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наименование
дисциплины

Оценка и дата
сдачи экзамена

п

Ф.И.О., ученые степени,
звания и должность председателя
членов экзаменационной комиссии

l
Госуларственный

язык

Удовлеr,вор ите.ltьно
22 июня
20lб г.

Прелселатель: Брилtк1,';tов Ii,Il. - .]l.M.H..

кjlиIlиtlсском), обl,чению и научной рабоr,е
l4.0l .04.

Члены комиссии: Сатылганов и.ж. - л,м.н., профессор, проректор

доклиническому обучению, воспитательной работе и государственному

языку. l4.03.02; Кульбаева Г.Б.- к.филол.н., доцент, зав. каф. кыргызского и

русского языков, l0.02.20; Мусаев С.Ж. - л.филол.н., проф., член, корр,

НАН КР, l0.02.0l; Кенжебаев Д.О. - д.филол.н., l0.02.0l;Азизбек уулу Б, -

к,филол.н.. доцен,г, l0,02.0l; Молдокматова Н.Т. - к.п.н., l3.00.02:

Алымкулов Р.Д. - д,м.н.. проф., l4,03.1 l

профессор, проректор по
КГМА им, И.К. Ахунбаева,

2.
АНГЛИЙСКИЙ

язык

Хорошо
l 9 лекабря

20l9 г.

Прелседатель: Сопуев А,А. - .а.м.н,, проф., прорсктор по научной и

лечебной работе КГ'МА им. И.К, Ахунбаева, l4,01.17.
Члены комиссии: Замалетдинова Г.С. - доцент. зав. каф. иностранных и

латинскогО языкоВ КГМА им. И.К. Ахунбаева; Караева З. - л.филол.н,,
l0.01,02; l0.01.20; Кадыралиева !.Ж. - к.филол.н., доц., l0.01.02; l0.01.20l
Молдокулова Л.Д. - ст. преп.; Алымкулов Р..Щ. - д.м.н,, проф., 14.01.1l;

Маматов Н.Н. - к.м.н., зав. отделом научно - инновационной и клиничсской

Dаботы. l4.01.17.

3.

История и

философия науки
(медиttинские науки)

Хорошо
20 лекабря

20l9 г.

Председатель: Сопуев А.А. - .а,м.н,, проф., проректор по научной и

лечебной работе КГ'МА им. И.К, Ахунбаева, l4.01,17.
Члены комиссии: Жумагулов М - л.филос.н.. проф., 09,00.0l; Айтбаев А,

-.л.tРилос.н., проф., 09.00.1l; Усупова Ч.С. - к.филос.н., доцент, зав. каф,

философии общественных наук КГМА им. И.К. Ахунбаева, 09.00.03;

Каратаев м.м. - д.м.н., проф., каф. общественного здоровья и

здравоохранения КГМА им, И.К. Ахунбаева, l4.02.03; Ибраимова ДД. -
к.м.н.. l4.02.03; Маматов Н.Н. - к.м.н, зав. отделом научно инновационной и

клинической работы, l4.0l. l 7.

5.

восстановител ьная
медицина,

спортивная
медицина, лечебная

физкультура,
курортология и

физиотерапия

отлично
l 7 января
2020 г.

Председатель: Сопуев А.А. - д.м.н.. профессор. проректор по научной

.гtечебной работе ( l4.0l. l 7).

Члены комиссии: Алымкулов Р.Д, - д.м.н., проф,, l4.03,1l; Анварбекова

Ы.А, - к.м.н., и.о. доц., l4,03.1 l; Абдылдабекова К.А, - к.м.н. и.о. доц.,

l4.03,1l:Маматов Н.Н. - к.м.н., l4.01.17.

удостовЕрЕниЕ Nb 61б
от 7 февраля 2020 г.

Выдано Щженбаеву Ерболу Серижановичу в том,

Проректор по научной
д.м.н.l профессор

выдано на основании подлинных

плинам:

хся в архиве КГМА им. И.К. Ахунбаева

А.А. Сопуев

Н.Н. Маматов

и лечебной

Заведующий отделом научно - и
и клинической работы, к.м.н.
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