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Министерство здравоохранения 
Кыргызской Республики

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА 

И ДЕТСТВА
тел. 49-23-71, факс 55-28-38. ,п f  п

№  С Ч - у / s

УДОСТОВЕРЕНИЕ №о L
/

выдано Омуркуловой Гульжан Самудиновны

в том, что она сдала кандидатские экзамены по следующим дисциплинам:
№ Наимен.

дисциплины
Оценка,

дата
ФИО, ученое звание и степень членов экзаменационной 

__________ комиссии с указанием должности__________
1.

им.

История
философия
науки
КГМА 
И.К.
Ахунбаева 
уд. № 403 от 
21 июня 
2016 г.

и 3 июня 
2014 г.

ХОРОШО

Председатель: Бримкулов Н.Н., проректор по клинич. 
обучению и науч. работе КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н., 
проф. (14.01.04). Члены комиссии: Аалиева Г.К., зав. каф. 
философии и ОН КГМА, к. филос. н., доцент (09.00.11); 
Эдилова М.М., д. филос. н., проф. (09.00.11); Бабашов А.К., к. 
филос. н., доц. (09.00.03) (удостовер. № 1309а-9042, МГУ. г. 
Москва, 2009 г.); Орозалиева А.А., к.м.н., доцент (14.02.01, 
14.02.03); Исакова Ж.К., нач. отдела научно-инновац. и клин. 
работы, к.м.н., доцент (14.01.01).____________________________

2. Английский
язык
КГМА им. 
И.К.
Ахунбаева 
уд. № 403 от 
21 июня 
2016 г.

6 июня 
2014 г.

ОТЛИЧНО

Председатель: Бримкулов Н.Н., проректор по клин, обучению 
и науч. работе КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н., проф. 
(14.01.04).
Члены комиссии: Замалетдинова Г.С., зав. каф. иностранных 
и латинского языков КГМА, доцент; Караева 3., д. филол. н. 
(10.01.02; 10.01.20); Кадыралиева Д.Ж., к. филол. наук, доцент 
(10.01.02; 10.01.20); Молдокулова Е.Д., ст. преп.; Тентимишева 
Б.Д., Насирдинова Ж.М., к.м.н., доц. (14.01.01); Исакова Ж.К., 
нач. отдела научно-инновац. и клин, работы, к.м.н., доцент 
(14.01.01).________________________________________________

3.
Г осударст- 
венный язык
КГМА им. 
И.К.
Ахунбаева 
уд № 403 от 
21 июня 
2016 г.

20 июня 
2016 г.

ХОРОШО

Председатель: Бримкулов Н.Н., проректор по клинич. 
обучению и науч. работе КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н., 
проф. (14.01.04). Члены комиссии: Сатылганов И.Ж., 
проректор по доклинич. обучению, воспитательной работе и 
государст. языку, д.м.н., проф. (14.03.02); Кульбаева Г.Б., зав. 
каф. кыргызского и русского языков КГМА, к. филол. н., доц. 
(10.02.20); Мусаев С.Ж., член-корр НАН КР, д. филол. наук, 
проф. (10.02.01); Кенжебаев Д.О., д. филол. н. (10.02.01); 
Азизбек уулу Б., к. филол. н., доц. (10.02.01); Молдокматова 
Н.Т., к.п.н. (13.00.02); Исакова Ж.К., нач. отдела научно- 
инновац. и клин, работы, к.м.н., доцент (14.01.01)._____________

4. Акушерство 28
и гинеколо- октября
гия 2016 г.
приказ № 141- отлично
о от 28 
октября 2010

Директор НЦОМиД, 
д.м.н., профессор

Ученый секретарь НЦОМи, 
к.м.н., с.н.с.

Председатель: Маймерова Ш.Г., к.м.н., с.н.с., зам. директора 
НЦОМиД по науке (14.01.08). Члены комиссии: Самигуллина 
А.Э, д.м.н., с.н.с. (14.01.01); Макенжан уулу А. зам. дир. по 
оргметодработе НЦОМиД, к.м.н. (14.01.01); Джаманкулова 
Ф.С., к.м.н., с.н.с. НЦОМиД (14.01.01); Эшалиева А.С., ученый 
секретарь НЦОМиД, к.м.н., с.н.с. (14.01.01).

К.А. Узакбаев

А.С. Эшалиева


