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Международное и межвузовское  сотрудничество 

 Всего за 2017 год было подписано 17 соглашений/договоров/меморандумов, из них: 

 14 – межвузовские соглашения  

 3 – с международными организациями, институтами.  

- КРСУ им.Б.Н.Ельцина г.Бишкек, КР (Договор на информационно-библиотечное сотрудничество)  

- Общественный благотворительный фонд “Джи Медикал” г.Бишкек, КР 

- ОО “Enactus KG Team” г.Бишкек, КР 

- Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агенства, г. 

Москва, РФ 

- Унивеситет медицинских наук Семнан г. Семнан, Иран 

- ОшГУ, г.Ош, КР 

- Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск, Беларусь 

- Фонд отраслевого сотрудничества университета Кѐнгхи по проекту “Улучшение здоровья детей 

дошкольного возраста в жилмассивах г.Бишкек”, Южная Корея 

- Соглашение по гранту о партнерстве по проекту KyrMedu “Развитие высшего образования в области 

биомедицинской инженерии и менеджмента в здравоохранении в Кыргызстане” с Университетом Цвикау, 

Германия 

- Дагестанский государственный медицинский университет, Махачкала, Республика Дагестан, РФ 

- Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, г.Москва РФ 

- Федеральный центр нейрохирургии МЗ РФ г.Тюмень, РФ 

- Бухарский государственный медицинский институт Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан 

- Договор с КГУСТА им.Н.Исанова в рамках совместного проекта KyrMedu 

- Университет Жероны, г.Жерона, Испания 

- Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан 

- Университет Бравиджая, Индонезия  

 

 



Подписание руководством КГМА соглашений  



В рамках реализации договоров о сотрудничестве 

была выполнена следующая работа:  

  Переписка с организацией «Greenshoots Foundations» в организации стажировок для 2-х преподавателей КГМА; 

 Переписка с Университетом традиционной китайской медицины провинции Ганьсу об обучении 15 выпускников КГМА 
на магистратуре сроком 3 года на грантовой основе. С 2016г. 3 студента проходят обучение.  

 Переписка по обучению ординаторов кафедры онкологии в МосНаучИссОнкИнститут им. П.А. Герцена 

 Прохождения стажировки магистрантами Казахского Национального медицинского университета им. С.Д. 
Асфендиярова 

 Обучение  студентки факультета ЛД Ферузы Раевой по турецкой программе обмена Мевлана в Университете Афьон 
Кожатепе, г. Афьонкарахисар, Турция 

 Прохождение 2х недельной практики студентов факультета ЛД в ДагГМУ по циклу “Хирургия”  

 Прохождение 1 месячной практики 4 студенток 4-5 курсов факультета ЛД в клиники университета Эрзинджан, 
г.Эрзинджан, Турция 

 Прохождение обучения по программе Salzburg Cleveland Clinic Seminar аспиранта кафедры нейрохирургии Халимова 
А.Д.. Место: Вена, Австрия 

 Переписка с Университетом медицинских наук Семам об академической мобильности студентов и ППС, а также 
сотрудничество в научно-исследовательской сфере. Получены учебные программы Университета Семам по 
направлениям Лечебное Дело и Стоматология, ведется анализ их соответствия с нашими учебными планами. 

 ФГБОУ ВО Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия по 
осуществлению академической мобильности студентов 

 Университет Жероны, г.Жерона, Испания 

  Университет Кенг Хи 

 

 



Проектное сотрудничество и финансирование 
 Подано 16 проектных заявок (программа Эразмус+ - 5, проект с Университетом Кенг Хи – 3, 

проект ИРМ – 3, кафедра Онкологии – 1, Проект Реформы медицинского образования – 1, в МЗ 

КР – 3) 

 Одобрены и получено финансирование на 9 заявок на сумму 36,837 Евро и 6700 долл.США.  

 Другая проектная деятельность: 

- 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 

- Проект в области медицинской помощи и образования совместно с фондом GreenShoots Foundations 

Limited, г.Лондон, Великобритания. Стажировку прошли 2 преподавателя, сумма гранта: 2346 Евро  

 Спонсорская помощь: 

-    Общественный благотворительный фонд “Джи Медикал” г.Бишкек, Кыргызсатан, предоставил 

благотворительную помощь в виде технике (ноутбук, проектор, экран настенный) на сумму: 83316 

сомов 

 

 



Проект «Улучшение здоровья 

детей дошкольного возраста 

в жилмассивах г.Бишкек» при 

Корейском агенстве по межд

ународному сотрудничеству K

OICA совместно с университет

ом Кѐнгхи, Южная Корея.  

 

Семинар на тему: семинара о 

сестринском образовании, К

ыргызстан-Корея 

 

Семинар  на тему «Эпидемио

логическая ситуация по параз

итарным заболеваниям и такт

ика их профилактики на перв

ичном уровне» для медицинск

ого персонала поликлиники укре

пить потенциал сотрудников здра

воохранения ( 71 участник) 

 

 

 



Международное сотрудничество:  

академическая мобильность учащихся 

Академическая мобильность студентов/ординаторов:  

 Количество студентов/ординатор КГМА, прошедших обучение в ВУЗах дальнего зарубежья составило: 17 чел. 

- Обучение 3 ординаторов кафедры онкологии в МНИОИ им. П.А. Герцена 

- Обучение  студентки факультета ЛД Ферузы Раевой по турецкой программе обмена Мевлана в Университете Афьон 

Кожатепе. Место: г. Афьонкарахисар, Турция 

- Прохождение 2х недельной практики 5 студентов факультета ЛД в ДГМУ по циклу “Хирургия”  

- Прохождение 1 месячной практики 4 студенток 4-5 курсов факультета ЛД в клиники университета Эрзинджан, 

г.Эрзинджан, Турция 

- Прохождение обучения по программе Salzburg Cleveland Clinic Seminar аспиранта кафедры нейрохирургии Халимова А.Д.. 

Место: Вена, Австрия 

- 3 выпускника факультета ЛД проходят 3 годичное обучение (магистратура) в университете Гансу, Китай по традиционной 

медицине в рамках двустороннего соглашения. 

 Количество студентов/ординаторов, учавствовавших в междунродных конференциях и олимпиадах составило: 

205 чел.; 

 Количество студентов/ординаторов зарубежных вузов, приезжавших на стажировку в КГМА: 6 чел. (ординаторы 

(Магистранты) КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова проходили стажировки по различным направлениям). 



Практика студентов факультета «Лечебное Дело» № 1 

и 2 в ДГМУ (Дагестан) и в клинике университета 

Эрзинджан (Турция). 



Академическая мобильность ППС 

 
 Количество преподавателей КГМА, прошедших стажировку в зарубежных 

вузах: 32 (Италия, Африка, Тбилиси, Москва, Душанбе, Зимбабве, Астана, 

Берлин, Лондон) 

 Количество ППС, учавствовавших в международных конференциях, 

семинарах: 132 

 Количество ППС, прошедших курс повышения квалификации – 2 (Актобе, 

Зальцбург) Прохождение курса повышения квалификации в МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова ассистента кафедры 

офтальмологии КГМА Сайдахметов Т. 

 Количество зарубежных ППС, приезжавшие в КГМА - 46 

 Мастер класс с привлеченем зарубежных специалистов: 3  

 



Взаимодействие с вышестоящими 

органами/ведомствами/другими ВУЗами/учреждениями 

 МЗ КР: 

 Было получено 14 запросов  

 Было отправлено 14 писем информирований о предстоящих международных мероприятиях  

 Поступило 3 письма о обучающим курсам 

 Было отправлено 4 квартальных плана и отчета и один годовой отчет в сфере реализации международного 

сотрудничества КГМА 

 МОиН КР: 

 Было получено 15 запросов 

 Поступило 4 информационных письма по участию в международных олимпиадах и курсах  

 Министерство экономики КР 

 Был получен 1 запрос  

 Переписка/ответы на запросы-письма 

 Было получено 47 различных запросов и писем от ВУЗов и организаций по различным  направлениям сотрудничества 

 Было отправлено 7 благодарственных писем  по сотрудничеству  

 

 

 

 



ПЕРЕВОДЫ ДОКУМЕНТОВ,  

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ УЧАЩИМСЯ/ППС  

и ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ 
Переводы 

 Перевод входящей/исходящей документации более 200 страниц 
документов; а также перевод архивных справок на выпускников по 
запросам – 102 справки 

Консультация  

 Оказание консультаций студентам/ординаторам/ППС по учебным 
программам и стажировкам за рубежом – 80 чел.  

Ответы на запросы 

 1. Заполнение анкет – 57 стр.   

 2. Заверение копии документов – 58 стр. 

 3. Всего обработано 107 запросов (от МССП, КВОП, ECFMG, WES, 
Посольствa Саудовской Аравии в Пакистане, Индии и Пакистана в 
Кыргызстане, Dataflow Group и т.д.) 

 



 

 Проведены 17 встреч и приемов делегаций из: Чешской Республики, Германии, 

Индии, Пакистана, Латвии, Кореи, России, Ирана, международных организаций (SDC, 

ICD, DAAD, Эразмус+ и др.) 

 Скайп-митинги – 4 

- Прохождение Скайп-обучения по методам организации дистанционного и электронного 

обучения всех партнеров по проекту KyrMedu 

- Скайп встреча с гендиректором компании ICD и представителями Правления Азиатско-

Чешской торговой палаты. 

 

Встречи делегаций 



Гостевые лекции и семинары  

для учащихся и ППС:  

 Семинар с участием координатора  
мастер-программ Германской службы 
академических обменов (ДААД); 

 Информационный день программы 
«Эразмус Плюс» с участием координатора 
программы в Кыргызстане Гульнарой 
Чокушевой; 

 Гостевая лекция врача-хирурга Бакыта 
Кобогенова на тему: «Зарубежный опыт в 
медицине, опыт Германии. Возможности 
стажировки в Европе» в рамках проекта 
«Форум Мекендештер» МОФ «Инициативы 
Розы Отунбаевой»; 

 Гостевая лекция преподавателя 
Дагестанского государственного 
медицинского университета Асли 
Адбуллавой на тему: «Многоликий 
холестаз» 

 

  





Информационная деятельность 

1. Создан канал КГМА в Youtube в целях предоставления видео-

информаций о жизни в академии, о еѐ деятельности и событиях 

2. Активизация ведения страницы в Facebook (2883 подписчика) , 

также были созданы страницы в социальных сетях для освещения 

деятельности КГМА  таких как Twitter, Instagram, Linkedin, 

Vkontakte. 

3. Имеются электронные адреса сотрудников КГМА для рассылки 

информации 

4. Разработаны и разосланы ежемесячные информационные 

бюллетени  для учащихся и ППС,  а также ВУЗам-партнерам в 

количестве 12 в период с января 2017 года по декабрь 2017 года. 

5. Усовершенствован  подраздел сайта КГМА: добавлены разделы 

«Информационные бюллетени», «Список соглашений», 

«Соцсети», «Программы обмена», «Инструкция для 

выезжающих», «Информационные бюллетени», «Уровень 

владения иностранным языком» 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 Работа по привлечению иностранных граждан на 

обучение в КГМА  

-Были заключены договора с 5 рекрутинговыми компаниями (из 13 
компаний), имена и адреса которых были вывешены на официальном 
сайте КГМА  
 
 
- В связи с увеличением квоты на обучения на Факультете для ИГ (500) 
компаниями были организованы семинары в Индии с участием 
представителей КГМА в лице проректора по ГЯиВС Ырысова К.Б. и 
зав.ОМС Юсуповой Т. Были посещены 6 штатов и 6 городов.  
 
- В 2017 году на 1-й курс Факультета для ИГ было набрано 415 студентов 
н 

      
  
 



Сведения по паспортно-визовой работе с 

иностранными гражданами  

 



В КГМА обучаются студенты, ординаторы и 

аспиранты из 19 стран ближнего и дальнего 

зарубежья, которые получают визы и 

регистрацию: 
Шри-Ланка             КНДР 

Малайзия               Пакистан  

Германия               Палестина 

Египет                    Сирия 

Индия                    Иран  

Иордания               Кувейт 

Ливан                    Туркменистан 

Корея                    Турция 

Непал                    Узбекистан 

Украина  

      

  

 



Общее количество прибывших студентов по состоянию на 2017 

год составляет 818 чел., из них: 
     А) Факультет для ИГ – 755 

- Остальные факультеты с русским языком обучения – 47  

- ПО для ИГ –  14    

- Последипломное обучение – 16 

Б) Общее количество студентов – 818, из них: 

- Студенты, получившие годовую визу – 344 

- Студенты, получившие многократную  годовую визу - 190  

- Слушатели ПО для ИГ – 0 

-  Студенты, получившие шестимесячные  визу - 14 

- Студенты, получившие трех месячные визу - 8  

- Документы студентов, которые находятся на рассмотрении – 159  

- Беженцы - 3 

- Студенты, которые не сдали документы  на продление визы  111 

- получившие регистрацию - 666 

В) Общее количество приглашенных – 527, из них: 

     - Было выдано 575 писем о поступлении иностранным абитуриентам для предъявления в медицинский 

совет Индии, для получения регистрации и загранпаспортов  

- Разные приглашение - 42 (ФПМО, первичный студенческие визы и на восстановление) 

- На первый курс ФИГ на 2017-2018 учебный год поступили - 415 чел. 

- Получившие отказ на визовую поддержку – 4  

- Ожидается прибытие на ПО для ФИГ – 4 

- Отчисленные студенты- 17 из них 5 выпускник ФПМО, 5 выпускник ПО 6 фак-т для ИГ,1 ординатор 

 


