кафедры сестринского дела 

2.  Бабалиева З.Б. ассистент, завуч кафедры сестринского дела 

3.  Бейшенбиева  Г. Дж. к.м.н., доцент, зав. кафедрой сестринского дела 

4.  Курманалиева З.Б. ассистент кафедры сестринского дела 

 

II - этап: тестирование 

1.  Курманалиева З.Б. ассистент кафедры сестринского дела 

2.  Айдарова М.К. ассистент кафедры сестринского дела 

3.  Бабалиева З.Б. ассистент, завуч кафедры сестринского дела 

 

III - этап: устный комплексный экзамен 

1.  Айдарова М.К. ассистент кафедры сестринского дела 

2.  Бабалиева З.Б. ассистент, завуч кафедры сестринского дела 

3.  Бейшенбиева  Г. Дж. к.м.н., доцент, зав. кафедрой сестринского дела 

4.  Курманалиева З.Б. ассистент кафедры сестринского дела 

 

060109 – СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО – МАССАЖИСТ (из числа инвалидов по зрению) 

 (Медицинское училище при КГМА) 

 

I – этап: устный комплексный экзамен 

1.  Кононец И.Е. д.м.н., профессор, зав.кафедрой  фундаментальной и 

клинической физиологии 

2.  Тамаева Г.А. ст.преп. кафедры нормальной и топографической анатомии 

 

II - этап: методика и техника массажа   

1. Попенко Н.А. преподаватель кафедры клинической реабилитологии и 

физиотерапии 

 

По предмету «Отечественная история» 

 

1.  Бексултанова Ч.Д.   к.и.н., доцент завуч кафедры философии и общественных наук 

2.  Тентигул кызы Н к.и.н., и.о. доцента, завуч кафедры философии и общественных 

наук 

3.  Усупова Ч.С. к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой философии и 

общественных наук 
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