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КГМА им. И.К. АХУНБАЕВА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ «ПРОВЕДЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫМИ НАУЧНЫМИ 

ГРУШIАМИ» ПА 2022 ГОД 

Кыргызская Государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева объявляет о 

проведении конкурса на получение медицинского оборудования для «Проведения научных 

исследований отдельными научными группами» на 2022 год. 

Обязательным условием вьmолнения работы является публикации научной работы, в 

ходе и/или после завершения проекта в зарубежных научных изданиях, индексируемых в 

базах данных «Web of Science» или «Scopus. 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от 

должности, занимаемой руководителем проекта, его ученой степени и звания. 

Медицинское оборудование на реализацию проекта предоставляется в распоряжение 

руководителя проекта по результатам конкурса на условиях, предусмотренных КГМА. 

Цена медицинского оборудования - до 500 ООО сомов. 

Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку 

для участия в данном конкурсе. Количество проектов, которые могут выполняться на базе 

одного подразделения, не ограничивается. 

Не допускается представление проекта, аналогичного по содержанию проекту, 

одновременно поданному на конкурсы иных научных организаций, или проектов, либо 

реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций, 

государственного задания. 

Полный текст конкурсной документации опубликован на сайте КГМА. 

Консультации по разъяснению конкурсной документации и по вопросам подготовки 

заявки можно получить по телефонам : +996 312 546134, +996 772 717476 МУНЦ БМИ. 

Необходимые документы для участия в конкурсе предоставляются в соответствии с 

требованиями конкурсной документации в скоросшивателе (в соответствующем месте его 

лицевой стороны указьшаются: подразделение, Ф.И.О. руководителя) на адрес: 720040 г. 

Биmкек, ул . Ахунбаева, 92, каб. 6. МУНЦ БМИ. 

Окончательный срок предоставления заявок до 18:00 ч, 31 марта 2022г. 
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Конкурсная документация по подготовке заявок
 на получение медицинского 

оборудования на 2022 год для «Проведения научных исследований отдельными 

научными группами» 

1. Общие положения 

1. Настоящая конкурсная документация разработана отделом научно-

инновационной и клинической работы. 

2. Конкурс проводится для получения медицинского оборудования для 
проведения 

научных исследований, отдельными научными групп
ами. 

2. Требования к заявке 

1. Заявки на участие в конкурсе представляются в соответствии с тре
бованиями, 

указанными в приложении. 

2. Заявки подаются в бумажном варианте и электронном носителе, в одном 

экземпляре. 

3. Сроки реализации проекта, продолжительность которого не должны превышать 

ОДНОГО года. 

4. В конкурсе вправе принимать участие все подразделения КГМА. 

5. Сумма запрашиваемого финансирования, необходимая для реализации
 проекта от 

ДО 500 ТЫС. СОМОВ. 
6. Реализация одобренных на финансирование проектов должна осущес

твляться в 

Кыргызской Республике. 

7. Оборудование, выделенное для проекта, должно быть направлено 
только для 

достижения цели и решение задачи, указ
анных в заявке. 

8. Заявка не должна содержать информацию, являющуюся коммерческ
ой тайной, 

раскрьпие которой потенциально может нанести ущер
б авторским и/или иным правам 

заявителя. Заявка будет проверяться системой Антиплагиат. 

9. Обязательным условием выполнения работы является публикаци
и научной 

работы, в ходе и/или после завершения проекта в зарубеж
ных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus». 

1 О. Заявки не допускающиеся к конкурсу 

- содержание, цели, задачи и оформление, которых не соответствует тре
бованиям 

настоящей конкурсной документации и не соответствуют предмету объявленного 

конкурса; 

- в материалах которых обнаружены плагиат, фальсификация, фабрика
ция данных, 

ложное соавторство; 

- проекты, которые ранее финансировались или финансируется из средств 

государственного бюджета и/или иных источников; 

- поступивщие после истечения срока приема заявки. 

11. Окончательный срок предоставления заявок до 18:00 ч, 31 марта 2022г. 

12. При невыполнении научным руководителем проекта требований к
онкурсной 

документации или обязательств по договору, а также при обнаружении плагиата, 

фальсификации, фабрикации данных, ложного соавторства и/и
ли присвоения чужих 

результатов в рамках проекта, данный научный руковод
итель не допускается к участию в 

конкурсе на срок не менее 3-х лет. 



Требования 

к форме заявки на участие в конкурсе на получение медицинского оборудования 
на 2022 год для «Проведения научных исследований отдельными научными 

группами» 

Перечень необходимых документов для участия в конкурсе: 

1) Сопроводительное письмо на государственном или официальном языке; 
2) Заявка на участие в конкурсе; 

3) Краткое описание проекта. 

2. Текст заявки, сопроводительного письма и краткого описания должен бьпь четко 

сформулирован и напечатан единым шрифтом с учетом следующих параметров (с 
применением текстового редактора «WORD»: 
поля слева - 2,5 см, поля справа - 1,5 см , колонтитулы - 2,5 см; 
шрифт - «Times New Roman» размером №12 (в приложениях может бьпь использован 
шрифт меньшей размерности, но не менее № 1 О); межстрочный интервал - одинарный; 
абзацный отступ (отступ первой строки) - 1,25 см; интервал между заголовком и текстом, 
текстом и подписью - одинарный межстрочный интервал; страницы заявки и приложений 

к ней должны бьпь пронумерованы; объем заявки не должен превышать 15 (пятнадцати) 
страниц формата А4; электронная версия заявки и краткое описание программы в формате 
Microsoft Word, составляется на государственном или официальном языках. 
3. Содержание электронной версии заявки, сопроводительного письма и краткого описания 
программы должно бьпь идентично ее бумажной версии. 

4. Все документы предоставляется в одном экземпляре. Электронный носитель, 

помещаются в конверт, который прикрепляется с внутренней стороны скоросшивателя. 

5. Заявка прошивается и скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о 
количестве прошитых и пронумерованных листов и заверяется подписью. 



СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

1. Название темы проекта. 
2. Запрашиваемая сумма для медицинского оборудования (в тыс. сомах). 
3. Дата начала и окончания реализации проекта. 
4. Сведения о научном руководителе проекта: 
5. Контактные данные; 

Научный руководиrеJIЬ проекrа 
подпись/ фамилия/ 



ЗАЯRЛЕНИЕ 

Наименование подразделения - Заявителя 

Ф.И.О. научного руководителя проекта 

1. Гарантируем достоверность и уникальность предоставляемой информации по проекту, 
а также собmодение принципов науtтой этики, в чacmocm, не допущения фабрикации научных 

данных, фальсификации, ведущей к искажению исследовательских данных, плагшrrа и ложного 

соавторства. 

2. Не возражаем против того, что отсутствие полного комплекта требуемых для 

экспертизы проекта документов может служить основанием для отклонения заявки. 

Ф.И.О., телефон и e-mail ответственного mща, уполномоченного заявителем 

Все сведения о рассмотрении проекта просим сообщагь уполномоченному mщу. 

Научный руководиrеrп. проекrа подпись/ фамилия/ 



СВЕДЕНИЯ 

о руководителе научного проекта 

1. Название проекта 
2. Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

3. Дата рождения ( число, месяц, год) 
4. Ученая степень, ученое звание 
5. Основное место работы на момент подачи заявки - должность, полное название 

подразделения. 

6. Область научных интересов - ключевые слова (не более 1 О слов) 

7. Контактный телефон 
9. Электронный адрес (E-mai/) 
1 О. Дополнительная информация (резюме, другая дополнительная информация, 

которая, по мнению руководителя направления, может быть полезна для принятия 

решения о целесообразности финансирования проекта. 

Научный руководитель проекта ПОДПИСЬ/ фамилия/ 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИй 

1. Реферат 
В разделе указывается краткое содержание проекта (не более 250 слов), с описанием 

цели, задач проекта, используемой методологии, ожидаемых результатов. 

2. Ключевые слова 
В разделе указьmаются до 10 (десяти) ключевых слов, связанных с проектом. 
Например: 1. анализ, 2. уравнение, 3. решение, 4. единственность, 5 .... 



ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

1. Общая информация 
1) Название проекта; 
2) Цели и задачи проекта; 
3) Сроки и этапы реализации проекта; 

4) Объемы средств на оборудование ( в тыс. сомах); 

5) Ожидаемые конечные результаты реализации проекта. 

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование 

соответствия решаемой проблемы и целей проекта приоритетным задачам 

социально-экономического развития 

(Не более 300 слов) 
Раздел должен обозначить проблему, анализ причин ее возникновения и связи с 

национальными приоритетами социально-экономического развит
ия. 

3.Обоснование целесообразности решения проблемы 

(Не более 500 слов) 
Данный раздел содержит обоснование необходимости решения проблемы, анализ 

различных вариантов ее решения, возможный прогноз развития сложившейся проблемной 

ситуации в рассматриваемой сфере и описание основных рисков, связанных с решение
м 

проблемы. 

4. Цели и задачи проекта 
(Не более 500 слов) 

Требования, предъявляемые к целям проекта: 

1) должны быть установлены сроки достижения цели и этапы реализации проекта. 

Требования, предъявляемые к задачам проекта: 

1) необходимость достижения целей проекта; 
2) конкретность; 
3) соответствие с возможностями для вьmолнения (наличия необходимых условий). 

В раздел включаются обоснование путей и подходов к решению поставленных задач 

для достижения целей проекта и сроков решения отдельных задач и реализации проект
а. 

5. Реализация и управление проектом 
(Не более 5000 слов) 

Раздел включает следующую информацию: 

типовой календарный план работ, включающий этапы проекта и сроки выполнения 

Пример типового кш~ендарного плана 

Наименование Начало 
Ожидаемые 

целей и задач, вьmолне Реализация проекта 
результаты 

№ мероприятий по 
Длитель 

ния 
или целевые 

п/п реализации 
ность (в 

работ 
индикаторы 

проекта 
месяцах) 

(дд/мм/r 1-е 2-е 

(программы) r.) полугодие полугодие 



6. Описание медицинского оборудование приобретаемого для проекта 

Пример 

№ Название Количество Технические Цена в сомах 

характеристики (до 500000 сомов) 
(спецификации) 

* - необходимо заполнить каждые пункты 


