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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

AVN  Программное обеспечение для ведения электронного 

документооборота 

ВУЗ  Высшее учебное заведение 

ВОП  Врач общей практики 

ВСО  Высшее сестринское образование 

ГОС  Государственный образовательный стандарт 

ДВД  Ди-ви-ди, (англ. Digital Video Disc) - цифровой 

видеодиск, содержащий учебные видео материалы 

ДМ  Доказательная медицина 

ЕАЭС  Евразийский экономический союз 

ИК  Инфракрасное излучение 

ИРБИС 64  Автоматизированной системы 

КГМА  Кыргызская Государственная медицинская академия 

им. И.К. Ахунбаева 

КПВ  Курсы по выбору (элективные курсы) 

КР  Кыргызская Республика 

ЛД ИГ  Факультет «Лечебное дело» для иностранных граждан 

МЗ  Министерство здравоохранения КР 

МиО  Мониторинг и оценка 

МОиН  Министерство образования и науки КР 

МПД  Медико-профилактическое дело 

МУНЦ 

БМИ 

 Межотраслевой учебно-научный центр 

биомедицинских исследований 

НИР  Научно-исследовательская работа 

НПА  Нормативно-правовые акты 

НПО  Неправительственные организации 

ОЗ  Организации здравоохранения 

ОНиКР  Отдел научной и клинической работы 

ОСКЭ  Объективный структурированный клинический экзамен 

ОСиПО  Отдел системного и программного обеспечения 

ППС  Профессорско-преподавательский состав 

СМИ  Средства массой информации 

СС  Студенческий совет 

СУНКБ  Стоматологическая учебно-научная клиническая база 

ТВ  Телевидение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
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УМП  Учебно-методическое пособие 

ЦДП  Центр довузовской подготовки 

ЦКНиОЗ  Центр клинических навыков и оценки знаний 
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2. ВВЕДЕНИЕ. 

Как и прежде КГМА им. И.К. Ахунбаева в качестве приоритетной 

задачи выдвигает обеспечение качества образования, способствующего 

формированию специалиста, отвечающего новым реалиям жизни и 

профессиональной деятельности. 

В данном отчете представлены результаты сложившихся условиях очень 

важным является разработка долгосрочных мер по повышению 

конкурентоспособности КГМА, обеспечению качества подготовки 

квалифицированных медицинских специалистов, отвечающих требованиям 

личности и запросам медицинских организаций – работодателей. 

Разработка Стратегии развития КГМА на 2010-2020 гг. стала важным этапом 

в совершенствовании системы управления, установления приоритетов, 

вектора развития для нашего ВУЗа.  

Стратегия развития КГМА разработана с учетом: 

- ключевых направлений развития образования в Кыргызстане, 

представленных президентом КР в Концепции реформы образования; 

- стратегии реформирования высшего медицинского и фармацевтического 

образования в КР. 

Для осуществления главной цели были определены следующие 

основные стратегические направления: 

1. Создание системы инновационной подготовки медицинских и 

фармацевтических кадров. 

2. Нацеленность образовательной деятельности на конечный результат – 

выпуск специалистов, обладающих необходимыми компетенциями. 

3. Внедрение и широкое использование современных методов менеджмента в 

управлении Академией, приверженность высшего руководства принципам 

менеджмента качества. 

4. Интеграция интересов, вовлечение и использование потенциала всех 

заинтересованных сторон: государственных структур, бизнеса, 

международных организаций, медицинских и профилактических 

организаций, организаций довузовской и послевузовской подготовки. 

5. Создание современной учебной, методической и материально-технической 

базы, как необходимое условия для подготовки высококвалифицированных 

медицинских специалистов. 

6.Создание условий для профессионального и личного совершенствования 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников Академии. 

7. Повышение роли научно – исследовательских работ (далее НИР) и науки в 

образовательном процессе. 
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8. Создание современной образовательной среды, внедрение принципов 

оценки учебного процесса и профессорско-преподавательский состав 

студентами. 

9. Проведение лечебной работы на современном уровне, внедрение 

принципов доказательной медицины. 

10. Создание условий для полноценного развития студентов как личности.  

Стратегия развития Академии является руководством к действию для всего 

персонала и основой для разработки и постановки краткосрочных и 

долгосрочных Целей в области качества образования. 

Согласно плану реализации стратегии развития КГМА им. И.К. 

Ахунбаева на 2018 год было запланировано 119 мероприятий в рамках 

вышеуказанных стратегий. 

В данном аналитическом отчете представлены основные результаты, 

полученные в ходе выполнения запланированных мероприятий, а также 

анализ выполнения стратегических задач в 2018 году. 

Отчет составлен на основании сведений полученных в ходе мониторинга 

выполнения стратегического плана на основе квартальных полугодовых и 

годовых отчетов от структурных подразделений КГМА им. И.К. Ахунбаева. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ КГМА ИМ. И.К. АХУНБАЕВА В 2017 ГОДУ 

 

СТРАТЕГИЯ 1. 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 

МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

СТРАТЕГИЯ 1. Создание системы иновационной подготовки 

медицинских и фармацевтических кадров. 

 

В рамках стратегии проведен анализ потребности во врачебных кадрах 

по регионам:  

 создан лист-ожидания на 2018г. по специальностям (опубликован на 

сайте КГМА); 

 % соответствия кол-ва выпускников потребностям рынка – студентов – 

88,8% (954/1074); ординаторов – 38,6% (415/1074) - в 2016-17 году было 

80% (838/1043); ординаторов – 45% (473/1043); 

 (243) в 2016-17 году было 203 (42,9%) безработных врачей и  

выпускников, занимающихся другими видами деятельности  

 Продолжает действовать  база данных по выпускникам:  

 Кол-во специалистов подготовленных согласно ГОС – 1074 

выпускника 

в 2016-17 году было (1009) выпускников  

% выпускников КГМА, поступивших на последипломное обучение – 69% в 

2016-17 году было (69%);  

 % ординаторов по специальности ВОП – 6,8% (74/1086) в 2017-17 году 

было (3,5% (30/862))  

 % ординаторов ВОП, работающих в сельских районах – 48% (36/74) 

в 2016-17 году было (63% (19/30)) 

 

Разработано положение об УМК. Согласно положению об УМК 

утвержденного приказом  ректора №342 от 31.10.2018г 

На ГУМК от 18.12.2018г. Утверждены каталоги компетенций 

выпускника по направлениям: «Педиатрия», «Стоматология», «МПД», 

«ВСО», «Фармация», ведется разработка ООП по вышеуказанным 

специальностям. 
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Разработаны каталоги компетенций выпускника ординатуры ВОП  

(Каталоги компетенций выпускников: 14 утвержденных каталогов 

компетенций (приказ МЗКР №630 от 04.09.2018г). 

Проведены 7 встреч по профориентации со студентами (данные 

деканата Педиатрия, Фармация, ВСО, ЛД -1) (август, октябрь , ноябрь 2018) 

(март 2017 5 встреч)  

Проведена ежегодная ярмарка вакансий (24.05.2018) 

Анализ причин несоответствия и разницы в часах при переводах студентов 

из других вузов – За 2017-2018 учебный год восстановлены 273 студентов, 

переведены из других ВУЗов 146 студентов. Имеется информация о том, что 

анализ осуществляется ежегодно при переводах студентов из других ВУЗов, 

данные анализа в УМО КГМА, аналитический отчет не представлен.  

 

Не реализовано: 

1. Анализ различий образовательных стандартов ВУЗов ЕАС и КГМА 

представили только 7 кафедр.  

2. Не разработано Методическое руководство по аттестации студентов по 

методу ОСКЭ 

3. Не разработаны учебные программы по клиническим навыкам 

соответственно факультету и курсу КГМА.   
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СТРАТЕГИЯ 2. Нацеленность образовательной деятельности на 

конечный результат – выпуск специалистов, обладающих 

необходимыми компетенциями 

Внедрен в образовательный процесс обучающий ДВД модуль по ИК в 

стоматологии.   

Разработано 5 ДВД модулей,  

Создан и оснащен Центр дистанционного обучения, разработан и внедрен 

план занятий дистанционного обучения. Обучено по дистанционному курсу – 

48 ординаторов и специалистов. Проведено 8 телеконсультаций, 

телеконференций, телелекций.  

Проведен «День открытых дверей» для школьников 

Проведено 53 мастер-класса с участием международных специалистов 

Создано 36 учебных классов с современным оснащением  

Разработан учебный план для факультета ЛД ИГ с нормативным сроком 

обучения 5 лет. Разработаны, обсуждены на УМПК  и утверждены 

программы 1 курса. 

 

Не реализовано: 

 Аналитический отчет с анализом учебных программ факультета 

«Лечебное дело на английском языке» на соответствие силлабусам стран 

иностранных студентов не представлен; 

 

СТРАТЕГИЯ 3. ВНЕДРЕНИЕ И ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ МЕНЕНДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ 

АКАДЕМИЕЙ, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 

ПРИНЦИПОВ 
 

В рамках совершенствования системы управления КГМА: 

 Внедрены подсистемы «Отдел кадров», «Студенческий отдел кадров», 

также как и прежде работают системы «Тестирование», «Анкетирование» и 

«Приемная комиссия». Частично работает подсистема «Деканат» 

 Проводится работа по подготовке к аккредитации КГМА 

 Проведен внутренний аудит  кафедр на основании ежегодных отчетов с 

расчетом рейтинга кафедр с составлением рейтинга. 

Проведено исследование удовлетворенности студентов качеством 

образовательных услуг (ППС глазами студентов, Удовлетворенность 

студентов качеством учебных программ (дисциплины, модули)) подготовлен 

аналитический отчет. 
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Процессный подход к образовательной деятельности:  

 Ведется пересмотр учебных программ с разработкой УМК по 

дисциплинам в соответствии ГОС 3 

 Утверждены на ГУМК каталог компетенций по всем направлениям 

подготовки и ООП. 

 Проведено анкетирование студентов 6 курсов всех факультетов по 

оценке потребностей в усовершенствовании учебных планов и программ 

 Проведено анкетирование ординаторов и интернов (май 2018) 

 Проведен анализ результатов тестирований с целью 

усовершенствования тестов (ЦКНиОЗ) 

 

Не реализовано: 

Все мероприятия выполнены 
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СТРАТЕГИЯ 4. ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ, ВОВЛЕЧЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН: ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР, БИЗНЕСА, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Международное сотрудничество: 

Заключено - 9 договоров о сотрудничестве  

Подано 7 проектных заявок, но одобрено 7 заявок:  

2 – ООФ «ДЖИМедикал” спонсорская помощь в виде технике (ноутбук, 

проектор, экран настенный) на сумму: 83316 сомов 

2. Проект «Улучшение здоровья детей дошкольного возраста в жилмассивах 

г.Бишкек» KOICA совместно с университетом Кёнгхи, Южная Корея. Сумма 

гранта: 3700 $ 

3. Стипендиальная программа GreenShoots Foundations Limited, 

Великобритания, сумма гранта: 2346 Евро  

4. Соглашение о партнерстве по проекту KyrMedu “Развитие высшего 

образования в области беомдицинской инженерии и менеджмента в 

здравоохранении в Кыргызстане” (Общая сумма финансирования - 899 тысяч 

624 евро). Получено оборудование для телетичинг-класса на сумму: 3 691 

Евро  

5. Совместная магистерская степень эразмус мундус, Университет Жероны, 

г.Жерона, Испания : 30 800 Евро.  

6. Проект Института развития молодежи «Повышения доверия к высшему 

образованию через прозрачность деятельности ВУЗов в Кыргызстане». 

Сумма гранта: 3000 Евро 

7. Совместная магистерская степень эразмус мундус по общественному 

здравоохранению в области питания, Университет Восточной Финляндии в 

рамках Erasmus + в ключевом действии KA107 для мобильности студентов и 

сотрудниковФинляндия. Сумма гранта: 4820 Евро  

Обеспечение академической мобильности ППС: 

32 сотрудника прошли стажировку в за рубежом 

132 сотрудника участвовало в международных конференциях, семинарах; 

46 зарубежных преподавателей приезжали в КГМА 

 Обеспечение академической мобильности обучающихся: 

 17 студентов/ординаторов, прошли обучение за рубежом 

 205 студентов/ординаторов участвовали в международных 

конференциях, олимпиадах; 

 6 студентов зарубежных ВУЗов, прошли стажировку в КГМА 
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 Организовано 7 международных конференций и 3 семинара; 

 Организовано приемов иностранных делегаций – 17; 
 

Сотрудничество с организациями здравоохранения КР:  

• Подписано 19 договоров с ОЗ КР, 7 договоров с ОЗ Республики 

Казахстан. 1 договор с частным учреждением, 3 договора на стадии 

подписания. 

• Оказание практической и консультативной помощи ОЗ КР: 

• Количество консультаций – 66363 по данным ОНИКР (10520 – кафедры) 

• Количество рецензированных историй болезней – 1223 по данным 

ОНИКР (2058 по отчетам кафедр) 

• Совместно с ОЗ КР проведено 35 научно практических конференций, 

семинаров. 

 

Не реализовано: 

 Создание эффективной связи с выпускниками посредством социальных 

сетей и электронной почты 
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СТРАТЕГИЯ 5. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ УЧЕБНОЙ, 

МЕТОДИЧЕСКОЙ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Подготовлено Постановление правительства о передаче здания НГ под 

академическую клинику КГМА  

Подготовлен бизнес-план строительства учебно-лечебного корпуса. 

Разработан ландшафтный дизайн внутреннего двора главного корпуса КГМА 

Открыт и благоустроен въезд во двор главного корпуса КГМА со 

стороны ул. Тыныстанова, переложено асфальтовое покрытие. Обустроена 

площадка для временного хранения отходов. Благоустроена спортивная 

площадка и установлены спортивные снаряды за счет безвозмездной помощи 

ККБ. 

Установлены велопарковки на 25 парковочных мест (15 – гл.корпус, 5 – 

морфокорпус, 5 - фармкорпус) в рамках проекта ИРМ. Оснащено 20 

лекционных залов демонстрационным оборудованием. 

Открыт Высокогорный научно-учебный лечебный центр им. академика 

А.Р. Раимжанова (передача здания Центра гематологии). 

Подписано 19 договоров с ОЗ КР, 7 договоров с ОЗ Республики 

Казахстан. 1 договор с частным учреждением, 3 договора на стадии 

подписания. 

Благоустроена территория студ. Кампуса Таш-Добо, и территория возле 

1 общежития. Обновлен муляжный УЦКН оснащен новым оборудованием с 

учетом совершенствования средств обучения и потребностей КГМА. 

Закуплено оргтехники и комплектующие к оргтехнике на сумму 5404350 

сом. Кампус Таш-Добо (Воронцовка) получил 100% новое оборудование и 

мебель, 4 лекционных зала. На базе «Ак-Булун» отремонтирована кровля на 

сумму 405 127 сом  

Библиотечный фонд пополнен 266 наименованиями печатных изданий, в 

количестве 5305 экземпляров. Электронная библиотека пополнена 290 

журналами, 2000 статьями, 13 диссертациями, 60 авторефератами. Издано 41 

учебно-методическое пособие (37 на русском языке, 2 на англ.языке, 2 на 

кырг.языке). 

 

Не реализовано: 

 Создание Центра гигиены питания на базе кафедры гигиенических 

дисциплин 
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 Рационализация использования аудиторий через внедрение «кабинетной 

системы». 

 Реорганизация и ремонт базы «Ак-Булун» в спортивно-оздоровительный 

лагерь. 

 

СТРАТЕГИЯ 6. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И 

СОТРУДНИКОВ АКАДЕМИИ 
 

В рамках данной стратегической цели в 2018 году составлен рейтинг кафедр 

и оценка ППС глазами студента. 

Были проведены перекрестные оценки ППС – 14ти кафедр. 

 

Проводилась организация курсов для ППС по: 

 компьютерной грамоте - 35 преподавателей. 

 педагогике – в рамках непрерывного образования - 135 преподавателей. 

 иностранным языкам – обучено 36 преподавателей на базе Центра 

иностранных языков. (ЦИЯ). 

 

 В рамках организации спортивных мероприятий для ППС по различным 

видам спорта внутри ВУЗа количество проведенных спортивных 

мероприятий с участием ППС  - 4 (укаазать даты и меропрития) 

Количество участвовавших в СМ – более 250 человек. 

 

1. В январе месяце с 19 по 21 2018 года был проведен турнир по волейблолу 

посвященный памяти Козловского Н.И. – судьи всесоюзной категории по 

волейболу, бывшего заведующего кафедры физвоспитания. В данном 

турнире активное участие приняла и сборная команда КГМА, по итогам 

соревнований она заняла 4 место.  

2. С февраля месяца проводились соревнования «Ден - Соолук» среди 

преподавателей ВУЗов КР по различным видам спорта. Где так же активное 

участие приняли преподаватели не только кафедры физвоспитания и других 

кафедр КГМА. Активно выступили: 

 сборная женская команда по  волейболу – 5 место; 

 сборная  мужская команда по волейболу – 6 место 

 сборная мужская  команда по футболу ( до 40 лет) – 3 место  

 сборная мужская команда по футболу (40+) – 4 место 
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 сборная команда по стритболу – 4 место 

3. В апреле месяце был проведен турнир по волейболу, посвященный памяти 

И.К. Ахунбаева, где приняли активное участие преподаватели разных кафедр 

КГМА и многие другие имеющие отношение к медицине: «НЦОМиД», 

«ЧООБ», «ГКБ-1», «Нац. госпиталь», «Стом. центр», «НХЦ». Пр итогам 

соревнований призовые места заняли: 

1 место – Стом центр 

2. место - ГКБ-1 

3. место - Нац. Госпиталь. 

 

Так же в мае месяце был проведен турнир по баскетболу в честь лучших 

баскетболисток ВУЗа, где активное участие принила команда бывших 

студентов КГМА и нынешних уже преподавателей. По итогам соревнваний 

призовые места заняли:  

1. место команда «Тулпар» старшекурсницы; 

2 место – «Full House»: преподаватели Исмаилов Н.К., Жоомартов У.А., 

Ашимов Ж.И., Тургунбаев Э.Ш., Моношов М.Т., Тохтиев И.Т., Шамшиев 

А.Т. 

3 место – «Star перцы» - работники КГМА: Исакова Э., Камчибекова А., 

Абдывахапова Ж., Бахаева С., Сапалова А., Сергеева Е., Терентьева Н., 

Зелененко Н. 

Количество ППС, получивших социальные пакеты, льготные путевки – 51 

человек из числа сотрудников и 21 ребенок из числа детей сотрудников.  

 Оказана материальная помощь сотрудникам в сумме 214 тыс.сом.  

 На поздравления юбиляров и организацию юбилейных мероприятий 

выделено 183 тыс. 800 сом. 

 Сотрудникам КГМА выделено: 

 11 бесплатных путевок в санатории и дома отдыха через ЦК 

Профсоюзов работников здравоохранения.  

 40 путевок в дома отдыха с оплатой 50% стоимости путевки за счет 

профсоюзной организации. 

Количество ППС, получивших медицинские услуги в МЦ КГМА – 100%, все 

сотрудники прошли ежегодный медицинский осмотр.  

 

Не реализовано: 

 Разработка системы оценки эффективности труда ППС (критерии и 

методы оценки и расчета рейтинга, автоматизация анализа) 
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 Разработка системы дифференцированной оплаты труда ППС в 

зависимости от рейтинга 

 Вакцинация сотрудников клинических кафедр, имеющих контакт с 

кровью, против ВГВ (нет данных) 
 

 

СТРАТЕГИЯ 7. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (НИР) И НАУКИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В КГМА в 2018 году проведено 19 научных конференций/олимпиад для 

студентов. 

Привлечение студентов к научной работе кафедры : 

Количество докладов студентов - 72, ординаторов - 26, аспирантов – 15 на 

«Днях науки».  

Количество научных кружков при кафедрах составило 38. Количество 

участвующих в НИР студентов - 410, ординаторов - 43, аспирантов – 17. 

Количество опубликованных совместных (студент + преподаватель) работ 

составило  – 27.  

Проведены 5 НИР (на 5 кафедрах), финансируемых МОиН: 

Количество кафедр, выполняющих НИР на базе МУНЦБ (ЦНИЛ)  - 

Количество 5 кафедр. Количество сотрудников, студентов в НИР –- 77. 

 В составе МУНЦ БМИ остались в 2017 году лаборатории: 

 патологической морфологии; 

 биохимии, иммунологии и ПЦР диагностики;  

 скрининг и молекулярное моделирование биологически активных 

соединений (БАС) данная лаборатория  в 2017 году переименовано в 

лабораторию физических методов и молекулярного моделирования -  НАН 

КР.  

 В 2018 году лаборатория: биохимии, иммунологии и ПЦР диагностики. 

На финансирование НИР МОиНом выделено – всего: 

3986500 сомов, 

из них: 

по 1 теме  

(рук. Калиев Р.Р.)-  703 500  сомов;  

по 2 теме (рук.Кудайбергенова И.О.) – 938 000 сомов; 

По 3 теме (рук. Эсенаманова М.К)- 586250 сомов; 

по 4 теме (рук.  Адамбеков Д. А.) - 938 000 сомов; 
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по 5 теме (рук. Ырысов К. Б).820750 сомов. 

 По проекту составлены промежуточный полугодовой отчет, а также в 

конце года годовой отчет о выполнении запланированных планах, которые 

были указаны в заявках. В отчетах указаны публикации, статьи, доклады, 

поездки на конференции. Отчеты сданы в МОиН. 

Количество УМП по результатам НИР – 18. Количество часов 

(самостоятельной работы, практических занятий и т.д.) с использованием 

результатов НИР – 130 по данным кафедр. Внедрение результатов НИР в 

практику организаций здравоохранения – 10 актов внедрения. Патентование 

результатов НИР – 14 патентов. Организовано 4 научных экспедиции на базу 

«Туя-Ашу». В ВНУЛЦ «Туя-Ашуу» выполняются 2 научно-

исследовательской работы. 

Кафедра биохимии с курсом общей и клинической химии: Проведены 

экспедиции на Туя ---Ашуу по научной работе «Адаптация и реадаптация 

при катехаламиновой нагрузке». В летний период кафедра терапии была 

ответственной за клиническую работу на высокогорной базе «Туя-Ашу». В 

связи с чем, сотрудники кафедры начиная с 15 июня по 25 августа под 

руководством зав.кафедрой Маматова С.М., вахтовым методом (по 2  

сотрудника х 2 недели) несли ответственность за курацию больных. Всего в 

экспедиции участвовали – 7 сотрудников кафедры, включая зав.кафедрой. 

Количество научных экспедиций и заявок должны быть поданы Айдаровым 

З. Кафедра детской стоматологии провела экспидицию в август 2018. 

 

Не реализовано:  

 Создание меж-кафедрального Научно-методического комитета по 

борьбе с табакокурением. 

 

СТРАТЕГИЯ 8. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ, ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОЦЕНКИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА И ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА. 

 

 В рамках данной стратегии внедрено он-лайн анкетирование студентов – 

разработана компьютерная программа (Швейцарский проект), внедрено 

анкетирование клинических ординаторов о качестве прохождения 

клинической практики в регионах. Количество электронных книг в 

электронных бибилиотеках кафедр – 375 книг, имеются рейтинги ППС. 
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 Вовлечение студентов в работу коллегиальных и совещательных 

органах КГМА: 

- В состав Совета по качеству входят: Шамшиев А.Т. – председатель 

студенческого профкома и Нурдинов Б.И. – председатель студенческого 

совета, студент 5 курса факултета “Лечебное дело №2”  

Проведено 4 встречи ректората со студентами, установлен ящик 

«письмо ректору», открыт «телефон доверия». 

Встречи ректората со студентами - Количество встреч - 4 

 26 марта 2018 года состоялась в Актовом зале КГМА имени И.К. 

Ахунбаева заместителя полномочного представителя Правительства 

Кыргызской Республики и главных врачей Иссык-Кульской области с 

выпускниками клинической ординатуры, интернатуры и со студентами 4-5 

курсов вуза. Цель встречи заключалась в решении вопросов обеспечения 

врачебными кадрами учреждений практического здравоохранения  Иссык-

Кульской области за счёт выпускников Медакадемии. 

 
Участников встречи приветствовала ректор КГМА, профессор Индира 

Кудайбергенова. Затем выступила заместитель полномочного представителя 

ПКР в Иссык-Кульской области Эльмира Усенова. В ходе встречи были 

презентованы организации здравоохранения названной области, областная 

объединенная больница, ЦСМ Тюпского, Ак-Суйского, Джети-Огузского 

районов. Гости, то есть, будущие работодатели ответили на вопросы 

выпускников вуза и выслушали их предложения по оптимизации 

деятельности молодых врачей на местах. 

 23 мая 2018 года ректорат Медакадемии имени И.К. Ахунбаева во главе 

с ректором вуза, профессором Индирой Кудайбергеновой встретились с 

выпускниками нынешнего, 2017-2018 учебного года с участием 

представителей Минздрава КР. Речь на встрече шла об успешном сдаче 

https://www.kgma.kg/images/03.18/img26_6.03.18.jpg
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предстоящих государственных экзаменов и продолжении учёбы в 

клинической ординатуре и интернатуре.Встреча прошла в форме обсуждения 

вопросов. На вопросы выпускников ответили проректоры, деканы 

факультетов «Лечебное дело-1», «Лечебное дело -2», «Педиатрия» и другие 

компетентные работники КГМА. 

 

 В конце встречи И.Кудайбергенова пожелала выпускникам успехов в 

учёбе и определении перспективы по профессии. 

 24 августа 2018 года в КГМА имени И.К. Ахунбаева прошло 

мероприятие с участием студентов по ориентационной программе. 

Участников мероприятия тепло приветствовала ректор КГМА, профессор 

Индира Кудайбергенова. Затем состоялось распределение по командам и по 

лекционным залам. 

 
Первая сессия прошла под названием «Привет, КГМА!», где 

рассматривались вопросы самостоятельности и социализации студентов, на 

второй сессии под названием «Дзынь» обсуждали вопросов самодисциплины 

и тайм- менежмета, а на третьей («Система образования в КГМА») –

модульную систему и базовые понятия. После каждой сессии волонтёры 

https://www.kgma.kg/images/05.18/img24_7.05.18.jpg
https://www.kgma.kg/images/01-2018/08/img24_2.08.18.jpg
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проводили групповые дискуссии с участниками и произносили 

мотивационные речи. Во второй половине дня состоялся тур по КГМА, в 

рамках которого в разных корпусах вуза были организованы развлекательные 

игры, игры на эрудицию и на сплочение команд. 

 
Мероприятие дало участникам немало новых сведений о природе 

студенческой жизни, об «альма-матер», а также положительные эмоции. 

 Ректор Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева, профессор 

Индира Кудайбергенова поздравила команду студентов Enactus KSMA с 

призовым местом на соревнованиях республиканского масштаба среди 

сильных команд вузов страны. 

 
Команда КГМА в финале презентовала два проекта: «Плюс сто к жизни» об 

оказании первичной медицинской помощи населению, реализуемый 

совместно с «Газпромом Кыргызстан» и сделанные руками самих студентов 

бионические протезы конечностей. Команде будущих врачей в этом году 

удалось впервые пробиться в финал и выиграть третье место. 

Материалы в СМИ:  

https://www.kgma.kg/images/01-2018/08/img24_6.08.18.jpg
https://www.kgma.kg/images/01-2018/10/img4_1.10.18.jpg
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 выпущено 4 номера газеты «Дарыгер» 

 подготовлены 2 пресрелиза. 

 подготовлено несколько теле и радио сюжетов. 

 6 ноября 2018 г. Состоялась пресс-конференция для журналистов с 

участием руководителей вуза. На пресс-конференции приняли участие 

члены редсовета многотиражки «Дарыгер», 11 корреспоендентов 

ресубликанских газет, ТВ и радио, а также интернет сайтов. 5 внештатных 

корреспондентов из числа студентов получили «благодарственные 

письма», подписанные ректором.  

Не реализовано: 

 Внедрение электронных журналов успеваемости и ведомостей (удаленный 

доступ) 

 

СТРАТЕГИЯ 9. ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЫ НА 

СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ, ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ. 
 

В рамках данной цели разработано 20 УМП, на основе ДМ. 

Количество разработанных клинических протоколов - 5  

1. Клинический протокол по ВИЧ инфекции - приказ МЗ 10.10.2017 года 

2. Приказ № 42 18.01.2017 год диагностика лечение и профилактика 

вирусных гепатитов В, С и Д  

3. Приказ №42 18.01.2017 года диагностика, лечение и профилактика 

гельминтозных заболеваний  

4. Руководство по клиническому ведению ТОРИ 2018 год  

5. Руководство по эпид. надзору вирусными гепатитами 2018 года. 

 На кафедре физики, математики, информатики и компьютерных 

технологий организованы курсы для аспирантов и соискателей по 

статической обработке медико-биологической информации. 

 Количество ППС прошедших обучение по ДМ 2 преподавателя, 6 

ординаторов 

 

Не реализованных подзадач нет  
 

СТРАТЕГИЯ 10. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ КАК ЛИЧНОСТИ 
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Активизация воспитательной и культурно-массовой работы: 

«Ориентационной недели» для первокурсников с вовлечением 

волонтеров-старшекурсников 25 августа 2018 года организована 

«Ориентационная неделя» для первокурсников с вовлечением волонтёров-

старшекурсников.  

Цель «Ориентационные недели»: Провести ориентационную 

программу будущим студентам Кыргызской государственной медицинской 

академии и помочь им адаптироваться в высшем учебном заведении, в новом 

социуме на новом этапе их жизни. 

Проведенные мероприятия: 

 Объяснение модульно-интегрированной системы обучения и 

организации учебы в КГМА. 

 Ознакомительная экскурсия по тем корпусам академии, где студенты 

проведут большую часть своего первого года обучения. 

 Проведены сессии о психологии студента – о самостоятельности, 

мотивации, тайм-менеджменте и социализации. 

 Праведны культурно-развлекательные мероприятия, во время которых 

студенты знакомились друг с другом. (Количество участников 1100 

студентов)  

 Деканатом факультетов Педиатрия, Фармация и Сестринское дело 

проведены ориентационные встречи со студентами вышеуказанных 

факультетов 11, 26.10.2018 г. 

 28 Ноября 2018 года преподаватели кафедры русского языка КГМА 

совместно с проектом AUCA SIDP провели семинар для студентов-

иностранцев 1 и 2 курсов вуза. Цель данного проекта, адаптация 

первокурсников к новой, для них, окружающей среде. 

Студенты прослушали лекции профессоров из Англии и Кыргызстана 

(James  Plumtree и Рустам Исмаилов). 
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В ходе семинара обсуждались следующие вопросы: Понятие “стресс” и 

как справляться со стрессовой ситуацией; Как избежать стресса в новых 

условиях (при смене места учебы, места жительства, страны проживания). 

Волонтеры – студенты АУЦА и КГМА создали рабочие группы и провели 

интерактив. Обсуждались проблемы, с которыми повседневно сталкиваются 

студенты в учебной и социальных сферах, а также пути их решения. 

 
Все слушатели (в количестве 60 человек) получили сертификаты 

участия. А координаторы проекта (А. Соронкулова, Т. Мамытов), и 

волонтёры (М. Мумен Зейно, Мохсин Раза, Джананджай Сингх, Узер Ахмад) 

- сертификаты благодарности. 

Проведение «Дня здоровья», «Дня здорового образа жизни». 

 Студент 5 курса факультета «Стоматология» Медакадемии Кыргызстана 

имени И.К. Ахунбаева Жангир Ашымов стал чемпионом Универсиады 2018 

https://www.kgma.kg/images/01-2018/11/img28_3.11.18.jpg
https://www.kgma.kg/images/01-2018/11/img28_4.11.18.jpg
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года по вольной борьбе в весовой категории 125 кг. А студенту 4 курса 

факультета «Лечебное дело» Азизу Туланбаеву была вручена серебряная 

медаль в весовой категории 74 кг. В турнире по вольной борьбе в рамках 

традиционных студенческих игр, который прошёл в городе Джалал-Абад 

спортсмены из КГМА под руководством старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания вуза Куаныша Мукашева обеспечили третье 

призовое место в общекомандном зачете. Женская сборная вуза по 

баскетболу, заняла второе место на Универсиаде. 

 

 

 6 апреля 2018 года в КГМА отмечен Международный день спорта на 

благо мира и развития, а также день работников физической культуры и 

спорта Кыргызской Республики. В спортивных залах и на площадках вуза 

провели соревнования, а на занятиях физкультуры преподаватели кафедры 

физвоспитания рассказали студентам о значении спорта и физической 

культуры в укреплении здоровья человека. 
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За последние годы в КГМА отремонтированы и построены 2 спортивные 

площадки, приобретен новый спортивный инвентарь, систематически 

проводятся турниры по различным видам спорта среди студентов, 

преподавателей и сотрудников. Лучшие спортсмены из КГМА являются 

участниками многих престижных республиканских и международных 

соревнований. 

 

 07 Мая 2018 в КГМА имени И.К. Ахунбаева состоялся турнир по 

баскетболу в честь трёх лучших студенток-баскетболисток вуза Айжамал 

Калмуратовой, Байыл Сатыбековой и Тохиры Джалиловой. Названные 

студентки в нынешнем учебном году успешно заканчивают КГМА, и они, 

будучи членами команды по баскетболу вуза на протяжении нескольких лет 

постоянно защищали цвета «альма-матер» на престижных соревнованиях. К 

тому же Айжамал и Тохира приглашены в сборную страны. Турнир 

проводился с участием студенческих команд и команды преподавателей. 

Победительницей турнира стала команда старшекурсников «Тулпар». Второе 

место заняла команда преподавателей. 

https://www.kgma.kg/images/04.18/img6_1.04.18.jpg
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 20 по 24 ноября 2018 в КГМА организована спартакиада по волейболу с 

участием команд всех факультетов. Спортивное мероприятие завершилось 

награждением победителей, а также лучших игроков и тренеров. 

 8 октября 2018 года в конференц-зале Медакадемии Кыргызстана имени 

И.К. Ахунбаева прошел «круглый стол» на тему: «Здоровье –как основная 

составляющая активного долголетия».  

 С 23 по 25 октября с целью пропаганды здорового образа жизни был 

проведен турнир по мини-футболу на «Кубок Ректора». количество 

участников 150 человек. 

 30 Октября 2018 студент шестого курса факультета «Лечебное дело-2» 

КГМА имени И.К. Ахунбаева Эркинбек Шеров стал мастером спорта 

Кыргызстана по легкой атлетике. Будущий врач ныне является лидером в 

беге на 200 метров в республике. Его, а также преподавателя кафедры 

физвоспитания и здоровья Кубанычбека Мукашева, получившего Почетную 

грамоту МО и Н КР с великолепным достижением в спорте тепло поздравила 

ректор Медакадемии, профессор Индира Кудайбергенова на Ученом совете 

вуза. 
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Проведение «Дней, посвящения в студенты» 

 25 октября – «Торжественное посвящение в студенты КГМА им. И.К. 

Ахунбаева» – студентов первых курсов всех факультетов КГМА в 

Кыргызской Государственной Филармонии им. Т. Сатылганова 

 13 декабря - «Торжественное посвящение в студенты» факультета для 

Иностранных граждан. 

Кроме того, по данным ОВ и ОМР: 

 3 октября было проведено мероприятия «Вечер знакомств» факультета 

«Лечебное дело№1». 

 5 октября Вечер знакомств факультета «Лечебное дело №2». Старшим 

куратором кафедры биохимии с курсом общей и биоорганической химии. 

 9 октября Вечер знакомств факультета «Стоматология»  

 11 октября было проведено мероприятие «Вечер знакомств» факультета 

«Педиатрия, Фармация и ВСО» старшим куратором факультета    и 

кураторами кафедры. 

 17 октября по инициативе студентов – активистов и при поддержке 

кураторов групп, ассистентов кафедры Гигиенических дисциплин был 

организован и проведен вечер знакомств первокурсников со старшими 

курсами и преподавателями кафедр факультета «МПД».  

 20 октября был организован и проведен «Вечер знакомств» на 

факультете ВСО с участием всех студентов факультета, кураторов и 

преподавателей кафедры «Сестринское дело». 

(Общее количество принявших участие в мероприятиях - 1500 студентов) 



28 

 

Количество встреч - 8 

Проведение «Дня государственного языка» 

 21 сентября в День государственного языка, в актовом зале КГМА был 

проведены торжественные мероприятия и праздничный концерт 

подготовленный кафедрой кыргызского языка.  

Количество участников 300 студентов и 50 преподавателей. 

Проведение турниров КВН 

 Нет студентов играющих в КВН (мешает учебе – возможно необходимо 

снять задачу) 

Проведение тематических вечеров 

 Проведены кураторами общежитии №3, 4 Кураторские часы на тему: 

«Тайм-менеджмент, или как все успеть?» 

 Общежитии №6 кураторские часы на тему: «Трудности жизни, 

планирование своего учебного времени, работа и отдых». 

 Проведены несколько куратоских часов на тему: «Крепкая семья – 

сильное государство», «Вредные привычки и их влияние на организм», 

«Имею право знать», «Над пропостью волжи», «Я, выбираю жизнь», «Мечты, 

надежды, страхи, опасения», «ВИЧ инфекция и СПИД». 

Общее количество проведенных тематических мероприятий со 

студентами более 100. 

Создание сайта по внеучебной жизни студентов КГМА 

 Разработаны страницы в социальных сетях 

http://instagram.com/ss_of_kgma, vk.com/ss_ksma, 

http://ok.ru/group52291779559632. 

В сети «В контакте» 13742 участника (Данные на 15 декабря 2018 года) 

Количество посещений в день - в среднем 862. 

Например, на странице в сети «В контакте» Имеются группы студентов 

КГМА по интересам, студенты помогают друг другу в поисках жилья, 

необходимой литературы, дают друг другу советы, помогают в поиске 

потерянных вещей и т.д. 

Организация и поддержка деятельности вокальной, танцевальных 

кружков/студий, инструментального ансамбля, других кружков. 

В ОВиОМР входят Студенческий Совет КГМА, студия танца 

«Авангард», дебатный клуб «We and World», ансамбль комузистов «Мин-

Кыял», команда «Энактус» КГМА. 

Количество кружков/студий: 5 объединений. 

http://ok.ru/group52291779559632
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 Вакцинацию проводит частная организация по желанию студентов 

проводилась, % вакцинированных студентов против ВГВ - неизвестен 

Формирование основополагающих качеств личности врача 

Дискуссионные студенческие вечера по правам врача и пациента, 

«профессиональной деформации» 

 Проведены кураторские часы на тему; «Этика и деонтология врача – 

стоматолога» , «Место и роль врача стоматолога в современном обществе», 

«Этический и моральный облик современного медицинского работника», 

«Права и обязанности врачей профилактического профиля», 

«Профессиональная этика и культура врача» , «Этика врача и пациента». 

Количество встреч – 38. Количество участников - все студенты 

КГМА 

Привлечение студентов к участию в благотворительных акциях, 

включая оказание лечебно-профилактической помощи инвалидам, 

детям-сиротам, старикам. 

 Студенты лечебного факультета для иностранных граждан Медакадемии 

Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева собрали 76 000 сомов для лечения 

пятимесячного ребёнка с угрозой ДЦП. Малышу срочно требуется операция 

по переливанию стволовых клеток. Средства были собраны во время 

благотворительных показов кинофильма в одном из кинотеатров города 

Бишкека 19-20 января 2018 года. Их, 23 января вручил бабушке малыша 

проректор КГМА Кенешбек Ырысов. 

 

 
 

 16 Марта 2018 студенты-волонтёры 2 курса Медакадемии Кыргызстана 

имени И.К. Ахунбаева оказали благотворительную помощь маленьким 

пациентам Национального центра онкологии и гематологии республики. 

Помимо подарков детям, они также организовали концерт для них и для их 

родителей. Студентов поблагодарила за сочувствие и добросердечность 
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заведующая отделением онкологии и гематологии Г. Джунушалиева. Данная 

акция была проведена по инициативе кафедры русского языка КГМА. 

 24 марта 2018 года студенты, в том числе и иностранные студенты, а 

также сотрудники деканатов, преподаватели всех факультетов Медакадемии 

Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева приняли участие в общегородском 

субботнике под девизом «Таза жашоо» («Жизнь в чистоте»). Они занимались 

благоустройством и облагораживанием территорий учебных корпусов и 

общежитий, залов и аудиторий. 

 
Часть студентов в специальных кепках и футболках, символизирующих 

командный дух, работали в «Ореховой роще» Октябрьского района столицы, 

а другая часть во дворе Бишкекского учреждения для пожилых и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 28 марта 2018 года руководители КГМА имени И.К. Ахунбаева во главе 

с ректором вуза, побывали в Бишкекском городском социальном 

стационарном учреждении общего типа для пожилых и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и познакомились с бытом и состоянием его 

постояльцев. Медакадемия оборудовала здесь три учебно-лечебных кабинета 

с тем, чтобы оказать медицинскую помощь пациентам социального 

учреждения силами своих преподавателей и студентов-практикантов. Медвуз 

также намерен, по возможности, усилить воскресные обходы больных, 

решить их отдельные культурно-бытовые проблемы и запросы. Социальному 

учреждению вручена гумпомощь. 
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 17 апреля 2018 года представители КГМА имени И.К. Ахунбаева 

подарили библиотеке Бишкекского городского социального стационарного 

учреждения общего типа для пожилых и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 500 книг художественной литературы на 

кыргызском и русском языках. 

 Группа преподавателей – врачей различных медицинских 

специальностей Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева 21 апреля 

2018 года провели субботник в палатах Бишкекского городского социального 

стационарного учреждения общего типа для пожилых и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Они под руководством проректора 

вуза Гульмиры Джумалиевой осмотрели пациентов учреждения и 

проконсультировали их по лечению того или иного недуга. По 

необходимости оказали им квалифицированную медицинскую помощь. 

   

А студенты - добровольцы КГМА в количестве свыше 200 человек работали 

по благоустройству территорий отдельных учебных корпусов и студенческих 

общежитий. 

 8 мая 2018 года в Актовом зале КГМА имени И.К. Ахунбаева 

торжественно поздравили ветеранов тыла Великой Отечественной войны с 

https://www.kgma.kg/images/04.18/img23_1.04.18.jpg
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Днём Победы. К ним с искренними словами поздравления и наилучшими 

пожеланиями обратилась ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова. 

 
Ветеранам тыла, бывшим членам коллектива вуза, присутствующим на 

торжестве Павловой Надежде, Ибраевой Азим и Исаеву Нурдину были 

вручены цветы и денежные вознаграждания. А студенты в их честь дали 

концерт, составленный из песен и плясок военных лет, а также 

патриотической тематики. 

 
 

 28 мая 2018 года член кыргызского парламента Дастанбек Бекешев 

побывал в медицинском училище для слабовидящих граждан КГМА имени 

И.К. Ахунбаева. Народный избранник побеседовал с педагогами и 

учащимися учебного заведения об их быте и учёбе. 

 31 Мая 2018 студенты-добровольцы КГМА имени И.К. Ахунбаева 

накануне Дня защиты детей оказали помощь Бишкекскому Дому малютки по 

уборке территории. Они покрасили скамейки на детской площадке, побелили 

деревья и стены здания, вывезли мусор. Их работой руководили 

преподаватели и специалисты по хозяйству вуза. 

https://www.kgma.kg/images/05.18/img8_2.05.18.jpg
https://www.kgma.kg/images/05.18/img8_3.05.18.jpg
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Будущие медики также познакомились с условиями и распорядком дня Дома 

ребёнка, побеседовали с воспитателями. Администрация детского 

учреждения поблагодарила студентов за безвозмездную помощь. 

 24 сентября 2018 года в КГМА имени И.К. Ахунбаева началась акция 

«Дни безвозмездного донорства крови» среди студентов 1-6 курсов, а также 

сотрудников. 

 

 1-октября –В день пожилых людей. Благотворительная акция «Сезон 

добра», студенты посетили дом-интернат престарелых г.Бишкек. (В рамках 

акции проведены: горячий обед, флешмоб, субботник на территории дома-

интерната). Количество студентов 105. 

 

https://www.kgma.kg/images/05.18/img31_5.05.18.jpg
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Студенты, преподаватели и сотрудники Медакадемии Кыргызстана имени 

И.К. Ахунбаева во главе с ректором вуза, профессором Индирой 

Кудайбергеновой посетили Бишкекское городское социальное стационарное 

учреждение общего типа для пожилых и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Индира Орозобаевна от всей души поздравила 

бабушек и дедушек с Днём пожилых людей и вручила им символические 

подарки. Представители КГМА также занимались с уборкой территории 

двора и жилых комнат, помогли пациентам в осуществлении санитарно- 

гигиенических процедур. 

 

 
 

 

 13 ноября 2018 года в КГМА имени И.К. Ахунбаева отметили 

Международный день незрячих и слабовидящих людей. Проректор вуза, 

профессор Кенешбек Ырысов вручил отдельным учащимся медицинского 

училища Медакадемии –будущим массажистам грамоты КГМА за 

достижения в учёбе и общественной работе. 
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Затем состоялся концерт, подготовленный силами талантливых учащихся 

медучилища. 

 
 

 5 декабря 2018 года в КГМА имени И.К. Ахунбаева отметили участие 

волонтеров из КГМА на Третьих Всемирных играх кочевников. Студентам – 

волонтёрам в торжественной обстановке были вручены «благодарственные 

письма» от имени премьер-министра страны за вклад в проведение 

спортивного и культурно -зрелищного мероприятия международного 

масштаба. 

 
 

Проведено 13 – акций, Число участников свыше 2000 студентов. 

Взято Шефство над детским домом г. Бишкек (материальная помощь, 

медицинские осмотры и помощь, семинары по привитию навыков личной 

гигиены и др.) 

 2 июня 2018 г. организована благотворительная акция для детей в 

Беловодском доме – интернате (дом малютки. (Были розданы памперсы, 

детская одежда). Количество: 56студентов 

Проведение номинаций в «День волонтера» 
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 5 –декабря в актовом зале КГМА 40 студентам были выданы 

благодарственные письма от имени ректора КГМА. 89 студентов были 

награждены благотворительным письмом премьер министра КР Абылгазиева 

за участие в организации ВИК-2018ю 

Проведение «Дней традиций и обычаев народов Кыргызстана» 

«Дней традиций и обычаев народов иностранных студентов». 

 18 марта прозднование НООРУЗА 

 7 ноября Вместе с деканатом ИГ провели фестиваль Дивали для 

индийиских студентов.  

Проведение «Дней истории Кыргызстана» «Семь заветов Манаса» 

 6 ноября кафедрами философии и кафедрой кыргызского языка была 

проведена конференция, посвященная Дням истории и памяти предков. Где 

принимали участие 250 студентов  

 2018-жылдын 17-сентябрында 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө 

карата «Кыргыз тили – кыргыз элинин улуттук жүзү» аттуу майрамдык 

кече өткөрдүк.  

 2018-жылдын 7-8-ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө 

карата “Өлбөстүк жолундагы өмүр” аттуу эскерүү кечеси философия жана 

коомдук илимдер кафедрасы менен биргеликте өткөрүлдү. 

Встречи с выдающимися деятелями медицинской науки и практики 

«Путь, который мы выбираем» 

 05 января 2018 года в КГМА день памяти Исы Коноевича Ахунбаева. 

Выдающийся хирург и видный государственный и общественный деятель 

Кыргызстана трагически погиб, 5 января 1975 года. Студенты Медакадемии 

по сей день изучают его труды по различным вопросам медицины, гордятся 

триумфальными достижениями Учителя с большой буквы. На кафедрах вуза 

успешно трудятся титулованные ученики и соратники Исы Коноевича, и они 

достойно продолжает его путь в области высшего медицинского образования 

и практического здравоохранения. Вся медицинская общественность рада 

тому, что КГМА, которая находится на улице имени И.К. Ахунбаева, носит 

тоже его имя, а перед главным корпусом вуза установлен памятник великому 

врачу. 

 6 февраля 2018 года профессор из Швейцарии, один из инициаторов 

создания образовательной программы Европейского Респираторного 

общества – HERMES Конрад Эрнестович Блох награждён медалью «За 

заслуги перед КГМА». 
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По его инициативе была проведена совместная высокогорная экспедиция с 

участием аспирантов и клинических ординаторов КГМА в Аксайской 

долине. В работе экспедиции приняли участие также исследователи и врачи 

из Цюрихского университетского госпиталя. Конрад Блох организовал 

краткосрочные курсы обучения для молодых врачей, ординаторов, 

аспирантов и исследователей из Медакадемии по Респираторной медицине с 

последующим тестированием по одной из программ в данной области и 

сдачей экзаменов на европейский диплом. 

 
По окончанию торжества в связи с вручением награды профессор Конрад 

Блох и его коллеги прочитали лекцию студентам вуза о проблемах  

дыхательной недостаточности человека. 

 21 февраля 2018 года состоялось торжественное заседание Ученого 

Совета КГМА имени И.К. Ахунбаева, посвященное 90-летию бывшего 

ректора вуза, академика и профессора Санжарбека Бакировича Даниярова. 

https://www.kgma.kg/images/02.18/img1_6.02.18.jpg
https://www.kgma.kg/images/02.18/img2_6.02.18.jpg


38 

 

 
 

Будучи проректором, а затем и 17 лет ректором нашего вуза, Данияров много 

сил вложил в расширение учебной базы института. За период его ректорской 

работы институт окончили около 16 тысяч врачей, были защищены 35 

докторских и свыше 300 кандидатских диссертаций. Он лично подготовил 30 

кандидатов и докторов наук. Данияровавтор более 280 научных трудов, 

включая 8 монографий. 

Заведующий кафедрой фармакогнозии и химии Южно-Казахстанской 

Государственной фармацевтической академии, доктор химических наук, 

профессор Анапия Патсаев в Бишкеке прочитала лекции по органической 

химии студентам второго курса КГМА 

  
Ученый-педагог автор 12 учебников на казахском языке, а также более 400 

научных трудов, 80 учебных и учебно-методических пособий. Помимо того, 

А. Патсаев является автором 38 типовых программ, 3 авторских свидетельств 

на изобретение и 5 патентов СССР, России и Казахстана. 

 11 апреля 2018 года состоялось торжественное заседание Ученого совета 

Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева, посвященное 100-летию 

прославленного хирурга, академика Какиш Рыскуловой. Его со 

вступительным словом открыла ректор вуза, профессор Индира 

Кудайбергенова. Какиш Рыскулову поздравили статс-секретарь 

https://www.kgma.kg/images/02.18/img21_1.02.18.jpg
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Министерства здравоохранения К. Шадыханов, академик, Герой 

Кыргызстана М.Мамытов, академик А.Айдаралиев, декан медицинского 

факультета КРСУ А. Зарифьян, представители Чуйской областной власти, 

Первомайской райгосадминистрации и других общественных, научно-

образовательных организаций, а также учащиеся школы из города Кант, 

названной её именем. 

 Студенты КГМА имени И.К. Ахунбаева на днях приняли участие в 

работе республиканской научно-образовательной конференции, 

посвященной 90 летию классика нашей литературы. Настоящая конференция 

под названием « Чингиз Айтматов –писатель-мыслитель ХХ-ХХ1 веков» 

прошла в центре «Рух Ордо» имени Ч.Айтматова, что находится на берегу 

Иссык-Куля с участием академиков Национальной Академии наук Миталипа 

Мамытова, Жаныбека Шаршеналиева, Абдылдажана Акматалиева и 

других известных ученых, ответственных работников Министерства 

образования и науки республики, местных властей, а также представителей 

средств массовой информации. 

 
Научные доклады и сообщения таких студентов КГМА, как Алихан 

Ибраимов, Аскат Абдыкеримов, Гулистан Ыкынова, Гулайым Мирланова, 

Назгуль Кубанычбек кызы, Максатбек Тойчуев и Канзаада Казыбекова о 

значении произведений Ч.Айтматова получили лестные отзывы со стороны 

маститых айтматоведов и, войдут сборник материалов конференции.  

 2 октября 2018 года состоялась встреча менеджера Университета 

Назарбаева (Казахстан) Гульден Шокатовой с коллективом в КГМА имени 

И.К. Ахунбаева. Она представила программу исследовательского вуза 

западной модели в городе Астана в целях продвижения обучения Казахстане 

среди студентов Медакадемии Кыргызстана. 

https://www.kgma.kg/images/01-2018/06/img27_1.06.18.jpg
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Следует отметить, что Университет Назарбаева стремится привлечь 

талантливых студентов из других стран. Сегодня в его стенах обучаются 

студенты их 18 стран мира. 

 28 сентября 2018 года на заседании Ученого совета вуза известный 

хирург из Индии господин Суреш Сингх Нарука, который тесно 

сотрудничает с медицинской общественностью нашей республики в течение 

нескольких лет по лечению больных и обучению будущих врачей стал 

почетным профессором КГМА имени И.К. Ахунбаева. 

 

 27 Ноября 2018 профессор университета Хосео Южной Кореи госпожа 

Сенгджу Лим прочитала лекцию студентам направления «высшего 

сестринского образования» КГМА имени И.К. Ахунбаева. Настоящая лекция 

зарубежной гостьи, посвященной деятельности медицинских сестёр. 

https://www.kgma.kg/images/01-2018/10/img3_1.10.18.jpg
https://www.kgma.kg/images/01-2018/10/img1_1.10.18.jpg


41 

 

 

 Следует отметить, что это- вторая по счёту лекция госпожи  Сенгджу 

Лим в Медакадемии Кыргызстана. 

 
 

 7 декабря 2018 годав Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева 

состоялись мероприятия, посвященные памяти и 90- летию доктора 

медицинских наук, профессора Артыкбая Джумалиева. Торжественный 

Ученый совет и студенческая олимпиада по биохимии. 

Артыкбай Джумалиевич отдал всю свою сознательную жизнь служению 

науке и подготовке квалифицированных врачей. Он в 1976-1994 годах 

заведовал кафедрой химии с курсом физической и коллоидной химии  

КГМА. Количество встреч - 9 

Фотоконкурс среди студентов «Мир глазами врачей» 20 апреля 2018 года 

состоялась фотовыставка “Мир глазами врачей” посвященная Дню города 

Бишкек 

 05 января 2018 года в КГМА день памяти Исы Коноевича Ахунбаева. 

Выдающийся хирург и видный государственный и общественный деятель 

Кыргызстана трагически погиб, 5 января 1975 года.  

https://www.kgma.kg/images/01-2018/11/img27_2.11.18.jpg
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 21 февраля 2018 года состоялось торжественное заседание Ученого 

Совета КГМА имени И.К. Ахунбаева, посвященное 90-летию бывшего 

ректора вуза, академика и профессора Санжарбека Бакировича Даниярова. 

 11 апреля 2018 года состоялось торжественное заседание Ученого совета 

Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева, посвященное 100-летию 

прославленного хирурга, академика Какиш Рыскуловой.  

 Студенты КГМА имени И.К. Ахунбаева на днях приняли участие в 

работе республиканской научно-образовательной конференции, 

посвященной 90 летию Ч.Т. Айтматова. 

 7 декабря 2018 годав Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева 

состоялись мероприятия, посвященные памяти и 90- летию доктора 

медицинских наук, профессора Артыкбая Джумалиева. 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, викторин по 

предметам, специальностям (межфакультетских, межвузовских, 

международных) 

Количество мероприятий - 25 

Количество призовых мест на межвузовских и международных 

олимпиадах - 18 

Так с февраля месяца начались соревнования – Универсиада 2018. Где 

активное участие приняла и КГМА. По итогам универсиады призовые места 

КГМА принесли: высшая лига 

 сборная команда по шахматам  

– мальчики – 2 место– Муратов Асан; Нурдинов Айболот; Мамат у. 

Кадырбек 

 - девочки  - 3 место – Лобода Диана; Сатыбекова Айпери; Чатак к. Нуриса; 

Батырбекова Мираида 

 сборная команда по баскетболу  

- девочки – 2 место – Бондаренко Милена, Лазаренко Оксана, Алымбекова 

Альбина, Мамбетова Нурия, Эгембердиева Тунук, Калмуратова Айжамал, 

Сатыбекова Байылхан, Абдывахапова Жылдыз, Джалилова Тохира, 

Каримова  Гулбарчын, Мусаева Касиет, Кайыпова Айдана, Айсултанова 

Алия 

Первая лига 

 сборная команда по греко-римской борьбе 

общекомандное 2 место – Шайлообаев Арген, Апилов Бакай, Абылкасымов 

Жылкыбай, Жээнбеков Баян, Апилов Кайрат, Замирбек у. Кутман, 

Жаманалиев Жылдызбек, Кожобеков Магилан  
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В апреле месяце в Универсиаде 2018 по итогам универсиады призовые места 

КГМА принесли: 

высшая лига 

 сборная команда по плаванию 

общекомандное 3 место – Вайс Кирилл, Маликов Нурсултан, Ысманалиев 

Нурлан, Кадыров Доолот, Исаев Сагын, Сайпидинов Аскат, Меремьянова 

Алина, Кудайбердиева Айпери, Омурбек к. Бегайым, Эркинбек к. Айгерим, 

Кулдашова Ирода, Айнекова Зарина 

 Так, на октябрь – ноябрь месяц запланированы  кафедрой проведение 

массово-спортивных мероприятий среди  студентов 1 -2 курсов всех 

факультетов по 6 видам спорта ( проведены соревнования по баскетболу, 

волейболу, футболу, настольному теннису) остальные соревнования 

запланированы на весенний период 2018 – 2019  уч. год 

Проведение студенческой конференции на тему «Путь к успеху – из 

жизни замечательных людей» 

 16 – ноября студенты КГМА участвовали на конференции посвященная 

к дню молодежи. Это мероприятие состоялся в «Государственной 

резиденции №1 Президента КР» На тему: «Роль молодежи в развитии КР 

через предпринимательство» 

Поощрение студентов, отличившихся в учебной, научной, общественной 

работе. 

За отличную успеваемость в учебе льготы предоставлены 19 студентам 

факультета ЛД. 

Деканат педиатрия, фармация, ВСО. Студенты поощряются регулярно:  

Предоставляются льготы по оплате за контракт. Награждаются ценными 

подарками, грамотами и благодарностями. 

Деканат МПД - 5студ.получили льготы. 

По окончанию 2017 – 2018 учебного года, преподавателями кафедры 

физвоспитания были отмечены студенты сборных команд КГМА – 

выпускники. Которые на протяжении всей своей студенческой жизни 

приняли активное участие не только в учебной, научной, общественной 

работе но и в спортивной жизни Мед. Академии – были награждены 

почетной граматой  

Баскетбол: Жалилова Тахира – 5 стом 7 гр; Сатыбекова Байил – 6 леч 5 гр; 

капитан команды – Калмуратова Айжамал – 6 леч 16 гр; Шахматы: Муратов 

Асан – 6 пед 12 гр; Сатыбекова Айпери, Плавание: Сайкидинов Аскат 5стом 
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7 гр; Кулдашева Ирада – 5 стом 5 гр; Маликов Нурсултан – 6 леч 15; 

Ысманалиев Нурлан – 5 стом 7 гр; Вайс Кирилл – 5 стом 15 гр. Н/теннис: 

Сулайманова Нурайым -  6 леч; В/борьба: Ашимов Жангир – 5 стом 10 гр; 

Мамыров Мадияр – 5 стом 24 гр. Ордо: Турсуналиев  Искендер – 6 леч 9 гр; 

Уркасымов Нурсултан – 6 леч 47 гр. В/бол: Камалидин к. Акылай – 5 ВСО 2 

гр. В октябре месяце студенту 3 курса 2 гр - стоматологического факультета 

– Джекшеналиеву Эржану – участник сборной команды КГМА по баскетболу 

– получил льготу – 5% скидка на обучение на 2018 – 2019 учебный год.  

Не реализовано: 

 Организация летней практики и спортивного отдыха студентов на УПБ 

«Медик/Ак-Булун»  

 Участие в турнирах КВН 

 

В таблице 1, представлены данные о выполнении мероприятий в 2017-2018 

году. 
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Таблица 1. Выполнение мероприятий стратегии развития КГМА в 2017-2018 году. 

№ 

Стратегическое направление  2017 год 2018 год 

Запланир. Выполн. Запланир. Выполн. 

1. 

Создание системы инновационной подготовки медицинских и 

фармацевтических кадров. 15 10 15 12 

2. 

Нацеленность деятельности на конечный результат – выпуск 

специалистов, обладающих необходимыми компетенциями  8 7 9 8 

3. 

Внедрение и широкое использование современных методов 

менеджмента в управлении Академией 21 15 7 7 

4. 

Интеграция интересов, вовлечение и использование 

потенциала всех заинтересованных сторон  19 17 18 17 

5. 

Создание современной учебной, методической и 

материально-технической базы  23 18 16 14 

6. 

Создание условий для профессионального и личного 

совершенствования ППС и сотрудников Академии  16 10 12 9 

7. Повышение роли НИР и науки в образовательном процессе  10 7 11 10 

8. 

Создание современной образовательной среды, внедрение 

принципов оценки учебного процесса и ППС  11 6 7 6 

9. 

Проведение лечебной работы на современном уровне, 

внедрение принципов доказательной медицины  5 3 3 3 

10. 

Создание условий для полноценного развития студентов как 

личности 21 19 21 19 
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  Итого: 149 112 119 105 
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Рисунок 1. Сравнительная оценка % исполнения мероприятий стратегии 

КГМА в 2017 и 2018 годах 

Как видно из рисунка, процент исполнения мероприятий по Стратегии 

развития КГМА повысился и составил 89% в 2018 году против 73% в 2017 

году. 
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Рекомендации: 

 

По стратегическому направлению 1: 

1. Анализ различий образовательных стандартов ВУЗов ЕАС и КГМА 

представили только 7 кафедр. Общего анализа проведено небыло. 

Задача не исполняется 2 год. Рекомендовать УМО в срочном порядке 

на уровне УМПК по специальностям, срочно провести анализ с 

представлением аналитических отчетов. 

2. Разработать Методическое руководство по аттестации студентов по 

методу ОСКЭ, учебные программы по клиническим навыкам 

соответственно факультету и курсу КГМА. 

 

По стратегическому направлению 2: 

1. Аналитический отчет с анализом учебных программ факультета 

«Лечебное дело на английском языке» на соответствие силлабусам 

стран иностранных студентов не представлен, УМО и деканату ЛД ИГ 

в срочном порядке начать работу по анализу и представить отчет; 

 

По стратегическому направлению 3: 

Необходимо активизировать работу по внедрению АВН. 

 

По стратегическому направлению 4: 

По созданию созданию эффективной связи с выпускниками посредством 

социальных сетей и электронной почты, необходима тщательная пработка 

данного вопроса и разработка оптимального механизма по обеспечению 

обратной связи. 

 

По стратегическому направлению 5: 

По созданию Центра гигиены питания на базе кафедры гигиенических 

дисциплин, необходимо активизировать работу по поиску доноров данного 

мероприятия. 

 

По стратегическому направлению 6: 

Продолжить совершенствование системы оценки эффективности труда 

ППС (критерии и методы оценки и расчета рейтинга, автоматизация 

анализа). Активизировать разработку системы дифференцированной оплаты 

труда ППС в зависимости от рейтинга 
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По стратегическому направлению 7: 

По созданию меж-кафедрального Научно-методического комитета по борьбе 

с табакокурением. Надо рассмотреть необходимость мероприятия, 

исполнимость и если нет целесообразности снять задачу. 

 

По стратегическому направлению 8: 

По внедрению электронных журналов успеваемости и ведомостей 

(удаленный доступ). УМО определить проблемы препятствующие 

выполнению данной задачи. 

 

По стратегическому направлению 9: 

Не реализованных подзадач нет  

 

По стратегическому направлению 10: 

По участию в турнирах КВН. В настоящее время имеется информация о 

сосзданнии новой команды КВН но необходимо, чтобы участие в турнирах 

КИН не влияло на успеваемость студентов. 

 


