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20J 2 жыл/год « 2 2  » №

«Об организации переводной и 
итоговой государственной аттестаций 
у ординаторов за 2021-2022 учебный год»

«2021-2022- окуу жылын бутуруучу жана кечуруу 
ординаторлорун жыйынтыктоочу 
мамлекеттик аттестацнядан 

еткерууну уюштуруу жонунде»

Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2007-жылдын 31-июлундагы №303 “Кыргыз 
Республикасында медициналык дипломдон кийинки билим беруу женунде” токтомуна 
езгертуулерду киргизуу тууралуу Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 11- 
декабрынын №798 токтомуна ылайык буйрук:

1. Теменкулер бекитилсин:
- ординаторлордун жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияларды алуу учун 2022- 
жылга Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын курамы (№1 тиркеме);

- ординаторлордун которулуучу мамлекеттик аттестацияларды кабыл алуу боюнча 
2022-жылга Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын курамы (№2 тиркеме);

- бутуруу жана которуу боюнча ординаторлордун мамлекеттик аттестациялоонун 
ырааттамасы (№ 3 тиркеме);

- бутуруу жана которуу мамлекеттик экзамендерин тапшырууга кабыл алынган 
адистиктер боюнча 2021-2022-окуу жылына ординаторлордун саны (№ 4 тиркеме).

2. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны еткеруу учун :
- 1-2-3-жылдык ординаторлорго бекитилген уч этаптуу ырааттама боюнча:

I этап - клиникалык базаларда бейтаптарды курациялоо (соттук-медициналык 
экспертиза, патологиялык анатомия, МАИ, фармация, стоматология адистиктери 
боюнча ординаторлор.учун практикалык сынак)

II этап -  ординатуранын бутуруучулеру учун теменку адистиктер боюнча 
тестирлее: Уй-булелук медицина, тар медициналык адистиктер (акушердик жана 
гинекология, анестезиология жана реаниматология, гематология, 
гастроэнтерология, дерматовенерология, инфекциялык оорулар, кардиология, 
радиология, неврология, онкология, оториноларингология, соттук-медициналык 
экспертиза, ж.б.)



-  теменку факультеттерде ординатуранын бутуруучулеру учун тестирлее: 
педиатрия, педиатрия адистиктери (балдар анестезиологиясы жана 
реаниматологиясы, балдардын жугуштуу оорулары, балдардын кардио- 
ревматологиясы, балдар неврологиясы, неонатология ж.б.), фармация, МАИ, 
стоматология адистиктери боюнча;

II этап -  оозеки сынак/кафедраларда, ырааттама боюнча бекитилген.

3. Мамлекеттик которуу аттестациясын еткеруу:
- ординаторлорду 1 -курстан 2-курска
I этап - клиникалык базаларда бейтаптарды курациялоо (Соттук-медициналык 
экспертиза, патологиялык анатомия, МАИ, стоматология адистиктери боюнча 
ординаторлор учун практикалык сынак)
II этап - тестирлее
II этап -  оозеки сынак/кафедраларда, ырааттама боюнча бекитилген.

4. Мамлекеттик которуу аттестациясын еткеруу:
- 2-3-4-жылдын ординаторлорун
I этап - клиникалык базаларда бейтаптарды курациялоо (Соттук-медициналык 
экспертиза, патологиялык анатомия, МАИ, Стоматология адистиктери боюнча 
ординаторлор учун практикалык сынак)
II этап - тестирлее
II этап -  оозеки сынак/кафедраларда, ырааттама боюнча бекитилген.

5. ДкМБФ учун жооптуу белумдердун жетекчилери сынак материалдарын 2022- 
жылдын 25-майына чейин беришсин.

6. Бутуруучулердун ездук иштерин, арыздарын текшеруу уюштуруу (ДкМБФ 
белумдерунде жооптуу, техникалык катчылар).

7. Которуу жана жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны еткерууге даярдык 
керуу боюнча учурдагы кеземелду ДкМБФнин ОУКтун декандын орун басары 
А.А. Кулжанова жургузсун.

8. Мамлекеттик аттестациялык комиссия ез ишинде 2012-жылдын 29-декабрьдагы 
№346 «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын бутуруучулерун 
мамлекеттик жыйынтыктоочу атгестациялоо женунде» жобону, Кыргыз 
Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2022-жылдын 29- 
апрелиндеги № 527 “Уй-булелук медицина'’ адистиги боюнча ординатуранын 
2022-жылдагы бутуруучулерун бирдиктуу жыйынтыктоочу мамлекеттик 
аттестациялоону еткеруу женунде” буйругу менен, Жарым жылдыкты кабыл 
алуу эрежелери женунде жобо жана ординаторлордун которулуучу 
аттестациялар, 2018-жылдын 12-10-октябрындагы №296 буйругу менен 
бекитилген КММАнын ординатурасынын бутуруучулерун жыйынтыктоочу 
мамлекеттик аттестациялоо женунде жобо жана буйрукту жетекчиликке алсын.

9. КММАнын ординаторлорун которуу жана жыйынтыктоочу мамлекеттик 
аттестациялоо боюнча уюштуруу маселелерин ДкМБФнин деканы камсыз 
кылсын.

10. Бул буйруктун аткарылышын кеземелдеену езуме калтырам.
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В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
11.12.2017г. №798 «О внесении изменений в постановление Правительства КР «О ме
дицинском последипломном образовании в Кыргызской Республике» от 31.07.2007г. 
№303», приказываю:

1. Утвердить:
-состав Государственной аттестационной комиссии 2022 года по приему итоговых 
государственных аттестаций у ординаторов (Приложение № 1);
-состав Государственной аттестационной комиссии 2022 года по приему переводных 
государственных аттестаций у ординаторов (Приложение № 2);
- график проведения выпускной и переводной государственной аттестаций у 
ординаторов (Приложение № 3);
- количество ординаторов по специальностям допущенных к выпускным и переводным 
государственным экзаменам за 2021-2022 учебный год (приложение №4).

2. Провести Итоговую Государственную аттестацию:
- ординаторов 1, 2, 3 года обучения в три этапа по утвержденному графику:

I этап -Курация у постели больного/ на клинических базах (практический экзамен 
для ординаторов по специальностям судебно- медицинская экспертиза, патологиче
ская анатомия, МПД, Фармация, Стоматология*)
II этап - тестирование для выпускников ординатуры по специальностям: Семей
ная медицина, узкие лечебные специальности (акушерства и гинекология, анесте
зиология и реаниматология, гематология, гастроэнтерология, дерматовенерология, 
инфекционные болезни, кардиология, лучевая диагностика, неврология, онкология, 
оториноларингология, офтальмология, суд-мед.экспертиза и т.д.),

-тестирование для выпускников ординатуры по малым факультетам: пе
диатрия, узкие педиатрические специальности (детская анестезиология и реанимато
логия, детские инфекционные болезни, детская кардиоревматология, детская невро
логия, неонатология и т.д.), по специальностям Фармации, МПД, Стоматологии;

II этап - устный экзамен/ на кафедрах, согласно утвержденного графика.

3. Провести Переводную государственную аттестацию:
- ординаторов с 1 на 2 год обучения
I этап -Курация у постели больного/ на клинических базах (Практический экзамен 
для ординаторов по специальностям судебно- медицинская экспертиза, патологиче
ская анатомия, МПД, Стоматология*)
II этап - тестирование
II этап - устный экзамен/ на кафедрах, согласно утвержденного графика.
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4. Провести Переводную государственную аттестацию:
- ординаторов на 2, 3, 4 год обучения
I этап -Курация у постели больного/ на клинических базах (Практический экзамен 
для ординаторов по специальностям судебно- медицинская экспертиза, патологиче
ская анатомия, МПД, Стоматология*)
II этап - тестирование
II этап - устный экзамен/ на кафедрах, согласно утвержденного графика.

5.Заведующим кафедрами, ответственным по ФПМО обеспечить экзаменационным 
материалом в срок до 25 мая 2022г.
6.Организовать сверку личных дел, ведомостей выпускников (ответственные на ка
федрах по ФПМО, технические секретари).
7.3ав.УМС ФПМО (Кульжанова А.А.) осуществлять текущий контроль за 
подготовкой к переводной и Итоговой Государственной аттестаций.
8. Государственной аттестационной комиссии в своей деятельности 
руководствоваться Положением «Об итоговой Государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Кыргызской Республики № 346 от 
29.12.2012 года, Приказом М3 КР «О проведении единой итоговой государственной 
аттестации выпускников ординатуры по специальности «Семейная медицина» 
2022года выпуска от 29.04.2022г.№527. Положением о правилах приема полугодовых 
и переводных аттестаций у ординаторов. Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников ординатуры КГМА, утвержденные приказом №296 от 
12.10.2018г. и настоящим приказом.
9. Декану ФПМО обеспечить организационные вопросы по проведению переводной и 
Итоговой Государственной аттестаций ординаторов КГМА.
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор

Исполнитель: Кульжанова А.А., 0(312) 54-69-71



Буйрук даярдалды 
Приказ подготовлен:

ДкМБФ деканы 
И.о.декана ФПМО А.Э.Турганбаев

Макулдашуу барагы 
Лист согласования:

Окуу иштери боюнча проректор 
Проректор по учебной работе

Илимий жана дарылоо иш боюнча проректор 
Проректор по научной и лечебной работе

КК69ПБ директордун о р у н  басары 
Зам. директора ЦРКН 03 и ПП

К.Б. Ырысов

Н.Н.Маматов

У.М. Муханбетов
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Приложение 1
к приказу КГМА № ___
от « »_____ 20 г.

Состав
государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

по приему итоговой государственной аттестации у ординаторов 
КГМА им. И.К. Ахунбаева 2022 года выпуска

Ашимов Ж.И. -Председатель ГАК, замдиректора по научной работе НХЦ М3 
КР, к.м.н., доцент

Бообекова А.А. - Зам. председателя ГАК, Начальник управления человеческими 
ресурсами и медицинского образования М3 КР

Съездбекова Н.С. - Секретарь ГАК, ассистент кафедры семейной медицины по
следипломного образования КГМА им.И.К. Ахунбаева

Единая итоговая государственная аттестация 
выпускников ординатуры по специальности «Семейная медицина»

(приказ МЗКР от 29.04.2022г. № 527)
Дата проведения аттестации:

20.06.2022г., в 8.00 
I этап- курация у постели больного,
Клиническая база -ЦСМ №4 г.Бишкек

Керимкулова А.К. -зам.председателя ГАК, Директор ЦСМ №4 Свердловского 
района г.Бишкек

Бримкулов Н.Н. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины после
дипломного образования КГМА им. И.К. Ахунбаева

Абдуллаев Т.О. -к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. 
Ахунбаева

Съездбекова Н.С. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева, секретарь ГАК

Астанова Э.Т. -ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева

Аралбаева А.Б. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева

Каракеева Н.Т. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева

Мергенов А.Э. - к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. 
Ахунбаева

Дата проведения аттестации:
22.06.2022г., в 09.00

По специальностям «Врач общей практики/Семейная медицина»

II этап -  компьютерное тестирование,
в онлайн режиме на электронной платформе AiTest при ЦЭЗ МЗКР

Сыдыгалиева Г.С. -председатель АГСВ и СМ КР
Съездбекова Н.С. - Секретарь Г АК, ассистент кафедры семейной медицины по

следипломного образования КГМА им.И.К. Ахунбаева
Жусупбекова Н.Э. -начальник УОМПиЛП М3 КР
Бообекова А.А. - Начальник управления человеческими ресурсами и медицин

ского образования М3 КР
Шоболотова А.Л. Заведующий сектором медицинского образования и науки 

УЧРиМО М3 КР
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Омуралиева М.А. -директор ЦСМ №3 г.Бишкек
Мамытова Б.К. -директор Чуйского областного ЦСМ, координатор по здраво

охранению Чуйской области
Абдрахманов Ш.Т. - координатор по здравоохранению Ошской области
Тилеков Э.А. -председатель КМА

Дата проведения аттестации:
28.06.2022г., в 8.00 

III этап -  устный экзамен
По специальностям «Врач общей практики/Семейная медицина»

Дата и место проведения аттестации: по графику 
_____ Кафедра семейной медицины КГМА им. И.К. Ахунбаева_____

Керимкулова А.К. -зам.председателя ГАК, Директор ЦСМ №4 Свердловского 
района г.Бишкек

Бримкулов Н,Н. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины после
дипломного образования КГМА им. И.К. Ахунбаева

Абдуллаев Т.О. -к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. 
Ахунбаева

Съездбекова Н.С. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева, секретарь ГАК

Астанова Э.Т. -ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева

Аралбаева А.Б. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева

Каракеева Н.Т. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева

Мергенов А.Э. - к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. 
Ахунбаева

Керимкулова А.К. Директор ЦСМ №4 Свердловского района г.Бишкек

Итоговая государственная аттестация
выпускников ординатуры по специальностям (кардиология, лучевая диагностика, неврология, 

нейрохирургия, суд-мед.экспертиза, преподаватель теоретических дисциплин по микробиологии, 
вирусологии и иммунологии и т.д.), Педиатрия, (узкие педиатрические специальности: детская 

анестезиология и реаниматология, детская гематология, детские инфекционные болезни, детская 
кардиоревматология, детская неврология, детская оториноларингология, детская травматология и 
ортопедия, детская хирургия, детская эндокринология), по специальностям Фармации*, МИД*,

Стоматологии*:

I- этап курация у постели больного/ III -  этап устный экзамен

по специальности «Акушерство и гинекология», «Детская гинекология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра акушерства и гинекологии №1 КГМА им. И.К.Ахунбаева, ГПЦ; 
кафедра акушерства и гинекологии №2 КГМА им.И.К. Ахунбаева, КРД №2

Макенжан у.А. - зампредседателя ГАК, к.м.н., зав.кафедрой акушерства и гине
кологии № 1 КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н., и.о. профессора

Джетигенова С.А - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаев, координатор ФПМО

Рыскулова Б.А. -к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Сеитова Р.Д. -к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева
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Теппеева Т.Х -к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Карымшакова К.К. -к.м.н., и.о.доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Кангельдиева А.А. -д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Исакова Ж.К. -к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Насирдинова Ж.М. -к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Стакеева Ч.А. Зав.кафедрой акушерства и гинекологии № 2 КГМА им. И.К. 
Ахунбаева, к.м.н., и.о.доцента

Осмоналиева Р.К - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 2 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Жакыпова А.К. - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 2 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Тогузбаева Б.Д. - ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 2 КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Керималы к.М. - главный врач КРД №2
Узагалиева Ш.У. -зав.роддомом ЧООБ
Лисицина О.И. -ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 2 КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Ракишев М.А. -зам.главного врача по лечебной работе ГГБ №3
Айтпек к.Д. -ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 2 КГМА им. 

И.К. Ахунбаева, секретарь

По сг
Дата и 

кафедра де

1ециальности «Дерматовенерология»
viecTO проведения аттестации: по графику 
эматовенерологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Мырзамамытова А.М. -зам. председателя ГАК, президент ассоциации дерматовенеро
логов и косметологов КР

Койбагарова А.А. д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Кожанов А.С.
-к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Осмоналиев М.К.
-д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Шакирова А.Т. -к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Ахмедов Н.Т. - секретарь ГАК, к.м.н., ассистент кафедры дерматовенероло
гии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Калыбекова Г.М. - ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

По специальности «Инфекционные болезни»
Дата и место проведения аттестации: по графику

кафедра инфекционных болезней КГМА им. И.К. Ахунбаева
Узакбаева А.З. - Зампредседателя ГАК, зам. главного врача РКИБ
Макенбаева Ж.И. - секретарь ГАК, к.м.н., ассистент кафедры инфекцион

ных болезней КГМА им. И.К. Ахунбаева
Фесенко Н.В. -к.м.н., ассистент кафедры инфекционных болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Суранбаева Г.С. - профессор кафедры инфекционных болезней КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
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Эргешова А.Б. -ассистент кафедры инфекционных болезней КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Саркина А.К. -ассистент кафедры инфекционных болезней КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

-По специальностям
«Кардиология», «Кардиоревматология», «Гастроэнтерология», «Нефрология», «Гемато

логия», «Пульмонология», «Эндокринология»,
«Функциональная диагностика»

Дата и место проведения аттестации: по графику 
Кафедра факультетской терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева, 

_______________ НЦКиТ; кафедра пропедевтики внутренних болезней, НГ________________
Молдобаева М.С. - зампредседателя ГАК, д.м.н., профессор кафедры пропедев

тики внутренних болезней КГМА им. И.К. Ахунбаева
Аттокурова Р.М. - ст. преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болез

ней с курсом эндокринологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, сек
ретарь Г АК

Толомбаева Н.Т. - к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с 
курсом эндокринологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Миррахимов Э.М. -д.м.н., профессор, завкафедрой факультетской терапии КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Абилова С.С. -к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Калиев Р.Р. - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Исакова Г.Б. - к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Соронбаев Т.М. - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева по совместительству

Саткыналиева З.Т. - к.м.н., доцент факультетской терапии КГМА им. И.К. Ахун
баева

Юсупова Г.С. - к.м.н., доцент факультетской терапии КГМА им. И.К. Ахун
баева

Маматов С.М. Завкафедрой госпитальной терапии, профпатологии с курсом 
гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Курумшиева А.Ж. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии, профпатологии 
с курсом гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Атабаева Д.Н. асе кафедры госпитальной терапии, профпатологии с курсом 
гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Жусупова Ш.К. кафедры госпитальной терапии, профпатологии с курсом гема
тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Нарбеков А. кафедры госпитальной терапии, профпатологии с курсом гема
тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

-По специальностям 
«Кардиология», «Кардиохирургия»

Дата и место проведения аттестации: по графику 
Кафедра кардиохирургии и кардиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, 
__________________________ НЦКиТ__________________________

Дадабаев М.Х. - зампредседателя ГАК, д.м.н., профессор кафедры кардиохи
рургии и эндоваскулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбае
ва

Мураталиев Т.М. -д.м.н., профессор кафедры кафедры кардиохирургии и эндо
васкулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Джишамбаев Э.Д. -д.м.н., профессор кафедры кафедры кардиохирургии и эндо
васкулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева
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Джумагулова А.С. -д.м.н., профессор кафедры кафедры кардиохирургии и эндо
васкулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Бебезов И.Х. -д.м.н., профессор кафедры кафедры кардиохирургии и эндо
васкулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Богданова Е.Ю. -к.м.н., ассистент кафедры кафедры кардиохирургии и эндо
васкулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь 
ГАК

Абдурашидов С.А. -к.м.н., ассистент кафедры кардиохирургии и эндоваскулярной 
хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

-По специальностям «Психиатрия», «Наркология», «Детская психиатрия»
Дата и место проведения аттестации: по графику 
кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии 

___________________ КГМА им. И.К. Ахунбаева, РЦПЗ____________________
Токубаев Р.Б. - зам. председателя ГАК, директор РЦПН
Галако Т.И. - к.м.н., доцент, зав.кафедрой психиатрии, психотерапии и 

наркологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Бешкемпиров Е.Б. -к.м.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и нарколо

гии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Годунова И.В. - ассистент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Асанбаева Э.М. - к.м.н., и.о. доцента кафедры психиатрии, психотерапии и 

наркологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь
Кадырова Т.М. -доцента кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева

-По специальности «Неврология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра неврологии и медицинской генетики им. А.М.Мурзалиева 
КГМА им. И.К. Ахунбаева,

Г КБ № 6
Мамыров Ж.Т. - зам. председателя ГАК, зав. отделением неврологии ГКБ №6
Абитова Г.К. - к.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом медицинской ге

нетики КГМА им. И.К. Ахунбаева
Кадырова З.А. - к.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом медицинской ге

нетики КГМА им. И.К. Ахунбаева
Ашимов Ж.М. - ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генети

ки КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь ГАК
Артыкбаев А.Ш. - зав. отделением неврологии ГКБ №1
Апышев А.А. -зав.отделением неврологии ЧООБ
Джекишев Д.С. - ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генети

ки КГМА им. И.К. Ахунбаева

-По специальностям «Нейрохирургия», «Детская нейрохирургия»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

каф. нейрохирургии додипломного и последипломного образования 
КГМА им. И.К. Ахунбаева,
Национальный госпиталь

Дюшеев Б.Д. - Зам. председателя ГАК, зав.отделением нейрохирургии №1 
Нац. госпиталя, д.м.н., профессор

Турганбаев БЖ. -к.м.н., доцент кафедры нейрохирургии додипломного и по
следипломного образования КГМА им. И.К. Ахунбаева

Жапаров Т.С. -зав.отделением нейрохирургии №2 НГ, к.м.н., доцент
Шамшиев А.Т. - ассистент кафедры нейрохирургии додипломного и последи

пломного образования КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь
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ГАК
Акматалиев А.А. - зав отд нейротравма №2 к.м.н., ассистент кафедры нейрохи

рургии додипломного и последипломного образования КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

-По специальностям «Онкология», «Детская онкология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 
кафедра онкологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, 

______________________ НЦО и Г______________________
Тойгонбеков А.К. - Зампредседателя ГАК, зав. отделением абдоминальной хи

рургии НЦОиГ М3 КР, д.м.н., профессор
Саяков У.К. -зав.кафедрой онкологии КГМА им.И.К.Ахунбаева, к.м.н., 

доцент
Амерханов А.К. - к.м.н., доцент кафедры онкологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Джумабаева Ф.Т. - к.м.н., доцент кафедры онкологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Ванинов А.С. - ассистент кафедры онкологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Орозалиев М.К. - ассистент кафедры онкологии КГМА им.И.К.Ахунбаева
Дыйканбаева С.К. -к.м.н., доцент кафедры онкологии КГМА им.И.К.Ахунбаева
Ситникова Ю.Г. -к.м.н., ассистент кафедры онкологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева, секретарь ГАК

-По специальностям «Оториноларингология», 
«Детская оториноларингология»

Дата и место проведения аттестации: по графику 
кафедра оториноларингологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, 

Национальный Госпиталь
Малаев Н.С. - зав. отделением ЛОР СМИ, главный оториноларинголог при 

МЗКР
Насыров В.А. - д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Арзыкулова Г.С. - к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Нуркеев Н.Б. - к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева , секретарь ГАК
Закиров А. - к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Буваев Ш. - к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Тургунбеков А.З. - к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева

-По специальности «Офтальмология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра офтальмологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, НГ
Базарбаева Ч.С. - зам. председателя ГАК, президент общества офтальмологов 

КР, к.м.н., доцент
Джумагулов О.Дж. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой кафедры офтальмологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Сейдахметова Ч.Т. -к.м.н., доцент кафедры офтальмологии КГМА им. И.К.

Ахунбаева
Кадыралиева А.А. -врач офтальмолог ЧК Прайм клиник
Гайдамак В.В.. - секретарь ГАК, ассистент кафедры офтальмологии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Чакиева А.Р. - ассистент кафедры офтальмологии КГМА им. И.К. Ахунба

ева
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По специальности «Травматология и ортопедия»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии
КГМА им. И.К. Ахунбаева, БНИЦТиО

Исаков Б.Дж. -зам.председателя ГАК, член Ассоциации травматологов ор
топедов КР, д.м.н., профессор

Джумабеков С.А. -зав.кафедрой травматологии и ортопедии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., профессор

Сулайманов Ж.Д. Д.м.н., профессор кафедры травматологии, 
ортопедии и экстремальной хирургии КГМА им. И.К. Ахун
баева

Усенов А.С. - к.м.н., доцент кафедры травматологии, 
ортопедии и экстремальной хирургии КГМА им. И.К. Ахун
баева

Атакулов Н. - к.м.н., ассистент кафедры травматологии, ортопедии и экс
тремальной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь 
ГАК

Курманбаев У.А. -Зам.глав грача НООБ
Матаипов Н.К. - к.м.н., зам. главного врача по лечебной работе ЧООБ

-По специальности «Урология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра урологии и андрологии до- и последипломного обучения 
КГМА им. И.К. Ахунбаева, Национальный госпиталь

Усупбаев А.Ч. -Зам. председателя ГАК, зав.кафедрой урологии и андрологии 
КГМА им.И.К.Ахунбаева

Стамбекова К.Н. -доцент кафедры урологии и андрологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Садырбеков Ж.С. - к.м.н., ассистент кафедры урологии и андрологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Рысбаев Б.А. - к.м.н., доцент кафедры урологии и андрологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Байсалов М.К. - к.м.н., ассистент кафедры урологии и андрологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева, секретарь

Кузебаев Р.З. - ассистент кафедры урологии и андрологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева, секретарь ГАК

-По специальностям «Фтизиатрия», «Детская фтизиатрия»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра фтизиатрии КГМА им. И.К. Ахунбаева, НЦФ

Сакмаматов К.М. - зампредседателя ГАК, главный врач НЦФ
Турдумамбетова Г.К. -к.м.н., доцент, зав.кафедрой кафедрой фтизиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Субанбеков М.Дж. - к.м.н., доцент кафедры 

фтизиатрии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Тешебаева А.К. -зав. детским отделением НЦФ М3 КР
Мойдунова Н.К. -секретарь ГАК, ассистент кафедры фтизиатрии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
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По специальностям «Хирургия», «Анестезиология и реаниматология», 
«Аллергология и иммунология», «Проктология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

________________________ НХЦ, ГКБ №1, НГ________________________
Сопуев А.А. -Зам.председателя ГАК, д.м.н., профессор, зав. кафедрой гос

питальной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Мамышев А.Ж. -секретарь ГАК, ассистент кафедры пропедхирургии КГМА 

им.И.К. Ахунбаева
Сыдыгалиев К.С. -д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Тилеков Э.А. - д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
ТалиповН. - ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом ОХ 

КГМА им.И.К.Ахунбаева
Турдалиев С.А. - ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом ОХ 

КГМА им.И.К.Ахунбаева
Оморов Р.А. - зав. кафедрой факультетской хирургии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева, д.м.н., профессор
Конурбаева Ж.Т. - к.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Жолдошбеков Э.Ж. - д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Осмоналиев Б. -асстистент кафедры факультетской хирургии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Мусаев А.И. - д.м.н., профессор кафедры хирургии общей практики с кур

сом комбустиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Максут уулу Э. - к.м.н., доцент кафедры хирургии общей практики с курсом 

комбустиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Ниязбеков К.И. -к.м.н., доцент кафедры хирургии общей практики с курсом 

комбустиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Касиев Н.Б. -к.м.н., доцент кафедры хирургии общей практики с курсом 

комбустиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Ахмедов М.Я. -ассистент кафедры хирургии общей практики КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Усенбеков Р.Т. -к.м.н., ассистент кафедры хирургии общей практики КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Кочконбаев Ж.А. -и.о.зав.кафедрой пропедевтики хирургической болезней 

КГМАим. И. К. Ахунбаева
Ашиналиев А.А. -к.м.н., доцент кафедры пропедхирургии с курсом 

анестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. Ахун
баева

Осмонов Т.А. -д.м.н., профессор пропедевтики хирургической болезней 
КГМАим.И.К. Ахунбаева

Байсекеев Т.А. -к.м.н., ассистент кафедры пропедхирургии с курсом 
анестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Туркменов А.М. -ассистент кафедры пропедхирургии с курсом анестезиологии 
и интенсивной терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Бээрманов Н.А. -к.м.н., ассистент кафедры пропедхирургии с курсом 
анестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Чынгышова Ж.М. -зав.кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Турдиев У.М. -Ассистент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии
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КГМА им.И.К.Ахунбаева
Турдушева Д.К. -ассистент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии 

КГМА им.И.К.Ахунбаева
Толбашиева Г.У. -доцент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии 

КГМА им.И.К.Ахунбаева

По специальности «Пластическая хирургия»
Дата и место проведения аттестации: по графику 
____ г.Бишкек «Green Clinic», ул. Исанова 48

Тукешов С.К. -зам.председателя ГАК, зав.кафедрой реконструктивной и 
пластической хирургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Кадыров М.С. -к.м.н., доцент кафедры реконструктивной и пластической 
хирургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Новикова Т.В. - ассистент кафедры реконструктивной и пластической хи
рургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Эргешова К.И. - ассистент кафедры реконструктивной и пластической хи
рургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Ешходжаев Р.С. - ассистент кафедры реконструктивной и пластической хи
рургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Суйунбаев Р.Т. - ассистент кафедры реконструктивной и пластической хи
рургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Самарбеков И.И. - ассистент кафедры реконструктивной и пластической хи
рургии КГМА им.И.К.Ахунбаева, секретарь ГАК

По специальностям «Педиатрия», «Детская кардиоревматология», «Детская эндокрино
логия», «Детская гематология», «Детская нефрология», «Неонатология», «Детская га

строэнтерология», «Детская неврология», «Детская аллергология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

____________________________________ НЦОМиД ________________________________
Кудаяров Д.К. -зам.председателя ГАК, зав.кафедрой госпитальной педиат

рии КГМА им.И.К.Ахунбаева
Мусуркулова Б.А. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Болотбекова А.Ж. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Вычигжанина Н.В. - к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Мустапаева Ж.Ш. - к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Молдогазиева А.С. -к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Жайлообаева А.А. - зав.отделением физиологии новорожденных НЦОМИД
Бакаева А.К. -к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Касымбек кызы Г. -ассистент кафедры госпитальной педиатрии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева, секретарь ГАК
Чернышева Е.А. -к.м.н., доцент, зав.кафедрой пропедевтики детских болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Какеева А.А. -к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Боонбаева Э.К. -к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Сулайманов Ш.А. -Проф. Кафедры пропедевтики детских болезней КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Афанасенко Г.П. -к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней
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КГМА им. И.К. Ахунбаева
Сушанло Х.М. -к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Жусупбекова А.Ж. -ассистент кафедры пропедевтики детских болезней КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Алымбаев Э.Ш. -зав.кафедрой факультетской педиатрии КГМА им.И.К. 

Ахунбаева
Маткеева А.Т. Ассистент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева
Ахмедова Х.Р. - к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Нарицина Л.М. - к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Шишкина В.Г. - к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Кожоназарова Г.К. -зав.отделением детской гастоэнтерологии НЦОМиД, 

ассистент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

По специальности «Детские инфекции»
Дата и место проведения аттестации: по графику

РКИБ
Кадырова Р.М. -зам.председателя ГАК, д.м.н., профессор кафедры детских 

инфекционных болезней КГМА им. И.К.Ахунбаева
Чечетова С.В. - к.м.н., доцент кафедры детских инфекций КГМА им. 

И.К.Ахунбаева
Мамбетова М.К. - секретарь ГАК, к.м.н., доцент кафедры детских инфекций 

КГМА им. И.К.Ахунбаева
Чыныева Д.К. -к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Халупко Е.А. -к.м.н., ассистент кафедры детских инфекционных болезней 

КГМА им.И.К.Ахунбаева

По специальностям «Детская хирургия», 
«Детская травматология и ортопедия», 

«Детская анестезиология и реаниматология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 
________________ ГДКБ СМП________________

Омурбеков Т.О. -Зам. председателя ГАК, д.м.н., профессор, зав.кафедрой 
детской хирургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Султаналиева А.С. -К.м.н., доцент кафедры детской хирургии КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Самсалиев А.Ж. -К.м.н., доцент кафедры детской хирургии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Шайбеков Д.Р. -зам.главного врача ГДКБ СМП

Валиев А.З. - Секретарь ГАК, к.м.н., ассистент кафедры детской хирургии 
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Турдубаева Э.К. -ассистент кафедры кафедры детской хирургии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Сарана Э.С. - врач анестезиолог ГДКБ СМП, ассистент кафедры детской 
хирургии по совместительству

Келдибеков Р.И. -зав.отделением ГДКБ СМП
Кашкарбаева З.Д. -ассистент кафедры кафедры детской хирургии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
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По специальности «Лучевая терапия (рентгенодиагностика)», «Радиология»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра лучевой диагностики и терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева, НГ

Исраилов А.И. - зам. председателя ГАК, к.м.н., доцент кафедры лучевой диа
гностики и терапии.

Кадырова А.И. -зав.кафедрой лучевой диагностики и терапии, к.м.н., доцент
Антипина И.И. -к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики и терапии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Кульбаева Б.Н. - секретарь ГАК, ассистент кафедры лучевой диагностики и 

терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Скоробогатова О.В. -зав.отд ЧК Веданта, ассистент кафедры лучевой диагностики 

и терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева по совместительству

По специальности «Судебно-медицинская экспертиза»*
Дата и место проведения аттестации: 

кафедра судебной медицины и правоведения КГМА, 
___________ морфологический корпус КГМА___________

Касымов С.Ж. Зам.председателя ГАК, директор РЦСМЭ
Мукашев М.Ш. - профессор, зав.кафедрой судебной медицины и правоведе

ния КГМА им.И.К.Ахунбаева
Айтмырзаев Б.Н. - к.м.н., доцент кафедры судебной медицины и правоведения 

КГМА
Асанов Б.А. - к.м.н., ассистент кафедры судебной медицины и правоведе

ния КГМА
Токтосун у.Б. - секретарь ГАК, ассистент кафедры судебной медицины и 

правоведения КГМА

По специальности «Физиотерапия»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

Кафедра клинической реабилитологии и физиотерапии КГМА им. И.К, Ахунбаева
Султанмуратов М.Т. -зам. председателя ГАК, д.м.н., профессор, зав.отделением 

КНИИКиВЛ
Сманова Д.К. - зав. кафедрой клинической реабилитологии и физиотерапии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева, к.м.н., доцент
Саралинова Г.М. -к.м.н., доцент, врач физиотерапевт
Мамбеталиева А.С. -к.м.н., ассистент кафедры клинической реабилитологии и фи

зиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева

По специальности «Спортивная медицина»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

Кафедра клинической реабилитологии и физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Султанмуратов М.Т. -зам. председателя ГАК, д.м.н., профессор, зав.отделением 

КНИИКиВЛ
Алишева Б.Н. - к.м.н., ассистент кафедры клинической реабилитологии и 

физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Анварбекова Ы.А. - к.м.н., и.о. доцент кафедры клинической реабилитологии и 

физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Айтбаев С.С. -главный врач спортивно-реабилитационного центра г.Бишкек
Белов Г.В. -профессор кафедры клинической реабилитологии и 

физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева
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По специальности «Патологическая анатомия»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра патологической физиологии КГМА 
________ _____ им. И.К. Ахунбаева______________

Сатылганов И.Ж. - зам.председателя ГАК, зав.кафедрой патологической анато
мии КГМА им.И.К. Ахунбаева

Давыдов В.Т. - к.м.н., доцент кафедры патологической анатомии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Осмоналиева С.Т. - ассистент кафедры патологической анатомии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева, секретарь ГАК

По специальности
«Общая гигиена», «Гигиена питания» *

Дата и место проведения аттестации: по графику 
кафедра гигиенических дисциплин КГМА им. И.К. Ахунбаева

Эсенаманова М.К. - зам. председателя ГАК, к.м.н., доцент кафедры гигиениче
ских дисциплин КГМА им. И.К. Ахунбаева

Бурабаева А.А. - к.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Сомкулова А.Ж. -секретарь ГАК, ассистент кафедры гигиенических дисциплин 
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Цивинская Т.А. - к.м.н., ассистент кафедры гигиенических дисциплин КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Сыдыков Ж.С. - к.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Эрбаев А.Т. -ст.преподаватель кафедры гигиенических дисциплин КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

По специальности «Эпидемиология»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра общей и клинической эпидемиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Оторбаева Д.С. - зампредседателя ГАК, начальник управления профилактики 
инфекционных, паразитарных заболеваний и эпид, надзора 
ДПЗиГСЭН при М3 КР

Жумалиева Г.А. - зав.кафедрой общей и клинической эпидемиологии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Абдикаримов С.Т -д.м.н., доцент кафедры общей и клинической эпидемиологии 
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Тойгомбаева В.С. - д.м.н., профессор кафедры общей и клинической эпидемио
логии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Темиргалиева Б.К. к.м.н., доцент кафедры общей и клинической эпидемиологии 
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Ырысова М.Б. - к.м.н., доцента кафедры общей и клинической эпидемиоло
гии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Исакова Ж.Т. - секретарь ГАК, ассистент кафедры общей и клинической 
эпидемиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь
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По специальности «Микробиология»*
преподаватель теоретических дисциплин 

Дата и место проведения аттестации: по графику 
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии КГМА 
____________ _____им. И.К. Ахунбаева__________________

Адамбеков Д.А. Зам.председателя ГАК, зав. кафедрой микробиологии, виру
сологии и иммунологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Мырзакулова А.Дж. - доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммуноло
гии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Умуралиева А.М. - секретарь ГАК, доцент кафедры микробиологии, вирусоло
гии и иммунологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

По специальности «Клиническая лабораторная диагностика»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра биохимии с курсом общей и биоорганической химии КГМА 
________________ _____им. И.К. Ахунбаева_____________________

Махмудова Ж. А. Зам.председателя ГАК, зав. кафедрой биохимии с курсом об
щей и биоорганической химии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Дюшеева Б.М. - секретарь ГАК, доцент кафедры биохимии с курсом общей и 
биоорганической химии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Цопова Е.А. - ассистент кафедры фундаментальной и клинической физио
логии КГМА им. И.К. Ахунбаева

По специальности 
«Стоматология общей практики»*,
Лекционный зал Стом.центра КГМА

Калбаев А.А. Зампредседателя ГАК, зав.кафедрой ортопедической 
стоматологии, д.м.н., профессор

Абдымомунов А.О. -д.м.н., и.о. профессора кафедры ортопедической стома
тологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Сыдыков С.Б. -к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Тынчеров Р.Р. -ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, секретарь ГАК

Юлдашев И.М. -зав.кафедрой детской стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., прфессор

Сатыбекова А.Э. -ассистент кафедры детской стоматологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Мавленов И.А. -ассистент кафедры детской стоматологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Ким А.А. -ассистент кафедры детской стоматологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Куттубаева К.Б. -зав.кафедрой терапевтической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., профессор

Турсуналиев О.Э. - ассистент кафедры терапевтической стоматологии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Костоломова Н.А. - ассистент кафедры терапевтической стоматологии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Кочконбаева Р.А. - ассистент кафедры терапевтической стоматологии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Ургуналиев Б.К. Зав.кафедрой хирургической стоматологии и челюстно
лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева, к.м.н., 
доцент

Шигабутдинова М.Р. -ассистент хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
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хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Шаршенов У.А. -ассистент хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Байсылдаев У.К. -ассистент хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Акылбеков Д.И. - завкафедрой хирургической стоматологии и имплантологии 

КГМА им.И.К.Ахунбаева, к.м.н., доцент
Касенова Н.С. -к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 

имплантологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

По специальностям
«Терапевтическая стоматология», «Ортопедическая стоматология», «Ортодонтия», «Дет

ская стоматология», «Челюстно-лицевая хирургия»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедры терапевтической, детской, ортопедической стоматологии, хирургической стоматоло
гии и челюстно-лицевой хирургии, хирургической стоматологии и имплантологии КГМА им. 

__________________________________И.К. Ахунбаева__________________________________
Калбаев А.А. Зампредседателя ГАК, зав.кафедрой ортопедической 

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

стоматологии КГМА им.И.К.Ахунбаева
Абдымомунов А.О. -д.м.н., и.о. профессора кафедры ортопедической стома

тологии КГМА им.И.К.Ахунбаева
Сыдыков С.Б. -к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Исаков Э.О. -к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Чойбекова К.М. -к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Калыбаев С.А. -ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Тынчеров Р.Р. - секретарь ГАК, ассистент кафедры ортопедической стома

тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Куттубаева К.Б. -зав.кафедрой терапевтической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., профессор
Эргешов С.М. - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Молдобаев Б.С. - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стома

тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Иманалиева А.Ж. - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стома

тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Торокулов К.О. - ассистент кафедры терапевтической стоматологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Абасканова П.Д. - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Садыйев Р.К. -ассистент кафедры терапевтической стоматологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Ургуналиев Б.К. Зав.кафедрой хирургической стоматологии и челюстно

лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева, к.м.н., 
доцент

Бакиев Б.А. -д.м.н., и.о. профессора кафедры хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Шаяхметов Д.Б. - к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева
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Токтосунов А.Т. -к.м.н., доцент хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Цой А.Р. - к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Токтосунова С.А. -к.м.н., ассистент хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Молдалиев Э.К. -ассистент хирургической стоматологии и челюстно
лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Токтомбаев М.А. -ассистент хирургической стоматологии и челюстно
лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Юлдашев И.М. -зав.кафедрой детской стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., прфессор

Чолокова Г.С. -профессор кафедры детской стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., прфессор

Ысыева А.О. - к.м.н., доцента кафедры детской стоматологии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Шакелов А.Р. -ассистент кафедры детской стоматологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Борончиев Т.Т. ГСП №6

Раимкулова Ж.А. ГСП №5

Акылбеков Д.И. - зав.кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии 
КГМА им.И.К.Ахунбаева, к.м.н., доцент

Касенова Н.С. -к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 
имплантологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Джумаев А.Т. -к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 
имплантологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Бухов М.В. - ассистент кафедры хирургической стоматологии и 
имплантологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Рахманов А.Т. -ассистент кафедры хирургической стоматологии и 
имплантологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

По специальностям
«Организация фармацевтического дела», «Фармацевтическая технология», «Фарма

когнозия», «Клиническая фармация»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

Кафедры: управления и экономики фармации, технологии лекарственных средств; фармакогно
зии и химии лекарственных средств; базисной и клинической фармакологии КГМА 

___________________________ _____ им.И.К.Ахунбаева_________________________________
Абдурашитова Ж.А. -зам.председателя ГАК, заведующий аптекой №25 ОсОО 

Неман- Фарм
Мураталиева А.Дж. -зав.кафедрой фармакогнозии и химии лекарственных средств 

КГМА им.И.К.Ахунбаева, к.ф.н., доцент
Капаров Б.М. - секретарь ГАК, преподаватель кафедры фармакогнозии и 

химии лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева
Абдуллаев Д.Н. -к.ф.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева
Кельдибекова Т.А. -к.ф.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева
Исмаилова Д.Н. -ст. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева
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Цимбалист В.В. -преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 
лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева

Чолпонбаев К.С. -д.ф.н., профессор, зав.кафедрой управления и экономики 
фармации, технологии лекарственных средств КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Дооталиева С.Ч. -и.о.доцента кафедры управления и экономики 
фармации, технологии лекарственных средств КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Урмамбетова Ж.С. -и.о.доцента кафедры управления и экономики 
фармации, технологии лекарственных средств КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Тургуналиева М.А. -преподаватель кафедры управления и экономики 
фармации, технологии лекарственных средств КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Тилекеева У.М. . -Зав.кафедрой базисной и клинической фармакологии 
КГМА им.И.К.Ахунбаева

Даулетбеков Н.Д. -ст.преподаватель кафедры базисной и клинической 
фармакологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Бараканова Р.И.

-преподаватель кафедры базисной и клинической 
фармакологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Курманбекова А.Б

-преподаватель кафедры базисной и клинической 
фармакологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

II этап -  компьютерное тестирование
Дата проведения аттестации выпускников по специальностям «лечебное дело»: 

22.06.2022г., в 13.00- 17.00 /ЦРКНиОЗ

Ашимов Ж.И. -Председатель ГАК, замдиректора по научной работе НХЦ М3 
КР, к.м.н., доцент

Бообекова А.А. - Зам. председателя ГАК, Начальник управления человечески
ми ресурсами и медицинского образования М3 КР

Съездбекова Н.С. - Секретарь ГАК, ассистент кафедры семейной медицины по
следипломного образования КГМА им.И.К. Ахунбаева

Члены ГАК
Тилеков Э.А. Председатель КМА, д.м.н., профессор
Узагалиева Ш.У. Зав.роддомом ЧОРД
Бримкулов Н.Н. Д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины последи

пломного образования КГМА им.И.К.Ахунбаева
Абдуллаев Т.О. Ассистент кафедры семейной медицины последипломного об

разования КГМА им.И.К.Ахунбаева
Аттокурова Р.М. Ст.преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болезней 

КГМА им.И.К.Ахунбаева
Джумагулова А.Ш. Зав. кафедрой инфекционных заболеваний КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Джетигенова С.А. Доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Талипов Н.О. к.м.н., и.о.доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

ОХ КГМА им. И.К.Ахунбаева, координатор по хирургической 
службе ФПМО

Осмоналиева Р.К. К.м.н, доцент кафедры акушерства и гинекологии №2 КГМА 
им. И.К.Ахунбаева

Технический секретарь
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Аралбаева А.Б. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО КГМА
им.И.К.Ахунбаева

II этап -  компьютерное тестирование
Дата проведения аттестации для специальностей по педиатрическим, МПД, Фармации, Стоматоло

гии:
25.06.2022г., в 12.00- 17.00/ ЦРКНиОЗ

Ашимов Ж.И. -Председатель ГАК, замдиректора по научной работе НХЦ М3 
КР, к.м.н., доцент

Бообекова А.А. - Зам. председателя ГАК, Начальник управления человечески
ми ресурсами и медицинского образования М3 КР

Съездбекова Н.С. - Секретарь ГАК, ассистент кафедры семейной медицины по
следипломного образования КГМА им.И.К. Ахунбаева

Члены ГАК
Тилеков Э.А. Председатель КМА, д.м.н., профессор
Узагалиева Ш.У. Зав.роддомом ЧОРД
Бримкулов Н.Н. Д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины последи

пломного образования КГМА им.И.К.Ахунбаева
Абдуллаев Т.О. Ассистент кафедры семейной медицины последипломного об

разования КГМА им.И.К.Ахунбаева
Аттокурова Р.М. Ст.преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болезней 

КГМА им.И.К.Ахунбаева
Болотбекова А.Ж. К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом нео- 

натологии КГМА им. И.К.Ахунбаева
Мураталиева А.Дж. К.ф.н., доцент, зав.кафедрой фармакогнозии и химии лекар

ственных средств КГМА им. И.К.Ахунбаева
Бурабаева А.А. Доцент кафедры гигиенических дисциплин КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Калыбаев С.А. Ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Технический секретарь

Аралбаева А.Б. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Валиев А.Ж. Ассистент кафедры детской хирургии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Исакова Ж.Т. Доцент кафедры общей и клинической эпидемиологии
Капаров Б.М. Преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева
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Приложение 2 
к приказу КГМА № _
о т « » 20 г.

Состав
государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

по приему переводной государственной аттестации у ординаторов 
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Ашимов Ж.И. -Председатель ГАК, зам.директора по научной работе НХЦ М3 
КР, к.м.н., доцент

Бообекова А.А. - Зам. председателя ГАК, Начальник управления человеческими 
ресурсами и медицинского образования М3 КР

Съездбекова Н.С. - Секретарь ГАК, ассистент кафедры семейной медицины по
следипломного образования КГМА им.И.К. Ахунбаева

Дата проведения аттестации: 
21.06.2022г., в 8.00 

I этап- курация у постели больного,
Клиническая база -ЦСМ №4 г.Бишкек

Керимкулова А.К. -зам.председателя ГАК, Директор ЦСМ №4 Свердловского 
района г.Бишкек

Бримкулов Н.Н. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины после
дипломного образования КГМА им. И.К. Ахунбаева

Абдуллаев Т.О. -к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. 
Ахунбаева

Съездбекова Н.С. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева, секретарь ГАК

Астанова Э.Т. -ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева

Аралбаева А.Б. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева

Каракеева Н.Т. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева

Мергенов А.Э. - к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. 
Ахунбаева

Дата проведения аттестации:
23.06.2022г., в 14.00

По специальностям «Врач общей практики/Семейная медицина» 
II этап -  компьютерное тестирование, ЦРКНиОЗ

Ашимов Ж.И. -Председатель ГАК, зам.директора по научной работе НХЦ М3 
КР, к.м.н., доцент

Бообекова А.А. - Зам. председателя ГАК, Начальник управления человечески
ми ресурсами и медицинского образования М3 КР

Съездбекова Н.С. - Секретарь ГАК, ассистент кафедры семейной медицины по
следипломного образования КГМА им.И.К. Ахунбаева

Члены ГАК
Тилеков Э.А. Председатель КМА, д.м.н., профессор
Узагалиева Ш.У. Зав.роддомом ЧОРД
Бримкулов Н.Н. Д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины последи

пломного образования КГМА им.И.К.Ахунбаева
Абдуллаев Т.О. Ассистент кафедры семейной медицины последипломного об

разования КГМА им.И.К.Ахунбаева
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Джумагулова А.Ш. Зав. кафедрой инфекционных заболеваний КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Джетигенова С.А. Доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Талипов Н.О. к.м.н., и.о.доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом 
ОХ КГМА им. И.К.Ахунбаева, координатор по хирургической 
службе ФПМО

Осмоналиева Р.К. К.м.н, доцент кафедры акушерства и гинекологии №2 КГМА 
им. И.К.Ахунбаева

Технический секретарь
Аралбаева А.Б. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО КГМА 

им.И.К.Ахунбаева

Дата проведения аттестации:
27.06.2022г., в 8.00 

III этап -  устный экзамен
По специальностям «Врач общей практики/Семейная медицина»

Дата и место проведения аттестации: по графику 
_____ Кафедра семейной медицины КГМА им. И.К. Ахунбаева_____

Керимкулова А.К. -зам.председателя ГАК, Директор ЦСМ №4 Свердловского 
района г.Бишкек

Бримкулов Н.Н. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины после
дипломного образования КГМА им. И.К. Ахунбаева

Абдуллаев Т.О. -к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. 
Ахунбаева

Съездбекова И.С. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева, секретарь ГАК

Астанова Э.Т. -ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева

Аралбаева А.Б. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева

Каракеева Н.Т. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. Ахун
баева

Мергенов А.Э. - к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. 
Ахунбаева

Керимкулова А.К. Директор ЦСМ №4 Свердловского района г.Бишкек

Переводная государственная аттестация
Ординаторов по специальностям (кардиология, лучевая диагностика, неврология, нейрохирургия, 
суд-мед.экспертиза, преподаватель теоретических дисциплин по микробиологии, вирусологии и 

иммунологии и т.д.), Педиатрия, (узкие педиатрические специальности: детская анестезиология и 
реаниматология, детская гематология, детские инфекционные болезни, детская кардиоревматология, 

детская неврология, детская оториноларингология, детская травматология и ортопедия, детская 
хирургия, детская эндокринология), по специальностям Фармации*, МПД*, Стоматологии*:

II- этап курация у постели больного/ III -  этап устный экзамен

по специальности «Акушерство и гинекология», «Детская гинекология»
-Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра акушерства и гинекологии №1 КГМА им. И.К.Ахунбаева, ГПЦ; 
кафедра акушерства и гинекологии №2 КГМА им.И.К. Ахунбаева, КРД №2

Макенжан у.А. - зампредседателя ГАК, к.м.н., зав.кафедрой акушерства и гине- 
кологии № 1 КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н,, и,о. профессора
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Джетигенова С.А - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаев, координатор ФПМО

Рыскулова Б.А. -к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Сеитова Р.Д. -к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Теппеева Т.Х -к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Карымшакова К.К. -к.м.н., и.о.доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Кангельдиева А.А. -д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Исакова Ж.К. -к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Насирдинова Ж,М. -к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Стакеева Ч.А. Зав.кафедрой акушерства и гинекологии № 2 КГМА им. И.К. 
Ахунбаева, к.м.н., и.о.доцента

Осмоналиева Р.К - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 2 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Жакыпова А.К. - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 2 КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Тогузбаева Б.Д. - ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 2 КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Керималы к.М. - главный врач КРД №2
Узагалиева Ш.У. -зав.роддомом ЧООБ
Лисицина О.И. -ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 2 КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Ракишев М.А. -зам.главного врача по лечебной работе ГГБ №3
Айтпек к.Д. -ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 2 КГМА им. 

И.К. Ахунбаева, секретарь

По специальности «Дерматовенерология»
Дата и место проведения аттестации: по графику

кафедра дерматовенерологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Мырзамамытова А.М. -зам. председателя ГАК, президент ассоциации дерматовенеро

логов и косметологов КР
Койбагарова А.А. д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева

Кожанов А.С.
-к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Осмоналиев М.К.
-д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Шакирова А.Т. -к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Ахмедов Н.Т. - секретарь ГАК, к.м.н., ассистент кафедры дерматовенероло
гии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Калыбекова Г.М. - ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

По специальности «Инфекционные болезни»
Дата и место проведения аттестации: по графику

кафедра инфекционных болезней КГМА им. И.К. Ахунбаева
Узакбаева А.З. - Зампредседателя ГАК, зам. главного врача РКИБ
Макенбаева Ж.И. - секретарь ГАК, к.м.н., ассистент кафедры инфекцион-
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ных болезней КГМА им. И.К. Ахунбаева
Фесенко Н.В. -к.м.н., ассистент кафедры инфекционных болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Суранбаева Г.С. - профессор кафедры инфекционных болезней КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Эргешова А.Б. -ассистент кафедры инфекционных болезней КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Саркина А.К. -ассистент кафедры инфекционных болезней КГМА им. 

И.К. Ахунбаева

-По специальностям
«Кардиология», «Кардиоревматология», «Гастроэнтерология», «Терапия», «Ревматоло

гия», «Нефрология», «Гематология», «Пульмонология», «Эндокринология»,
«Функциональная диагностика»

Дата и место проведения аттестации: по графику 
Кафедра факультетской терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева, 

_______________ НЦКиТ; кафедра пропедевтики внутренних болезней, НГ_______________
Молдобаева М.С. - зам.председателя ГАК, д.м.н., профессор кафедры пропедев

тики внутренних болезней КГМА им. И.К. Ахунбаева
Аттокурова Р.М. - ст. преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болез

ней с курсом эндокринологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, сек
ретарь Г АК

Толомбаева Н.Т. - к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с 
курсом эндокринологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Миррахимов Э.М. -д.м.н., профессор, завкафедрой факультетской терапии КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Абилова С.С. -к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Калиев Р.Р. - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Исакова Г.Б. - к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Соронбаев Т.М. - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева по совместительству

Саткыналиева З.Т. - к.м.н., доцент факультетской терапии КГМА им. И.К. Ахун
баева

Юсупова Г.С. - к.м.н., доцент факультетской терапии КГМА им. И.К. Ахун
баева

Маматов С.М. Завкафедрой госпитальной терапии, профпатологии с курсом 
гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Курумшиева А.Ж. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии, профпатологии 
с курсом гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Атабаева Д.Н. асе кафедры госпитальной терапии, профпатологии с курсом 
гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Жусупова Ш.К. кафедры госпитальной терапии, профпатологии с курсом гема
тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Нарбеков А. кафедры госпитальной терапии, профпатологии с курсом гема
тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

-По специальностям 
«Кардиология», «Кардиохирургия»

Дата и место проведения аттестации: по графику 
Кафедра кардиохирургии и кардиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева,

Дадабаев М.Х.
НЦКиТ

- зампредседателя ГАК, д.м.н., профессор кафедры кардиохи-
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рургии и эндоваскулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбае
ва

Мураталиев Т.М. -д.м.н., профессор кафедры кафедры кардиохирургии и эндо
васкулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Джишамбаев Э.Д. -д.м.н., профессор кафедры кафедры кардиохирургии и эндо
васкулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Джумагулова А.С. -д.м.н., профессор кафедры кафедры кардиохирургии и эндо
васкулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Бебезов И.Х. -д.м.н., профессор кафедры кафедры кардиохирургии и эндо
васкулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Богданова Е.Ю. -к.м.н., ассистент кафедры кафедры кардиохирургии и эндо
васкулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь 
ГАК

Абдурашидов С.А. -к.м.н., ассистент кафедры кардиохирургии и эндоваскулярной 
хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

-По специальностям «Психиатрия», «Наркология», «Детская психиатрия»
Дата и место проведения аттестации: по графику 
кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии 

______ ____________ КГМА им. И.К. Ахунбаева, РЦПЗ____________________
Токубаев Р.Б. - зам. председателя ГАК, директор РЦПН
Галако Т.И. - к.м.н., доцент, зав.кафедрой психиатрии, психотерапии и 

наркологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Бешкемпиров Е.Б. -к.м.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и нарколо

гии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Годунова И.В. - ассистент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Асанбаева Э.М. - к.м.н., и.о. доцента кафедры психиатрии, психотерапии и 

наркологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь
Кадырова Т.М. -доцента кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева

-По специальности «Неврология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра неврологии и медицинской генетики им. А.М.Мурзалиева 
_____________КГМА им. И.К. Ахунбаева, ГКБ № 6_____________

Мамыров Ж.Т. - зам. председателя ГАК, зав. отделением неврологии ГКБ №6
Абитова Г.К. - к.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом медицинской ге

нетики КГМА им. И.К. Ахунбаева
Кадырова З.А. - к.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом медицинской ге

нетики КГМА им. И.К. Ахунбаева
Ашимов Ж.М. - ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генети

ки КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь ГАК
Артыкбаев А.Ш. - зав. отделением неврологии ГКБ №1
Апышев А.А. -зав.отделением неврологии ЧООБ
Джекишев Д.С. - ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской генети

ки КГМА им. И.К. Ахунбаева

-По специальностям «Нейрохирургия», «Детская нейрохирургия»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

каф. нейрохирургии додипломного и последипломного образования 
КГМА им. И.К. Ахунбаева,
Национальный госпиталь

Дюшеев Б.Д. - Зам. председателя ГАК, зав.отделением нейрохирургии №1
Нац. госпиталя, д.м.н., профессор
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Турганбаев Б.Ж. -к.м.н., доцент кафедры нейрохирургии додипломного и по
следипломного образования КГМА им. И.К. Ахунбаева

Жапаров Т.С. -зав.отделением нейрохирургии №2 НГ, к.м.н., доцент
Шамшиев А.Т. - ассистент кафедры нейрохирургии додипломного и последи

пломного образования КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь 
ГАК

Акматалиев А.А. - зав отд нейротравма №2 к.м.н., ассистент кафедры нейрохи
рургии додипломного и последипломного образования КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

-По специальностям «Онкология», «Детская онкология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 
кафедра онкологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, 

____________ _________ НЦО и Г______________________
Тойгонбеков А.К. - Зампредседателя ГАК, зав. отделением абдоминальной хи

рургии НЦОиГ М3 КР, д.м.н., профессор
Саяков У.К. -зав.кафедрой онкологии КГМА им.И.К.Ахунбаева, к.м.н., 

доцент
Амерханов А.К. - к.м.н., доцент кафедры онкологии КГМА им. И.К. Ахунбае

ва
Джумабаева Ф.Т. - к.м.н., доцент кафедры онкологии КГМА им. И.К. Ахунбае

ва
Ванинов А.С. - ассистент кафедры онкологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Орозалиев М.К. - ассистент кафедры онкологии КГМА им.И.К.Ахунбаева
Дыйканбаева С.К. -к.м.н., доцент кафедры онкологии КГМА им.И.К.Ахунбаева
Ситникова Ю.Г. -к.м.н., ассистент кафедры онкологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева, секретарь ГАК

-По специальностям «Оториноларингология», 
«Детская оториноларингология»

Дата и место проведения аттестации: по графику 
кафедра оториноларингологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, 
______________ Национальный Госпиталь

Малаев Н.С. - зав. отделением ЛОР СМП, главный оториноларинголог при 
МЗКР

Насыров В.А. - д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Арзыкулова Г.С. - к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Нуркеев Н.Б. - к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева , секретарь ГАК

Закиров А. - к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Буваев Ш. - к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Тургунбеков А.З. - к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

-По специальности «Офтальмология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра офтальмологии КГМА им. И.К, Ахунбаева, НГ
Базарбаева Ч.С. - зам. председателя ГАК, президент общества офтальмологов 

КР, к.м.н., доцент
Джумагулов О.Дж. - д.м.н., профессор, зав.кафедрой кафедры офтальмологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
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Сейдахметова Ч.Т. -к.м.н., доцент кафедры офтальмологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Кадырапиева А.А. -врач офтальмолог ЧК Прайм клиник
Гайдамак В.В.. - секретарь ГАК, ассистент кафедры офтальмологии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Чакиева А.Р. - ассистент кафедры офтальмологии КГМА им. И.К. Ахунба

ева

По специальности «Травматология и ортопедия»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии
КГ VIA им. И.К. Ахунбаева, БНИЦТиО

Исаков Б.Дж. -зам.председателя ГАК, член Ассоциации травматологов ор
топедов КР, д.м.н., профессор

Джумабеков С.А. -зав.кафедрой травматологии и ортопедии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., профессор

Сулайманов Ж.Д. Д.м.н., профессор кафедры травматологии, 
ортопедии и экстремальной хирургии КГМА им. И.К. Ахун
баева

Усенов А.С. - к.м.н., доцент кафедры травматологии, 
ортопедии и экстремальной хирургии КГМА им. И.К. Ахун
баева

Атакулов Н. - к.м.н., ассистент кафедры травматологии, ортопедии и экс
тремальной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь 
ГАК

Курманбаев У.А. -Зам.глав грача НООБ
Матаипов И.К. - к.м.н., зам. главного врача по лечебной работе ЧООБ

-По специальности «Урология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра урологии и андрологии до- и последипломного обучения 
КГМА им. И.К. Ахунбаева, Национальный госпиталь

Усупбаев А.Ч. -Зам. председателя ГАК, зав.кафедрой урологии и андрологии 
КГМА им.И.К.Ахунбаева

Стамбекова К.Н. -доцент кафедры урологии и андрологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Садырбеков Ж.С. - к.м.н., ассистент кафедры урологии и андрологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Рысбаев Б.А. - к.м.н., доцент кафедры урологии и андрологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Байсалов М.К. - к.м.н., ассистент кафедры урологии и андрологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева, секретарь

Кузебаев Р.З. - ассистент кафедры урологии и андрологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева, секретарь ГАК

-По специальностям «Фтизиатрия», «Детская фтизиатрия»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра фтизиатрии КГМА им. И.К. Ахунбаева, НЦФ
Сакмаматов К.М. - зам.председателя ГАК, главный врач НЦФ
Турдумамбетова Г.К. -к.м.н., доцент, зав.кафедрой кафедрой фтизиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Субанбеков М.Дж. - к.м.н., доцент кафедры 

фтизиатрии КГМА им. И.К. Ахунбаева
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Тешебаева А.К. -зав. детским отделением НЦФ М3 КР
Мойдунова Н.К. -секретарь ГАК, ассистент кафедры фтизиатрии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева

По специальностям «Хирургия», «Анестезиология и реаниматология», 
«Аллергология и иммунология», «Проктология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

__________________  НХЦ, ГКБ №1, НГ________________________
Сопуев А.А. -Зам.председателя ГАК, д.м.н., профессор, зав. кафедрой гос

питальной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Мамышев А.Ж. -секретарь Г АК, ассистент кафедры пропедхирургии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Сыдыгалиев К.С. -д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Тилеков Э.А. - д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Талипов Н. - ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом ОХ 

КГМА им.И.К.Ахунбаева
Турдалиев С.А. - ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом ОХ 

КГМА им.И.К.Ахунбаева
Оморов Р.А. - зав. кафедрой факультетской хирургии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева, д.м.н., профессор
Конурбаева Ж.Т. - к.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Жолдошбеков ЭЖ. - д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Осмоналиев Б. -асстистент кафедры факультетской хирургии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Мусаев А.И. - д.м.н., профессор кафедры хирургии общей практики с кур

сом комбустиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Максут уулу Э. - к.м.н., доцент кафедры хирургии общей практики с курсом 

комбустиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Ниязбеков К.И. -к.м.н., доцент кафедры хирургии общей практики с курсом 

комбустиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Касиев Н.Б. -к.м.н., доцент кафедры хирургии общей практики с курсом 

комбустиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Ахмедов М.Я. -ассистент кафедры хирургии общей практики КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Усенбеков Р.Т. -к.м.н., ассистент кафедры хирургии общей практики КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Кочконбаев Ж.А. -и.о.зав.кафедрой пропедевтики хирургической болезней 

КГМАим. И. К. Ахунбаева
Ашиналиев А.А. -к.м.н., доцент кафедры пропедхирургии с курсом 

анестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. Ахун
баева

Осмонов Т.А. -д.м.н., профессор пропедевтики хирургической болезней 
КГМАим.И.К. Ахунбаева

Байсекеев Т.А. -к.м.н., ассистент кафедры пропедхирургии с курсом 
анестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Туркменов А.М. -ассистент кафедры пропедхирургии с курсом анестезиологии 
и интенсивной терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Бээрманов Н.А. -к.м.н., ассистент кафедры пропедхирургии с курсом 
анестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева
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Чынгышова Ж.М. -зав.кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Турдиев У.М. -Ассистент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии 
КГМА им.И.К.Ахунбаева

Турдушева Д.К. -ассистент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии 
КГМА им.И.К.Ахунбаева

Толбашиева Г.У. -доцент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии 
КГМА им.И.К.Ахунбаева

По специальности «Пластическая хирургия»
Дата и место проведения аттестации: по графику 
____ г.Бишкек «Green Clinic», ул. Исанова 48

Тукешов С.К. -зам.председателя ГАК, зав.кафедрой реконструктивной и 
пластической хирургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Кадыров М.С. -к.м.н., доцент кафедры реконструктивной и пластической 
хирургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Новикова Т.В. - ассистент кафедры реконструктивной и пластической хи
рургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Эргешова К.И. - ассистент кафедры реконструктивной и пластической хи
рургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Ешходжаев Р.С. - ассистент кафедры реконструктивной и пластической хи
рургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Суйунбаев Р.Т. - ассистент кафедры реконструктивной и пластической хи
рургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Самарбеков И.И. - ассистент кафедры реконструктивной и пластической хи
рургии КГМА им.И.К.Ахунбаева, секретарь ГАК

По специальностям «Педиатрия», «Детская кардиоревматология», «Детская эндокрино
логия», «Детская гематология», «Детская нефрология», «Неонатология», «Детская га

строэнтерология», «Детская неврология», «Детская аллергология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

____________________________________ НЦОМиД____________________________________
Кудаяров Д.К. -зам.председателя ГАК, зав.кафедрой госпитальной педиат

рии КГМА им.И.К.Ахунбаева
Мусуркулова Б.А. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Болотбекова А.Ж. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Вычигжанина Н.В. - к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Мустапаева Ж.Ш. - к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Молдогазиева А.С. -к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Жайлообаева А.А. - зав.отделением физиологии новорожденных НЦОМИД
Бакаева А.К. -к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Касымбек кызы Г. -ассистент кафедры госпитальной педиатрии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева, секретарь ГАК
Чернышева Е.А. -к.м.н., доцент, зав.кафедрой пропедевтики детских болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Какеева А.А. -к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Боонбаева Э.К. -к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней
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КГМА им. И.К. Ахунбаева
Сулайманов Ш.А. -Проф. Кафедры пропедевтики детских болезней КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Афанасенко Г.П. -к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Сушанло Х.М. -к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Жусупбекова А.Ж. -ассистент кафедры пропедевтики детских болезней КГМА 

им. И.К. Ахунбаева
Алымбаев Э.Ш. -зав.кафедрой факультетской педиатрии КГМА им.И.К. 

Ахунбаева
Маткеева А.Т. Ассистент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева
Ахмедова Х.Р. - к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Нарицина Л.М. - к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Шишкина В.Г. - к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева
Кожоназарова Г.К. -зав.отделением детской гастоэнтерологии НЦОМиД, 

ассистент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

По специальности «Детские инфекции»
Дата и место проведения аттестации: по графику

РКИБ
Кадырова Р.М. -зам.председателя ГАК, д.м.н., профессор кафедры детских 

инфекционных болезней КГМА им. И.К.Ахунбаева
Чечетова С.В. - к.м.н., доцент кафедры детских инфекций КГМА им. 

И.К.Ахунбаева
Мамбетова М.К. - секретарь ГАК, к.м.н., доцент кафедры детских инфекций 

КГМА им. И.К.Ахунбаева
Чыныева Д.К. -к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Халупко Е.А. -к.м.н., ассистент кафедры детских инфекционных болезней 

КГМА им.И.К.Ахунбаева

По специальностям «Детская хирургия», 
«Детская травматология и ортопедия», 

«Детская анестезиология и реаниматология»
Дата и место проведения аттестации: по графику 
________________ ГДКБ СМП________________

Омурбеков Т.О. -Зам. председателя ГАК, д.м.н., профессор, зав.кафедрой 
детской хирургии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Султаналиева А.С. -К.м.н., доцент кафедры детской хирургии КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Самсалиев А.Ж. -К.м.н., доцент кафедры детской хирургии КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Шайбеков Д.Р. -зам.главного врача ГДКБ СМП

Валиев А.З. - Секретарь ГАК, к.м.н., ассистент кафедры детской хирургии 
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Турдубаева Э.К. -ассистент кафедры кафедры детской хирургии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева
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Сарана Э.С. - врач анестезиолог ГДКБ СМП, ассистент кафедры детской 
хирургии по совместительству

Келдибеков Р.И. -зав.отделением ГДКБ СМП
Кашкарбаева З.Д. -ассистент кафедры кафедры детской хирургии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева

По специальности «Лучевая терапия (рентгенодиагностика)», «Радиология»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра лучевой диагностики и терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева, НГ

Исраилов А.И. - зам. председателя ГАК, к.м.н., доцент кафедры лучевой диа
гностики и терапии.

Кадырова А.И. -зав.кафедрой лучевой диагностики и терапии, к.м.н., доцент
Антипина И.И. -к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики и терапии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Кульбаева Б.Н. - секретарь ГАК, ассистент кафедры лучевой диагностики и 

терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Скоробогатова О.В. -зав.отд ЧК Веданта, ассистент кафедры лучевой диагностики 

и терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева по совместительству

По специальности «Судебно-медицинская экспертиза»*
Дата и место проведения аттестации: 

кафедра судебной медицины и правоведения КГМА, 
___________ морфологический корпус КГМА___________

Касымов С.Ж. Зампредседателя ГАК, директор РЦСМЭ
Мукашев М.Ш. - профессор, зав.кафедрой судебной медицины и правоведе

ния КГМА им.И.К.Ахунбаева
Айтмырзаев Б.Н. - к.м.н., доцент кафедры судебной медицины и правоведения 

КГМА
Асанов Б.А. - к.м.н., ассистент кафедры судебной медицины и правоведе

ния КГМА
Токтосун у.Б. - секретарь ГАК, ассистент кафедры судебной медицины и 

правоведения КГМА

По специальности «Физиотерапия»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

Кафедра клинической реабилитологии и физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Султанмуратов М.Т. -зам. председателя ГАК, д.м.н., профессор, зав.отделением 

КНИИКиВЛ
Сманова Д.К. - зав. кафедрой клинической реабилитологии и физиотерапии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева, к.м.н., доцент
Саралинова Г.М. -к.м.н., доцент, врач физиотерапевт
Мамбеталиева А.С. -к.м.н., ассистент кафедры клинической реабилитологии и фи

зиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева

По специальности «Спортивная медицина»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

Кафедра клинической реабилитологии и физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Султанмуратов М.Т. -зам. председателя ГАК, д.м.н., профессор, зав.отделением 

КНИИКиВЛ
Алишева Б.Н. - к.м.н., ассистент кафедры клинической реабилитологии и 

физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Анварбекова Ы.А. - к.м.н., и.о. доцент кафедры клинической реабилитологии и
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физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Айтбаев С.С. -главный врач спортивно-реабилитационного центра г.Бишкек
Белов Г.В. -профессор кафедры клинической реабилитологии и 

физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева

По специальности «Патологическая анатомия»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра патологической физиологии КГМА 
________  им. И.К. Ахунбаева______________

Сатылганов И.Ж. - зампредседателя ГАК, зав.кафедрой патологической анато
мии КГМА им.И.К. Ахунбаева

Давыдов В.Т. - к.м.н., доцент кафедры патологической анатомии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

ОсмонаЛиева С.Т. - ассистент кафедры патологической анатомии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева, секретарь ГАК

По специальности «Организация здравоохранения»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения КГМА 
_________________ им. И.К. Ахунбаева_________________

Айдаров З.А. - зампредседателя ГАК, зав.кафедрой общественного здоро
вья и здравоохранения КГМА им.И.К. Ахунбаева, д.м.н., про
фессор

Кудайбергенова Т.А. - к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и здраво
охранения КГМА им.И.К. Ахунбаева,

Садамкулова К.И. - ст.преподаватель кафедры общественного здоровья и здра
воохранения КГМА им.И.К. Ахунбаева, секретарь ГАК

По специальности
«Общая гигиена» , «Гигиена питания»*

Дата и место проведения аттестации: по графику

Эсенаманова М.К. - зам. председателя ГАК, к.м.н., доцент кафедры гигиениче
ских дисциплин КГМА им. И.К. Ахунбаева

Бурабаева А.А. - к.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Сомкулова А.Ж. -секретарь ГАК, ассистент кафедры гигиенических дисциплин 
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Цивинская Т.А. - к.м.н., ассистент кафедры гигиенических дисциплин КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Сыдыков Ж.С. - к.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Эрбаев А.Т. -ст.преподаватель кафедры гигиенических дисциплин КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

По специальности «Эпидемиология»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра общей и клинической эпидемиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Оторбаева Д.С. - зампредседателя ГАК, начальник управления профилактики 

инфекционных, паразитарных заболеваний и эпид, надзора 
ДПЗиГСЭН при М3 КР

Жумалиева Г.А. - завкафедрой общей и клинической эпидемиологии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Абдикаримов С.Т -д.м.н., доцент кафедры общей и клинической эпидемиологии
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КГМА им. И.К. Ахунбаева
Тойгомбаева В.С. - д.м.н., профессор кафедры общей и клинической эпидемио

логии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Темиргалиева Б.К. к.м.н., доцент кафедры общей и клинической эпидемиологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева
Ырысова М.Б. - к.м.н., доцента кафедры общей и клинической эпидемиоло

гии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Исакова Ж.Т. - секретарь ГАК, ассистент кафедры общей и клинической 

эпидемиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь

По специальности «Микробиология»*
преподаватель теоретических дисциплин 

Дата и место проведения аттестации: по графику 
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии КГМА 
__________________ им. И.К. Ахунбаева__________________

Адамбеков Д.А. Зампредседателя ГАК, зав. кафедрой микробиологии, виру
сологии и иммунологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Мырзакулова А.Дж. - доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммуноло
гии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Умуралиева А.М. - секретарь ГАК, доцент кафедры микробиологии, вирусоло
гии и иммунологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

По специальности «Клиническая лабораторная диагностика»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра биохимии с курсом общей и биоорганической химии КГМА 
________________ _____ им. И,К, Ахунбаева_____________________

Махмудова Ж.А. Зампредседателя ГАК, зав. кафедрой биохимии с курсом об
щей и биоорганической химии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Дюшеева Б.М. - секретарь ГАК, доцент кафедры биохимии с курсом общей и 
биоорганической химии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Цопова Е.А. - ассистент кафедры фундаментальной и клинической физио
логии КГМА им. И.К. Ахунбаева

По специальности 
«Стоматология общей практики»,
Лекционный зал Стом.центра КГМА

Калбаев А.А. Зам.председателя ГАК, зав.кафедрой ортопедической 
стоматологии, д.м.н., профессор

Абдымомунов А.О. -д.м.н., и.о. профессора кафедры ортопедической стома
тологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Сыдыков С.Б. -к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Тынчеров Р.Р. -ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, секретарь ГАК

Юлдашев И.М. -зав.кафедрой детской стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., прфессор

Сатыбекова А.Э. -ассистент кафедры детской стоматологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Мавленов И.А. -ассистент кафедры детской стоматологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Ким А.А. -ассистент кафедры детской стоматологии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Куттубаева К.Б. -зав.кафедрой терапевтической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., профессор

Турсуналиев О.Э. - ассистент кафедры терапевтической стоматологии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева
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Костоломова Н.А. - ассистент кафедры терапевтической стоматологии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Кочконбаева Р.А. - ассистент кафедры терапевтической стоматологии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Ургуналиев Б.К. Завкафедрой хирургической стоматологии и челюстно
лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева, к.м.н., 
доцент

Шигабутдинова М.Р. -ассистент хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Шаршенов У.А. -ассистент хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Байсылдаев У.К. -ассистент хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Акылбеков Д.И. - зав.кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии 
КГМА им.И.К.Ахунбаева, к.м.н., доцент

Касенова Н.С. -к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 
имплантологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

По специальностям
«Терапевтическая стоматология», «Ортопедическая стоматология», «Ортодонтия», «Дет

ская стоматология», «Челюстно-лицевая хирургия»*
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедры терапевтической, детской, ортопедической стоматологии, хирургической стоматоло
гии и челюстно-лицевой хирургии, хирургической стоматологии и имплантологии КГМА им.

И.К. Ахунбаева

Калбаев А.А. Зампредседателя ГАК, зав.кафедрой ортопедической 
стоматологии, д.м.н., профессор

Нурбаев А.Ж. -д.м.н., и.о. профессора кафедры ортопедической 
стоматологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Абдымомунов А.О. -д.м.н., и.о. профессора кафедры ортопедической стома
тологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Сыдыков С.Б. -к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Исаков Э.О. -к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Чойбекова К.М. -к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Калыбаев С.А. -ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Тынчеров Р.Р. - секретарь ГАК, ассистент кафедры ортопедической стома
тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Куттубаева К.Б. -зав.кафедрой терапевтической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., профессор

Эргешов С.М. - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии 
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Молдобаев Б.С. - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стома
тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Иманалиева А.Ж. - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стома
тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Торокулов К.О. - ассистент кафедры терапевтической стоматологии 
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Абасканова П.Д. - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии 
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Садыйев Р.К. -ассистент кафедры терапевтической стоматологии
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КГМА им. И.К. Ахунбаева
Ургуналиев Б.К. Зав.кафедрой хирургической стоматологии и челюстно

лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева, к.м.н., 
доцент

Бакиев Б.А. -д.м.н., и.о. профессора кафедры хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Шаяхметов Д.Б. - к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Токтосунов А.Т. -к.м.н., доцент хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Цой А.Р. - к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Токтосунова С.А. -к.м.н., ассистент хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Молдалиев Э.К. -ассистент хирургической стоматологии и челюстно
лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Токтомбаев М.А. -ассистент хирургической стоматологии и челюстно
лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева

Юлдашев И.М. -зав.кафедрой детской стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., прфессор

Чолокова Г.С. -профессор кафедры детской стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., прфессор

Ысыева А.О. - к.м.н., доцента кафедры детской стоматологии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева

Шакелов А.Р. -ассистент кафедры детской стоматологии КГМА им. 
И.К. Ахунбаева

Борончиев Т.Т. ГСП №6

Раимкулова Ж.А. ГСП №5

Акылбеков Д.И. - зав.кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии 
КГМА им.И.К.Ахунбаева, к.м.н., доцент

Касенова Н.С. -к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 
имплантологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Джумаев А.Т. -к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 
имплантологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Бухов М.В. - ассистент кафедры хирургической стоматологии и 
имплантологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Рахманов А.Т. -ассистент кафедры хирургической стоматологии и 
имплантологии КГМА им.И.К.Ахунбаева
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По специальностям
«Организация фармацевтического дела», «Фармацевтическая технология», «Фарма

когнозия», «Клиническая фармация»
Дата и место проведения аттестации: по графику 

Кафедры: управления и экономики фармации, технологии лекарственных средств; фармакогно
зии и химии лекарственных средств; базисной и клинической фармакологии КГМА

им.И.К.Ахунбаева

Абдурашитова Ж.А. -зам.председателя ГАК, заведующий аптекой №25 ОсОО 
Неман- Фарм

Мураталиева А.Дж. -зав.кафедрой фармакогнозии и химии лекарственных средств 
КГМА им.И.К.Ахунбаева, к.ф.н., доцент

Капаров Б.М. - секретарь ГАК, преподаватель кафедры фармакогнозии и 
химии лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева

Абдуллаев Д.Н. -к.ф.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 
лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева

Кельдибекова Т.А. -к.ф.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 
лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева

Исмаилова Д.Н. -ст. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 
лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева

Цимбалист В.В. -преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 
лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева

Чолпонбаев К.С. -д.ф.н., профессор, зав.кафедрой управления и экономики 
фармации, технологии лекарственных средств КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Дооталиева С.Ч. -и.о.доцента кафедры управления и экономики 
фармации, технологии лекарственных средств КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Урмамбетова Ж.С. -ст.преподавтель кафедры управления и экономики 
фармации, технологии лекарственных средств КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Садыкова А.К. -к.х.н., доцент кафедры управления и экономики 
фармации, технологии лекарственных средств КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Молдоташев Б.С. -замдиректора по качеству ОсОО “Биовит”

Тургуналиева М.А. -преподаватель кафедры управления и экономики 
фармации, технологии лекарственных средств КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Тилекеева У.М. -Зав.кафедрой базисной и клинической фармакологии 
КГМА им.И.К.Ахунбаева

Даулетбеков Н.Д. -ст.преподаватель кафедры базисной и клинической 
фармакологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Бараканова Р.И.

-преподаватель кафедры базисной и клинической 
фармакологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Курманбекова А.Б

-преподаватель кафедры базисной и клинической 
фармакологии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Омуркулова Б.И.

-преподаватель кафедры базисной и клинической 
фармакологии КГМА им.И.К.Ахунбаева
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II этап -  компьютерное тестирование
Дата проведения аттестации выпускников по специальностям «лечебное дело»:

23.06.2022г., в 14.00- 17.00

Ашимов Ж.И. -Председатель ГАК, замдиректора по научной работе НХЦ М3 
КР, к.м.н., доцент

Бообекова А.А. - Зам. председателя ГАК, Начальник управления человечески
ми ресурсами и медицинского образования М3 КР

Съездбекова Н.С. - Секретарь ГАК, ассистент кафедры семейной медицины по
следипломного образования КГМА им.И.К. Ахунбаева

Члены ГАК
Тилеков Э.А. Председатель КМА, д.м.н., профессор
Узагалиева Ш.У. Зав.роддомом ЧОРД
Бримкулов Н.Н. Д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины последи

пломного образования КГМА им.И.К.Ахунбаева
Абдуллаев Т.О. Ассистент кафедры семейной медицины последипломного об

разования КГМА им.И.К.Ахунбаева
Аттокурова Р.М. Ст.преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болезней 

КГМА им.И.К.Ахунбаева
Джумагулова А.Ш. Зав. кафедрой инфекционных заболеваний КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Джетигенова С.А. Доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Талипов Н.О. к.м.н., и.о.доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

ОХ КГМА им. И.К.Ахунбаева, координатор по хирургической 
службе ФПМО

Осмоналиева Р.К. К.м.н, доцент кафедры акушерства и гинекологии №2 КГМА 
им. И.К.Ахунбаева

Технический секретарь
Аралбаева А.Б. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО КГМА 

им.И.К.Ахунбаева

II этап -  компьютерное тестирование 
Дата проведения аттестации: 

25.06.2022г., в 12.00- 17.00

Ашимов Ж.И. -Председатель ГАК, замдиректора по научной работе НХЦ М3 
КР, к.м.н., доцент

Бообекова А.А. - Зам. председателя ГАК, Начальник управления человечески
ми ресурсами и медицинского образования М3 КР

Съездбекова Н.С. - Секретарь ГАК, ассистент кафедры семейной медицины по
следипломного образования КГМА им.И.К. Ахунбаева

Члены ГАК
Тилеков Э.А. Председатель КМА, д.м.н., профессор
Узагалиева Ш.У. Зав.роддомом ЧОРД
Бримкулов Н.Н. Д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины последи

пломного образования КГМА им.И.К.Ахунбаева
Абдуллаев Т.О. Ассистент кафедры семейной медицины последипломного об

разования КГМА им.И.К.Ахунбаева
Аттокурова Р.М. Ст.преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болезней 

КГМА им.И.К.Ахунбаева
Болотбекова А.Ж. К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом нео- 

натологии КГМА им. И.К.Ахунбаева
Мураталиева А.Дж. К.ф.н., доцент, зав.кафедрой фармакогнозии и химии лекар

ственных средств КГМА им. И.К.Ахунбаева
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Бурабаева А.А. Доцент кафедры гигиенических дисциплин КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Калыбаев С.А. Ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Технический секретарь
Аралбаева А.Б. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Валиев А.Ж. Ассистент кафедры детской хирургии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Исакова Ж.Т. Доцент кафедры общей и клинической эпидемиологии
Капаров Б.М. Преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева

Переводная аттестация
ординаторов 1 года обучения узких специальностей по разделам ОВП, Семейная медицина;

II -  этап путем тестирования

Дата проведения аттестации: 
23.06.2022г., с 14.00 до 17.00

Ашимов Ж.И. -Председатель ГАК, зам.директора по научной работе НХЦ М3 
КР, к.м.н., доцент

Бообекова А.А. - Зам. председателя ГАК, Начальник управления человечески
ми ресурсами и медицинского образования М3 КР

Съездбекова Н.С. - Секретарь ГАК, ассистент кафедры семейной медицины по
следипломного образования КГМА им.И.К. Ахунбаева

Члены ГАК
Бримкулов Н.Н. Д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины последи

пломного образования КГМА им.И.К.Ахунбаева
Абдуллаев Т.О. К.м.н., ассистент кафедры семейной медицины последиплом

ного образования КГМА им.И.К.Ахунбаева
Аттокурова Р.М. Ст.преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болезней 

КГМА им.И.К.Ахунбаева
Талипов Н.О. к.м.н., и.о.доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

ОХ КГМА им. И.К.Ахунбаева, координатор по хирургической 
службе ФПМО

Максут у.Э. к.м.н., доцент кафедры хирургии общей практики с курсом 
комбустиологии КГМА им.И.К. Ахунбаева

Джетигенова С.А. К.м.н, доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМА 
им. И.К.Ахунбаева, координатор по акушерству и гинекологии 
ФПМО

Осмоналиева Р.К. К.м.н, доцент кафедры акушерства и гинекологии №2 КГМА 
им. И.К.Ахунбаева

Болотбекова А.Ж. К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом нео- 
натологии КГМА им. И.К.Ахунбаева

Шишкина В.Г. К.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Технический секретарь
Аралбаева А.Б. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
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Переводная аттестация
ординаторов 1 года обучения по специальностям Педиатрия, узкие педиатрические специально

сти, МПД; II этап- путем тестирования

Дата проведения аттестации:
20.06.2022г., в 16.00

Ашимов Ж.И. -Председатель ГАК, зам.директора по научной работе НХЦ М3 
КР, к.м.н., доцент

Бообекова А.А. - Зам. председателя ГАК, Начальник управления человечески
ми ресурсами и медицинского образования М3 КР

Съездбекова Н.С. - Секретарь ГАК, ассистент кафедры семейной медицины по
следипломного образования КГМА им.И.К. Ахунбаева

Члены ГАК
Шишкина В.Г. К.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. 

И.К.Ахунбаева, координатор по педиатрии ФПМО
Болотбекова А.Ж. К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА им. 

И.К.Ахунбаева,
Какеева А.А. К.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней КГМА 

им.И.К. Ахунбаева
Бурабаева А.А. К.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин КГМА им. 

И.К.Ахунбаева, координатор по МПД ФПМО
Исакова Ж.Т. К.м.н., ассистент кафедры общей и клинической эпидемиоло

гии
Технический секретарь

Валиев А.Ж. Ассистент кафедры детской хирургии КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Переводная аттестация
ординаторов 1 года обучения по специальности Стоматология общей практики;

II -  этап путем тестирования

Дата проведения аттестации: 
27.06.2022г., с 12.00

Ашимов Ж.И. -Председатель ГАК, зам.директора по научной работе НХЦ М3 
КР, к.м.н., доцент

Бообекова А.А. - Зам. председателя ГАК, Начальник управления человечески
ми ресурсами и медицинского образования М3 КР

Съездбекова Н.С. - Секретарь ГАК, ассистент кафедры семейной медицины по
следипломного образования КГМА им.И.К. Ахунбаева

Члены ГАК
Борончиев Т.Т. ГСП №6

Раимкулова Ж.А. ГСП №5

Калбаев А.А. Зав.кафедрой ортопедической стоматологии КГМА им. 
И.К.Ахунбаева

Токтосунов А.Т. Доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Калыбаев С.А. Ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, координатор по стоматологии ФПМО

Тынчеров Р.Р. Ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 
им.И.К. Ахунбаева

Касенова Н.С. Доцент кафедры хирургической стоматологии и имплантоло
гии КГМА им.И.К.Ахунбаева
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Токтосунова С.А. Ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ КГМА
им.И.К.Ахунбаева

Переводная аттестация
ординаторов 2,3,4 года обучения по узким лечебных специальностям, узкие педиатрические 

специальности; II этап- путем тестирования

Дата проведения аттестации:
27.06.2022г., с 12.00

Ашимов Ж.И. -Председатель ГАК, замдиректора по научной работе НХЦ М3 
КР, к.м.н., доцент

Бообекова А.А. - Зам. председателя ГАК, Начальник управления человечески
ми ресурсами и медицинского образования М3 КР

Съездбекова Н.С. - Секретарь ГАК, ассистент кафедры семейной медицины по
следипломного образования КГМА им.И.К. Ахунбаева

Члены ГАК
Тапипов Н.О. к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом ОХ 

КГМА им. И.К.Ахунбаева
Джетигенова С.А. К.м.н, доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМА 

им. И.К.Ахунбаева, координатор по акушерству и гинекологии 
ФПМО

Аттокурова Р.М. Ст.преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болезней 
КГМА им.И.К.Ахунбаева

Шишкина В.Г. К.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. 
И.К.Ахунбаева, координатор по педиатрии ФПМО

Болотбекова А.Ж. К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА им. 
И.К.Ахунбаева,

Какеева А. А. К.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Бурабаева А.А. К.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин КГМА им. 
И.К.Ахунбаева, координатор по МПД ФПМО

Капыбаев С.А. Ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева, координатор по стоматологии ФПМО

Тынчеров Р.Р. Ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Касенова Н.С. Доцент кафедры хирургической стоматологии и имплантоло
гии КГМА им.И.К.Ахунбаева

Токтосунова С.А. Ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ КГМА 
им.И.К.Ахунбаева

Технические секретари
Аралбаева А.Б. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Валиев А.Ж. Ассистент кафедры детской хирургии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева
Исакова Ж.Т. Доцент кафедры общей и клинической эпидемиологии 

им.И.К.Ахунбаева
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Приложение 3 
к приказу № _  

от «___ »____  20 г.

График проведения выпускной и переводной государственной аттестаций у ординаторов
за 2021-2022 учебный год
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Выпуск 2 
год обуче
ния по спе
циальности 
Семейная 
медицина

СМ

Итого
вая

государ
дар

ствен
ная

атте
стация
(ИГЛ)

72 20.ИЮН
С

08.00
Д О

15.00

22.06.20 
22/А1 

тест при 
МЗКРв 
онлайн 
режиме

С 10.00

■' |

28.июн

-

1 год обу
чения по 

Педиатрии, 
узкие 

пед.спец., 
МПД

Пере
водная
атте

стация
(ПА)

поп-
102,

узкие
пед-
57/

МПД-
62

24.июн
С

08.00
до

15.00
20.06. С 16.00 28.июн 04.

июл
И.

июл

На 2,3 год 
обучения по 
узкие педи
атрические 
специально
сти, узкие 
стоматоло
гические 

специально
сти

Пере
водная
атте

стация
(ПА)

Узкие
пед,-
51/

узкие
стом-

65

24.июн
С

08.00
Д О

15.00
27.06. С 12.00 28-июн 06.

июл
13.

июл

Выпуск 2, 
3 года обу- 

ченияпо 
спец.узкие 
леч.спец., 
Педиатрия

ИГА

Узкие
лечеб-
чеб-
ные

спец-
342/

Педи
атрия
-37

21.июн
С

08.00
Д О

15.00

25.06.20
22

С 12.00
Д О

17.00
28.июн - -

Выпуск по 
специально
стям МПД 

(2 год), 
Фармация 
(1 год), уз
кие стома
тологиче

ские специ
альности (2- 

3 год)

ИГА

МПД-
58/

Фар-
ма-
ция-
47/

Сто
мато
логия
63+С
ОП

181=2
44

20.июн
С

08.00
до

15.00

25.06.20
22

С 12.00
Д О

17.00
28-июн - -

СОП 1 год

Пере
водная
атте

стация
(ПА)

126 22.июн
С

08.00
Д О

15.00

27.06.20
22 с 12.00 28.ИЮН

04.
июл

11.
июл

СОП 2 год ИГА 18! 24.пюн
С

08.00
до

15.00

25.06.20
22

С 12.00
Д О

17.00
27.июн - -
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Приложение №4
к приказу №______

о т « » 20 г.

Количество ординаторов по специальностям, 
допущенных к выпускным государственным 

и переводным экзаменам в 2022 г.

Специальности

Количество

Ординаторов 
(выпуск 2022)

Количество орди
наторов

(перевод на 3,4 год 
обучения)

Количество ординато
ров

(перевод на 2 год 
обучения)

Акушерства и гинекологии 
№1,2 38 38 48

Анестезиологии и реанимации 7 29 19

Аллергология и иммунология 1 0 0

Г астроэнтерология 2 9 5

Гематология 1 1 1

Дерматовенерология 22 36 32

Дерматокосметология 0 0 5

Инфекционные болезни 7 2 14

Кардиология 40 20 22

Кардиоревматология 10 7 1

Кардиохирургия 1 8 6

Комбустиология 1

Клиническая фармакология 1 0 0

Клиническая лабораторная диа
гностика 0 1 0

Лучевая диагностика (радиоло
гия) 10 18 12

Неврология 28 30 26

Наркология 0 1 0
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Нейрохирургия 1 9 6

Нефрология 1 4 4

Онкология 16 14 13

Оториноларингология 18 10 11

Офтальмология 17 27 30

Пластическая хирургия 16 19 5

Психиатрия 6 8 6

Психотерапия 0 0 1

Пульмонология 0 1 1

Паталогическая анатомия 1 1 1

Проктология 1 1 3

Преподаватель теоретич. дис
циплин 1 0

Ревматология 0 4 3

Спортивная медицина 4 4 1

Семейная медицина 71 0 44

Суд.-мед. экспертиза 1 1 2

Травматология и ортопедия 23 17 4

Терапия 2 3 4

Урология 15 20 17

Фтизиатрия 2 2 3

Функциональная диагностика 0 0 1

Физиотерапия 3 2 1

Хирургия 33 28 15
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Эндокринология 14 11 16

Детская гинекология 3 5 5

Детская гематология 0 0 1

Детская гастроэнтерология 0 1 1

Детская анестез. и реаниматол. 4 0 7

Детская аллергология 0 1 1

Детские инфекц. болезни 8 4 11

Детская кардиоревматология 4 2 1

Детская неврология 6 8 8

Детская нейрохирургия 0 1 0

Детская нефрология 1 0 0

Детская оториноларингология 6 9 4

Детская онкология 2 0 2

Детская офтальмология 4 6 8

Детская пульмонология 0 0 1

Детская психиатрия 0 0 3

Детская травматология 4 4 6

Детская урология 0 0 1

Детская хирургия 0 1 3

Детская фтизиатрия 1 0 0

Детская эндокринология 2 2 3

Педиатрия 37 0 32

Неонатология 6 13 4
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Организация фармацевтическо
го дела 16 0 0

Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия 23 0 0

Клиническая фармация 8 0 0

Общая гигиена 16 0 15

Организация здравоохранения 0 0 2

Гигиена питания 1 0 1

Эпидемиология 40 0 44

Стоматология общей практики 181 0 128

Детская стоматология 6 0 9

Ортодонтия 14 0 9

Ортопедическая стоматология 3 0 7

Терапевтическая стоматология 25 0 19

Хирургическая стоматология 0 0 5

Хирургическая стоматология и 
челюстно-лицевая хирургия 
после лечебного факультета

0 0 3

Хирургическая стоматология и 
челюстно-лицевая хирургия 15 0 13

и т о г о 850 443 741
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