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          1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1Введение  

Образовательная программа высшего образования (далее Программа) – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

реализуемая в Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский 

Университет» (ГОУ ВПО КРСУ- далее Университет) по направлению 

подготовки 31.06.01- Клиническая медицина, профиль: 14.01.08  представляет 

собой комплекс документов, разработанных и утвержденных вузом на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее ФГОС ВО) с учетом требований законодательства 

и работодателей. Программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 31.06.01 - «Клиническая медицина» формирует 

компетенции аспиранта в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования - программ подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре и обеспечивающих решение профессиональных 

задач в процессе осуществления всех видов профессиональной деятельности. 
 

1.2. Нормативно-правовую базу для разработки ООП высшего образования 

- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина составили 

следующие документы: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92. 

-   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 31.06.01 – клиническая медицина 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее - ФГОС), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 3 сентября 2014 г. № 1200; 

- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования РФ;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки КР; 

-  Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет. 

-  Локальные нормативные акты. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Основная образовательная программа (ООП) подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая КРСУ на медицинском 

факультете по направлению подготовки/специальности 31.06.01 - клиническая 

медицина очной и заочной формы обучения и профилю подготовки 14.01.08 – 

педиатрия. 

Трудоемкость ООП 180 зачетных единиц вне зависимости от формы 

обучения. 

Срок освоения ООП 3 года в очной форме обучения. Объем программы 

обучения, реализуемый за 1 учебный год составляет 60 з.е. 

В заочной форме обучения, срок получения образования вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается на 

6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования на очной форме. 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

3.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, включает 

охрану здоровья граждан 
 

3.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускника освоивших 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

являются:  

физические лица;  

население; 

юридические лица;  

биологические объекты;  

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий 

для охраны здоровья граждан. 
 

3.3. Виды профессиональной деятельности  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре: 

-научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и 

продолжительности жизни человека путем проведения прикладных 

исследований в биологии и медицине; 
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-преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник. 
 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 углубленное изучение методологических и теоретических основ 

медицинской науки; 

 ознакомление с инновационными технологиями, связанными с медициной; 

 формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности; 

 совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

 совершенствование философского образования, в том числе 

ориентированного на профессиональную деятельность; 

 формирование профессионального мышления, воспитание 

гражданственности, развитие системы ценностей, смысловой и 

мотивационной сфер личности, направленных на гармонизацию общества. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми аспирантом 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре у выпускника должны быть сформированы:  

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 

направления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки 

14.01.08 – педиатрия (далее -направленность программы). 

Выпускник, освоивший программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями:  

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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-способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

-готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

-готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

-способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

-способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
-способностью и готовностью к организации проведения прикладных 

научных исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

-способностью и готовностью к проведению прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-2); 

-способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

-готовностью к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4); 

-способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5); 

-готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6). 

При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы аспирантуры. 

Выпускник, освоивший программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 -способность формулировать цели и задачи научного исследования в 

области педиатрии (ПК-1); 

 -способность и готовность к проведению научного исследования в 

области педиатрии  (ПК-2); 

 -готовность участвовать в реализации проектов в области педагогической 

деятельности по педиатрии  (ПК-3); 
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Матрица соответствия требуемых компетенций представлена в Приложении 

1. http://pediatr.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost 

Карты компетенций представлены в Приложении 2. 
http://pediatr.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost 

 

Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных, 

универсальных (социально-личностных) компетенций выпускников 
  

 Для всестороннего развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств аспирантов сформирована 

соответствующая социально-культурная среда. В соответствии с планами 

культурно-воспитательной работы, реализуемыми университетом, институтами 

и кафедрами, предусмотрены индивидуальная воспитательная работа, научное 

руководство аспирантами, организуются научно-практические, воспитательные, 

развлекательные и спортивные мероприятия. Сформированы условия, 

стимулирующие аспирантов к участию в органах самоуправления, работе совета 

молодых ученых, благотворительных акциях, творческих клубах и т.д. 

 Совет молодых ученых КРСУ (СМУ) - общественное объединение 

молодых ученых, преподавателей и научных работников Университета. 

Основной задачей СМУ является содействие повышению профессиональной 

квалификации и улучшению условий труда молодых работников Университета. 

К компетенции СМУ относится рассмотрение научно-методических и 

организационных вопросов, связанных с осуществлением и развитием научной 

деятельности молодых ученых, а также студентов Университета.  

 Аспиранты кафедры педиатрии КРСУ ежемесячно посещают пленарные 

заседания общества педиатров; совместно с преподавателями кафедры 

выезжают по регионам республики для оказания консультативной медицинской 

помощи, проведения семинаров и лекций по актуальным вопросам педиатрии, 

проводят исследовательские работы по направлению своих научных работ. 

Принимают участие в конференциях в стране и за пределами Кыргызской 

Республики. 

 Основные направления педагогической и воспитательной деятельности 

университета, определяющие концепцию формирования среды Кыргызско- 

Российского Славянского университета, обеспечивающей развитие социально- 

личностных компетенций, закреплены в его Уставе. Так, задачами КРСУ в 

сфере формирования и развития общекультурных и социально-личностных 

компетенций являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского 

профессионального образования, среднего профессионального образования, а 

также дополнительного профессионального образования; 

http://pediatr.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost
http://pediatr.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost
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 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

 содействие развитию и сохранению культуры России и Кыргызстана; 

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию народов Кыргызстана 

и России, бережного отношения к репутации Университета; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного 

и культурного уровня. 

 В КРСУ, в целях эстетического воспитания аспирантов, функционирует 

центр культурно-образовательной и воспитательной работы. Эффективной 

формой эстетического воспитания являются циклы лекций по истории искусств, 

изучение этикета, просмотры и обсуждение театральных спектаклей по 

программе работы «Театральной академии», а также творческие занятия в 24-х 

студиях эстетического воспитания. Среди них – театральная, литературно-

драматическая, вокально-хоровая, авторской песни, журналистики и т.д. 

Большой популярностью у обучающихся пользуются ансамбли современных, 

бальных, народных танцев, студии моделей и эстрадного вокала, ансамбль 

комузистов и другие творческие коллективы. 

В целях воспитания художественного вкуса, совершенствования 

профессиональных навыков, развития творческой инициативы в университете с 

1996 года ежегодно проходит внутри вузовский фестиваль творчества 

«Звездный час КРСУ». Конкурсные выступления проводятся по 9 номинациям: 

вокально-хоровое, инструментальное исполнение, театральное искусство, 

хореография, авторская песня, эстрадный вокал, литературное творчество, 

журналистика, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

Фестиваль «Звездный час» завершается большим Гала-концертом лауреатов и 

дипломантов. За минувшие годы в фестивальных конкурсах приняли участие 

более 6500 обучающихся. Свыше 3000 тысяч стали лауреатами и 

дипломантами. 

В КРСУ успешно работает Студенческий комитет и Совет молодых 

ученых, действуют такие общественные формирования, как команды КВН 

КРСУ – неоднократные чемпионы игр Лиги КВН Кыргызстана и Казахстана; 

Дебатный клуб – многократный победитель турниров Дебатной программы 

Центра Демократического образования Кыргызской Республики; команда 

«SIFE-KRSU» - неоднократный победитель республиканских конкурсов. 

С 1996 года в КРСУ выходит газета «Студенческое обозрение». В 2007 

году газета приобрела новый статус, получила регистрацию в Министерстве 

юстиции Кыргызской Республики и стала выходить в новой редакции. Газета 

«Студенческое обозрение» становилась победителем студенческого городского  
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фестиваля в номинации «Литературное творчество». Неоднократно коллектив 

редакции получал гранты фонда «Сорос-Кыргызстан», что позволило повысить 

качество газеты. 

 В КРСУ проводится спортивно-массовая работа с целью сохранения и 

приумножения спортивных достижений университета, популяризации 

различных видов спорта; формирования у студентов культуры здорового образа 

жизни. Физическая культура и спорт рассматриваются как важная 

составляющая подготовки квалифицированного выпускника, востребованного 

на рынке труда. 

 Сформированная социально-культурная среда позволяет решать широкий 

спектр задач, направленных на гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное и эстетическое воспитание студенческой молодежи. 

Таким образом, в КРСУ созданы необходимые условия, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ООП 
  

 5.1. Программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая 

медицина, профилю 14.01.08 – Педиатрия разработана на основании ФГОС 

ВПО. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 
 

 5.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:  

 Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части.  

 Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

 Блок 3 "Научные исследования", который в полном объеме относится к 

вариативной части программы.  

 Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

ФТД «Факультативы», которые включают вариативную часть в виде 

академического письма, научного семинара, государственного (кыргызского) 

языка.  
 

Структура программы аспирантуры представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. – Структура программы аспирантуры 

Структура программы ординатуры 

Трудоемкость в з.е. 

по ФГОС 
по учебному плану 

КРСУ 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 30 30 

Базовая часть 9 9 

Вариативная часть 21 30 

Блок 2 
Практики 

141 141 
Вариативная часть 

Блок 3 
Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая 

аттестация 9 9 
Базовая часть 

 

Общий 

объем 

программы 

аспирантур

ы 
 

 180 

 
 
 

180 

 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)", направлены на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" определены в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры 14.01.08 – педиатрия, в объеме, установленном настоящим ФГОС 

ВО.  

Программа аспирантуры разработана в части дисциплин (модулей), 

направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с 

примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Кыргызской Республики. 
 

5.4. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика). Педагогическая практика является 

обязательной. Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Практика проводится в структурных подразделениях организаций 

здравоохранения. Все практики – клинические (рассредоточенные). Проводятся 

на клинической базе, с которой заключен соответствующий договор (Городская 

детская клиническая больница скорой медицинской помощи, все отделения по 

адресу: г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 8а; Городской перинатальный центр, все 

отделения: по адресу: г. Бишкек, ул. Суеркулова, 1/1). 
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5.5. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. После 

утверждения темы научно-квалификационной работы (диссертации) набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места 

прохождения практик учитывается состояние здоровья и доступность. 
  

5.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации или Высшей аттестационной комиссии Кыргызской 

Республики (Инструкция по оформлению диссертации и автореферата, 

утвержденная Постановлением Президиума ВАК КР на момент защиты) . По 

результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) дается 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496) и Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики (№578 от 22 августа 2012 года). 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры. 

 

6.1.1. КРСУ располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде – ИАИС КРСУ.  

В университете принята Политика в области качества образования 

(размещенная на сайте университета http://www.krsu.edu.kg), в рамках которой 

http://www.krsu.edu.kg/
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«…высшее руководство КРСУ обязуется обеспечить реализацию Политики в 

области качества образования для совершенствования подготовки 

высококвалифицированных специалистов во всех сферах деятельности, 

основываясь на принципах академической честности и высокой 

ответственности за результаты деятельности вуза». 

Важным условием обеспечения высокого качества образовательной 

программы становится развитие электронной информационно-образовательной 

среды университета, в рамках которой согласно ФГОС ВО (п. 7.1.2.) 

обеспечивается: 

 доступ к учебным планам (сайт КРСУ http://www.krsu.edu.kg), рабочим 

программам дисциплин и практик (сайт КРСУ http://www.krsu.edu.kg - 

кафедра), к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах (библиотечная 

система ИРБИС); 

 фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы 

(Интегрированная Автоматизированная Информационная Система КРСУ 

(ИАИС)); 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (Центр дистанционных 

образовательных технологий); 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет" 

осуществляется посредством ИАИС. (В КРСУ имеется подключения к сети 

Интернет со скоростью 70 Мбит/сек., имеется единая вычислительная сеть, 

количество локальных сетей в образовательном учреждении -16; количество 

терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet – 1800; внедрены 

системы виртуализации серверов – 49. Также имеются зоны WI-FI с доступом 

к глобальной сети с выходом в Интернет. Проводной доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям предоставляется обучающимся, научно-

педагогическим работникам после прохождения авторизации) 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательствам Российской Федерации и Кыргызской 

Республики.  

6.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

КРСУ соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

http://www.krsu.edu.kg/
http://www.krsu.edu.kg/
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

реализуемым профессиональным стандартам (при наличии).  

6.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

6.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников КРСУ в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых 

степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 

5074; 2014, N 32, ст. 4496).  

6.1.6. В организации, реализующей программы аспирантуры, 

среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования 

и науки Российской Федерации.  

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

аспирантуры.  

6.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора.  

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должен 

составлять 100%. 

6.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую 

степень доктора медицинских наук (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляет 

самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность 
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(участвует в осуществлении такой деятельности) по профилю подготовки 

14.01.08 – педиатрия, имеет публикации по результатам указанной научно-

исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности на национальных и международных конференциях.  
 

Состав научно-педагогических работников, реализующих ООП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 14.01.08 – 

Педиатрия приведен в Приложении 7. http://pediatr.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-
deyatelnost 
 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению 

6.3.1. КРСУ и кафедра педиатрии медицинского факультета имеет 

специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. Перечень 

материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в 

зависимости от степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин 

(модулей), осуществления научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также 

обеспечения проведения практик. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от направленности 

программы и определяются в примерных основных образовательных 

программах. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. В случае неиспользования электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся.  

6.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

http://pediatr.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost
http://pediatr.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost
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6.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе аспирантуры.  

6.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен 

доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным 

базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению.  

6.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются электронными и (или) печатными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

 

6.4. Требования к финансовому обеспечению программы 

аспирантуры.  

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации и Кыргызской Республики базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

7. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 31.06.01 - КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 

14.01.08 – ПЕДИАТРИЯ 

 

1. Боконбаева Сырга Джоомартовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

педиатрии 

 

2. Алдашева Назира Мирсаидовна, д.м.н., профессор 

 

По методическим вопросам: 
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 Зарифьян Анэс Гургенович, к.м.н., декан медицинского факультета 

 

 Пак Роза Николаевна, заведующая отделом аспирантуры медицинского 

факультета 

 
 

 

 
 




