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Bishkek city, Government House 

dated July 5, 1996, УП N 232 

 

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

On the transformation of the Kyrgyz state Medical Institute in the Kyrgyz Republic to the  

Kyrgyz State Medical Academy 

 

(As amended by the Decree of the President of the Kyrgyz Republic from June 23, 2004 УП N 207) 

In order to improve the quality of training specialists in the field of health care, gradual reform of the 

medical education system and more active entry into the world educational space, I declare: 

1. Transform the Kyrgyz State Medical Institute into Kyrgyz State Medical Academy. 

2. The Government of the Kyrgyz Republic, in accordance with the established procedure, decide 

financial, organizational and other issues related to the operation of this academy. 

(As amended by the Decree of the President of the Kyrgyz Republic of June 23, 2004, УП N 207) 

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

Policies of the Presidential Administration of the Kyrgyz Republic. 

4. This Decree comes into force from the moment of publication. 

President of the Kyrgyz Republic A. Akaev 



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


