
Встречи представителей Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, 
ректората КГМА, заместителей полномочного представителя по социальным вопросам 

областей и областных координаторов по здравоохранению КР с выпускниками 
ординатуры КГМА 2021 года выпуска, в онлайн формате

/■“as**..
От 30.04.2021 года < ' Ч, Бишкек, КГМА

Присутствовали:

Сопуев А.А. -  И.о. ректора -
Салибаев О.А. - декан ФПМО 
Кульжанова А.А. - зав.-сектором УМО ФПМО 
Корчиева А.Д. -  специалист ФПМО 

f
Повестка дня

1. Потребности в регионах во врачебных кадрах

В целях привлечения молодых медицинских специалистов в регионы республики, 
30 апреля 2021 года в КГМА им. И.К. Ахунбаева состоялась встреча в онлайн формате 
выпускников ординатуры 2021 года с представителями Минздрава Кыргызской 
Республики, ректората КГМА им. И.К. Ахунбаева и областных координаторов 
здравоохранения, а также директорами ЦСМ, ТБ и ЦОВП.

На встрече приняли участие с М3 КР: начальник УЧР и Д Бообекова А.А., 
вед.специалист УЧРиД Керимбаева И.М., и.о. ректора КГМА проф. Сопуев А.А., декан 
ФПМО проф. Салибаев О.А. и профессорско-преподавательский состав КГМА.

Из регионов прк^няли участия областные координаторы здравоохранения и 
директора ТБ, ЦСМ и ЦОВП.

На сегодняшний день в республике наблюдается острая нехватка медицинских 
кадров в регионах. На 30 апреля 2021 года по регионам на хватает врачебных кадров:

• в Баткенской области -  76
• в Жалал-Абадской области -  207
• в Таласской области -  124
• в Ошской области -  166
• в Нарынской области -  134
• в Иссык-Кульской области -  232
• в Чуйской области - 175
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На встрече были рассмотрены проблемы распределения и закрепления молодых 
специалистов в регионах КР.

Перед выпускниками выступили работодатели с предложениями о 
трудоустройстве выпускников. Отметили хорошую работу для выпускников ВУЗов и



выразили благодарность администрации и коллективу ВУЗа.
По мнению всех участников, ярмарка прошла успешно, поступило много 

положительных откликов по организации и проведению данного мероприятия. Это 
выражается в том, что здесь проблема занятости решается на основе прямого контакта 
между потенциальными работодателями и молодыми специалистами.

По итогам ярмарки вакансий выпускники КГМА получили приглашение для 
трудоустройства в ррУи^нах.

И.о.ректора

Декан ФПМО

Сопуев А. А.

Салибаев О.А.


