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«О создании рабочей группы 
по разработке каталога компетенций 
врача по спортивной медицине 
и пересмотру учебной программы подготовки 
в ординатуре по специальности 
Спортивная медицина»

Во исполнение приказа Минздрава КР от 17.01.2018г №27 «О реали
зации Постановления Правительства КР от 11.12.2017г №793 «О внесении 
изменений в постановление Правительства КР « О медицинском после
дипломном образовании в Кыргызской Республике» от 31.07.2007г №303», 
а также с целью повышения качества подготовки врача по спортивной ме
дицине на последипломном уровне, приказываю:

1. Создать рабочую группу по разработке каталога компетенции врача по
спортивной медицине и пересмотру учебного плана и программы 
подготовки в ординатуре по специальности «Спортивная медицина» 
(приложение 1).

2. Рабочей группе разработать и представить каталог компетенций, учеб
ный план и учебную программу подготовки в ординатуре по специаль
ности «Спортивная медицина» к 20 апреля 2018г.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на декана 
ФПМО Салибаева О.А.

Проректор У ;
по научной и лечебной работе : ' А.А.Сопуев.
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Приложение 1
к приказу №

о т« » 20 г.

Состав рабочей группы
по разработке каталога компетенций врача по спортивной медицине 

и пересмотру учебной программы подготовки в ординатуре 
по специальности «Спор'тивная медицина»

Алымкулов Р.Д.

-зав.кафедрой клинической реабилитации 
и физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбае
ва

Сманова Д.К.

-доцент кафедры клинической реабили
тации и физиотерапии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

J  Анварбекова Ы.А. -ассистент кафедры клинической реаби
литации и физиотерапии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

Джаманкулова Н.М. - ассистент кафедры клинической реаби- 
литологии и физиотерапии КГМА им. И.К. 
Ахунбаева
Врач по спортивной медицине/ 
физкультурный


