
/Unofficial translation from Russia/ 

 

Bishkek city, Government House 

dated September 25, 2008, УП N 344 

 

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

Renaming of the Kyrgyz State Medical Academy 

 

Considering the outstanding achievements in the development and formation of the health care system 

and medical science of the republic, a significant contribution to the preparation highly qualified medical 

personnel, as well as supporting proposals the public on the assignment of the Kyrgyz State Medical 

Academy the name of Academician Akhunbaev Isa Konoevich and in honor of the 100th anniversary of 

his birth 

I decree: 

1. Assign the name of the academician to the Kyrgyz State Medical Academy Akhunbaev Isa Konoevich 

will continue to be called "I.K. Akhunbaev Kyrgyz state Medical Academy". 

2. To the Government of the Kyrgyz Republic, within two months: 

- resolve issues related to the assignment of the above educational institution named after I.K. 

Akhunbaev; 

- bring their decisions in line with this Decree. 

3. Control over the implementation of this Decree shall be entrusted to the Department of Economic 

and Social policy of the Administration of the President of the Kyrgyz Republic. 

4. This Decree comes into force from the date of signing. 

President of the Kyrgyz Republic K. Bakiev 



г.Бишкек, Дом Правительства 
от 25 сентября 2008 года УП N 344

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О переименовании Кыргызской государственной 
медицинской академии

Учитывая выдающиеся заслуги в развитии и становлении системы здравоохранения 
и медицинской науки республики, значительный вклад в подготовку
высококвалифицированных медицинских кадров, а также поддерживая предложения 
общественности о присвоении Кыргызской государственной медицинской академии 
имени академика Ахунбаева Исы Коноевича и в честь 100-летия со дня его рождения 
постановляю:

1. Присвоить Кыргызской государственной медицинской академии имя академика
Ахунбаева Исы Коноевича и впредь именовать "Кыргызская государственная
медицинская академия имени И.К.Ахунбаева".

2. Правительству Кыргызской Республики в двухмесячный срок:
- решить вопросы, связанные с присвоением вышеуказанному учебному заведению 

имени И.К.Ахунбаева;
- привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.
3. Контроль за исполнением данного Указа возложить на отдел экономической и 

социальной политики Администрации Президента Кыргызской Республики.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Кыргызской Республики К.Бакиев


