
   

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 

 

2022 ж. 8 декабрь № 457     Бишкек ш. 

 

2022-2023 окуу жылынын бүтүрүүчү курстарынын  

студенттерине аралык аттестация өткөрүү жөнүндө 

 Кыргыз Республикасындагы жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик 

билим берүү стандартынын талаптарына ылайык бүтүрүү курстарынын студенттерин 

кесиптик милдеттерди аткарууга даярдоонун сапатын көзөмөлдөө максатында, буйрук 

кылам: 
1. Бардык факультеттердин бүтүрүүчү курстарынын студенттерине орто аралык 

аттестация өткөрүү үчүн аттестациялык комиссиянын курамы бекитилсин (1-тиркеме)  

2. Стоматологиялык, жогорку медайымдык билим берүү жана фармацевтика 

факультеттеринин 5 курсунда, дарылоо иши, медициналык-алдын алуу иши, педиатрия 

факультеттеринин 6 курсунда, ошондой эле англис тилиндеги дарылоо иши 

факультетинин 5 жана 6 курстарынын студенттерине график боюнча компьютердик 

тестирлөө формасында аралык аттестация жүргүзүлсүн (2-тиркеме) 

3. Факультеттердин декандары Е. Ж. Жолдошбеков, З. А. Айдаров, А. Т. Эрбаев, 

Ж.А. Шаршембиев, Э.О. Исаков, Т. Ж. Тагаев жана ЖМА-нын техникалык катчылары 

студенттердин келишин жана тиешелүү документтерди тариздөөнү камсыз кылышсын  

4. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө окуу иштери боюнча проректор К. Б. 

Ырысовго жүктөлсүн. 

 

О проведении промежуточной аттестации студентов  

выпускных курсов 2022-2023 учебного года. 

С целью контроля качества подготовки студентов выпускных курсов к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования КР, приказываю: 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии для проведения промежуточной 

аттестации студентов выпускных курсов всех факультетов (Приложение 1)  

2. Провести промежуточную аттестацию студентов 5 курсов стоматологического, выс-

шего сестринского образования, фармацевтического факультетов, 6 курсов лечебного, 

медико-профилактического дела, педиатрического факультетов, а также 5 и 6 курсов 

факультета «Лечебное дело с английским языком обучения» в форме компьютерного 

тестирования по графику (Приложение 2)  

3. Деканам факультетов Жолдошбекову Е.Ж., Айдарову З.А., Эрбаеву А.Т., 

Шаршембиеву Ж.А., Исакову Э.О., Тагаеву Т.Ж. и техническим секретарям ИГА 

обеспечить явку студентов и оформление соответствующей документации 

4. Контроль исполнения данного Приказа возложить на проректора по учебной работе 

Ырысова К.Б. 

 

Ректор    И.О. Кудайбергенова  

 

 

         МИНИСТЕРСТВО 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

САЛАМАТТЫК САКТОО 

МИНИСТРЛИГИ 

 

И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ 

 



Приложение 1 

Состав аттестационной комиссии промежуточной 

аттестации студентов выпускных курсов 

 

Факультет «Лечебное дело №1» 
Жолдошбеков Е.Ж.  – декан факультета «Лечебное дело №1»,  – Председатель  

д.м.н., профессор 

Ибрагимова Т.М.    – председатель УМПК факультета   – Зам. председателя  

 «Лечебное дело», к.м.н., доцент  

 

Факультет «Лечебное дело №2» 
Айдаров З.А.  – декан факультета «Лечебное дело №2»,            – Председатель  

д.м.н., профессор 

Ибрагимова Т.М.    – председатель УМПК факультета   – Зам. председателя  

 «Лечебное дело», к.м.н., доцент 

            

Члены комиссии: 

1. Атакозиев А.Т. – завуч кафедры госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии 

2. Дворкин М.И.   – завуч кафедры семейной медицины додипломного образования, к.м.н.,  

 доцент 

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

4. Исаев Э.Б.          – завуч кафедры хирургии общей практики с курсом комбустиологии 

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

6. Орозалиева Б.К. – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №2 

7. Шолпанбай у. М. – координатор факультета «Лечебное дело» 

 

Факультет «Лечебное дело с английским языком обучения» 

Тагаев Т.Ж.   – декан факультета «Лечебное дело  – Председатель 

с английским языком обучения» 

Жалилова Б.С.  – председатель УМПК факультета   – Зам. председателя  

«Лечебное дело с английским языком обучения»  

 

Члены комиссии: 

1. Авасов Б.А. – д.м.н., и.о. профессора кафедры факультетской хирургии 

2. Давыдов В.Т. – координатор факультета «Лечебное дело с английским языком обучения»,  

        ст. преподаватель кафедры патологической анатомии 

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

4. Борякин Ю.В. – к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии 

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

 

Факультет «Педиатрия» 

Шаршембиев Ж.А. – декан факультетов «Педиатрия», «Фармация»       – Председатель 

     и «Высшее сестринское образование», д.м.н., профессор 

Болотбекова А.Ж. – председатель УМПК факультета «Педиатрия»       – Зам. председателя 

                             к.м.н., доцент 

Члены комиссии: 

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

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

3. Сатылганов А.В. – завуч кафедры детской хирургии 

4. Чечетова С.В. – координатор факультета «Педиатрия», к.м.н., доцент кафедры детских  

инфекционных болезней 

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

 



 

Факультет «Стоматология»  

Исаков Э.О. – декан факультета «Стоматология», к.м.н., доцент – Председатель  

Бакиев Б.А. – председатель УМПК факультета «Стоматология»          – Зам. председателя 

                        д.м.н., профессор 

Члены комиссии: 

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

2. Токтосунов А.Т. – к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии 

3. Макешев А.М. – завуч кафедры терапевтической стоматологии 

4. Курамаева У.К. – координатор факультета «Стоматология», к.м.н., и.о. доцента  

 кафедры хирургической стоматологии 

5. Бактыбеков С.Б. – завуч кафедры ортопедической стоматологии 

6. Насыров Т.В. – завуч кафедры детской стоматологии 

 

Факультет «Медико-профилактическое дело» 

Эрбаев А.Т.        – декан факультета «Медико-профилактическое дело»  – Председатель  

Атамбаева Р.М.  – председатель УМПК факультета «Медико- 

профилактическое дело», д.м.н., профессор      – Зам. председателя 

                                 

Члены комиссии: 

1. Бапалиева Г.О. – преподаватель кафедры гигиенических дисциплин    

2. Исакова Ж.Т. – к.м.н., и.о. доцента кафедры общей и клинической эпидемиологии 

3. Кочкорова Ф.А. – координатор факультета «Медико-профилактическое дело», к.м.н.,  

 доцент кафедры гигиенических дисциплин  

4. Сыдыков Ж.С. – к.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин 

5. Цивинская Т.А. – к.м.н., и.о. доцента кафедры гигиенических дисциплин    

 

Факультет «Фармация» 

Дооталиева С.Ч.  – зам. декана факультета «Фармация»,            – Председатель  

к.ф.н., доцент кафедры УЭФ, ТЛС 

Садыкова А.К. – председатель УМПК факультета «Фармация», – Зам. председателя 

 к.х.н., доцент кафедры УЭФ, ТЛС 

 

Члены комиссии: 

1. Абдылдаева Б.М. – ст. преподаватель кафедры УЭФ, ТЛС 

2. Абышев Б.А. – завуч кафедры УЭФ, ТЛС 

3. Жалалова Н.К. – к.ф.н., преподаватель кафедры ФГЗ, ХЛС 

4. Капаров Б.М. – ст. преподаватель кафедры ФГЗ, ХЛС 

5. Тургуналиева М.А. – преподаватель кафедры УЭФ, ТЛС 

6. Эрмекова Д.У. – к.х.н., преподаватель кафедры ФГЗ, ХЛС 

 

Факультет «Высшее сестринское образование» 

Арбаналиев М.К. – зам. декана факультетов «Педиатрия» и   – Председатель 

«Высшее сестринское образование»   

Жаманкулова М.К. – председатель УМПК факультета    – Зам. председателя 

«Высшее сестринское образование», к.м.н.     

 

Члены комиссии: 

1. Айдарова М.К. – координатор факультета «Высшее сестринское образование» 

2. Курманалиева З.Б. – завуч кафедры сестринского дела 

 

 

 



 

Приложение 2 

График проведения промежуточной аттестации  

студентов выпускных курсов 2022-2023уч.г. 

 

Факультет 

 

Группы Время Дата  

аттестации 

Дата  

пересдачи 

№1 №2 

Высшее сестринское  

образование 
1-1 08.00 31.12 04.01 10.01 

Лечебное дело №1 1-22 08.00 10.01 12.01 14.01 

Фармацевтический   1-8 08.00 11.01 13.01 16.01 

Лечебное дело с английским язы-

ком обучения (5 курс) 

1-24 08.00 
13.01 16.01 19.01 

25-48 11.00 

Лечебное дело №2 23-44 08.00 17.01 19.01 21.01 

Медико-профилактическое дело 1-5 08.00 17.01 19.01 21.01 

Педиатрический 1-8 11.00 17.01 19.01 21.01 

Лечебное дело с английским язы-

ком обучения (6 курс) 

1-19 11.00 
17.01 19.01 21.01 

20-38 14.00 

Стоматологический 1-26 08.00 31.01 02.02 04.02 

 


