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«О проведении выездной 
полугодовой аттестации 
у ординаторов, находящихся 
на практике в регионах КР »

В связи с проведением полугодовой аттестации у ординаторов, со

гласно приказа КГМА № 364 от 10.12.2018г, и с целью безопасности и 

исключения дорожно-транспортных расходов ординаторов, находящихся 

на клинической практике в регионах КР, приказываю:

1. Декану ФПМО организовать выездную аттестационную комиссию для 
ординаторов, находящихся в Южном регионе, Нарынской и Ысык- 
Кульской областях.

2. Провести аттестацию ординаторов с привлечением клинических на
ставников Южного региона (вкл. Баткенскую, Джалал-Абадскую и 
Ошскую области) в Ошском отделе производственной практики и ор
динатуры ФПМО на базе Ошской межобластной клиническй больницы 
18 января 2019г. в 9.00.

2.1 Утвердить экзаменационную комиссию по приему полугодовой атте
стации у ординаторов, находящихся в Южном регионе в следующем 
составе:

1. Салибаев О.А.- председатель аттестационной комиссии, декан 
ФПМО,

2. Бримкулов Н.Н.- д.м.н., профессор, и.о.зав.каф.семейной медицины 
последипломного образования КГМА,
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3. Асанов Т.М.- секретарь, завотделом производственной практики и 
ординатуры КГМА г.Ош, замдиректора ОМОКБ, по специальности 
инфекционист;

4. Абдуллаев А.С.- клинический наставник по Баткенской области, 
замдиректора ЦСМ г.Баткен, ассистент кафедры семейной медици
ны КГМА по совместительству, по специальности хирург;

5. Макканов Т.Б.- директор ЦСМ Кадамжайского района, ассистент ка
федры семейной медицины, по специальности анестезиолог;

6. Аширкулов З.Т.- зав.отд.хирургии ТБ г.Кызыл-Кия, ассистент ка
федры семейной медицины КГМА по совместительству;

7. Боронбаева Э.К.- главный врач ООДБ, координатор Ошской облас
ти, по согласованию.

2.2 Утвердить список ординаторов, находящихся на клинической практике 
в Южном регионе (приложение 1)

3. Провести аттестацию ординаторов с привлечением клинических на
ставников Нарынской области, на базе Нарынской областной объеди
ненной больницы 16 января 2019г. в 9.00

3.1 Утвердить экзаменационную комиссию в следующем составе:
1. Аттокурова P.M. - председатель аттестационной комиссии, коорди

натор ФПМО, старший преподаватель кафедры пропедевтики внут
ренних болезней КГМА;

2. Абдуллаев Т.О.- секретарь, ассистент кафедры семейной медицины 
КГМА,

3. Асаналиев С.Т.- клинический наставник по Нарынской области, 
замдиректора Нарынской ООБ, ассистент кафедры семейной меди
цины КГМА по совместительству, по специальности эндокринолог;

4. Бейшеналиев И.А.- клинический наставник по Ат-Башинскому рай
ону Нарынской области, директор Ат-Башинской ТБ, ассистент ка
федры семейной медицины КГМА по совместительству, по специ
альности хирург;

5. Султангазы кызы Н.- клинический наставник по Нарынской области, 
замдиректора Нарынского ОЦСМ, ассистент кафедры семейной ме
дицины КГМА по совместительству;

6. Капарова А.К.- клинический наставник по Ак-Таалинскому району 
Нарынской области, директор Ак-Таалинского ЦСМ, ассистент ка
федры семейной медицины КГМА по совместительству; по специ
альности педиатр;

7. Карымшакова К.Б.- зав.отд.гинекологии Нарынской ООБ, ассистент 
кафедры Акушерства и гинекологии №2 КГМА по совместительству.

3.2Утвердить список ординаторов, находящихся на клинической практике
в Нарынской области (приложение 2)
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4. Провести аттестацию ординаторов с привлечением клинических 
наставников Ысык-Кульской области, на базе Ысык-Кульской област
ной объединенной больницы 17 января 2019г. в 9.00

4.1 Утвердить экзаменационную комиссию в следующем составе:
1. Калжикеев А.М. - председатель аттестационной комиссии, коорди

натор ФПМО, профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом 
ОХ КГМА;

2. Абдуллаев Т.О.- секретарь, ассистент кафедры семейной медицины 
КГМА,

3. Усенбеков Р.Т.- к.м.н., ассистент кафедры хирургии общей практики 
КГМА;

4. Маанаев Т.П.- директор Ысык-Кульской ТБ, ассистент кафедры се
мейной медицины КГМА, по специальности инфекционист;

5. Айдыралиева Т.К.- зав.род.отд. ТБ г.Каракол, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии №2;

6. Кыргызбаев Ж.К.- зав.отд.хирургии ТБ г.Чолпон-Ата, ассистент ка
федры факультетской хирургии КГМА.

4.2Утвердить список ординаторов, находящихся на клинической практике 
в Ысык-Кульской области (приложение 3)

5. Учебно-методическому сектору ФПМО обеспечить экзаменационным 
материалом, согласно учебной программе ординаторов.

6. Командировочные расходы, обеспечить за счет средств проекта Швей
царского Посольства «Реформы медицинского образования в Кыргыз
ской Республике» (по согласованию).

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

Исполнитель: Кульжанова А.А., 0312 543515
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