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ОТЧЕТ

ны
о работе Приемной комиссии Международного факультета медици
Учреждения «Салымбеков Университет» за 2020 - 2021 уч. r.

ректора
Согласно положению о приеме в Учреждении «Салымбеков Университет», и приказу
Приемная
Учреждения «Салмыбеков Университет» была сформирована и приступила к работе
комиссия в составе:

Жумадилов Э . Ж.

-

председатель ПК;

2 Жунушалиева Н. М. -ответственнный секретарь ПК;
3 Казаков А.А. - член ПК;
4 Чомонов А.А. - член ПК;
5 Кунасова М .Т. -технический секретарь ПК.
прав граждан
Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения
объективности
на образование, гласности и открытости проведения всех процедур приема,
и её состав были
оценки способностей поступающих. Положение о приемной комиссии
Университет».
утверждены на заседании Ученого Совета Учреждения «Салымбеков
оборудованной
Приемная комиссия располагается на 1-ом этаже в специально
аудитории по адресу :

r.

Бишкек, ул . Фучика №

3.

Маршрут движения от входа в здание к

й комиссии оборудовано
приемной комиссии обозначается указателями . Помещение приемно
тации приемной комиссии,
сейфом для хранения личных дел абитуриентов и докумен

и, столами для заполнения
рабочими столами ответственного секретаря приемной комисси
й.
заявлений абитуриентами с образцами заполненных бланков, орг. технико
С июля

2021

ентов,
года приемная комиссия принимала документы местных абитури

го образования
поступающих по направлению «Лечебное дело» на базе 12-ти летнего основно
на

2019-2020 учебный год. Документы принимались посредством единой онлайн

платформы,

ентов по предметам
разработанной МОиН КР. Из-за низких баллов многих местных абитури
абитуриентов в
биология и химия по итогам ОРТ Университет не смог принят местных
приемной кампании
международный факультет медицины Университета. По итогам
Универс итет предоставил отчет МОиН КР.
направлению
Прием документов иностранных абитуриентов, поступающих по
21 учебный год
«Лечебное дело» на базе 12-ти летнего основного образования на 2020-20
соглашения и
начался с сентября 2020 года. Из-за систематического нарушения условий
ОсОО «Медико
невыполнения своих обязанностей со стороны эксклюзивного дилера

и во избежание
Эдюкейшинал Эдвайзорс» Университет после многократных предупреждений
срыва

приемно й

кампании

иностра н ных студентов.

принял решение

привлечь

дополнительных

поставщиков

от ОсОО «Медико
Все документы иностранных абитуриентов были собраны и переданы
ечение иностранных
Эдюкейшинал Эдвайзорс» и другими дилерами, ответственные за привл
в Университет». Согласно
абитуриентов приемной комиссии Учреждения «Салымбеко
ь и передать Учреждению «Салымбеков
дилерскому соглашению Дилеры обязались собрат

иентов, и несут полную
Университет» необходимые документы иностранных абитур
ь.
ответственность за их полноту и достоверност

дилерами, ответственными за
ОсОО «Медико Эдюкейшинал Эдвайзорс» и другими

ны и переданы приемной комиссии
привлечение студентов из Пакистана были подготовле

н собеседовании приемной
документы на 112 иностранных студентов для участия в онлай
м собеседования Дилерам
комиссии Учреждения «Салымбеков Университет». По итога
письмо-ходатайство о выдаче визы для
ответственным за этих студентов были предоставлены

отметить по просьбе студентов
обеспечения прибытия этих студентов в Бишкек. Необходимо
ставил Дилерам право
· и Дилеров, Учреждения «Салымбеков Университет» предо

зового питания. В свою
предоставления иностранным студентам комфортного жилья и трехра

ответственность строго соблюдать санитарно
зской Республики, а также все
эпидемиологические и противопожарные нормы Кыргы
Дилеры

очередь

взяли

на

себя

зской Республики в
необходимы нормы и процедуры законодательства и НПА Кыргы
обеспечении жильем и питанием студентов.

письмо-ходатайство о
На данный момент из 200 студентов из Пакистана, получивших

ложение Университета и предоставили
выдаче визы Дилеры обеспечили прибытие в распо

по рекомендации приемной
необходимые документы для зачисления только 112, которые
плану Университета. Таким
комиссии были зачислены и обучаются согласно учебному

но прошедших вступительные испытания,
образом, из всех иностранных абитуриентов , успеш

112 абитуриентов из Пакистана,
Дилеры предоставили полный перечень документов только
ению. Данные 112 студентов были
которые были рекомендованы приемной комиссией к зачисл
дения «Салымбеков Университет» приказом
зачислены в число студентов первого курса Учреж
Ректора.

тов из Узбекистана были переданы
Дилерами, ответственными за привлечение студен
для зачисления на 27 абитуриентов из
приемной комиссии Университета документы
дование были зачислены на первый курс
Узбекистана, которые по итогам онлайн собесе
ситета.
между народного факультета медицины Универ
два студента Шафкат Али и Хан
Также в осеннем семестре 2020-2021 учебного года

ра 2 курса Учреждения «Салымбеков
Умар Дараз были зачислены в число студентов 3 семест
в связи с переводом из Международного
Университет» по направлению «Лечебное дело»

у ниверситета науки и бизнеса.

Ответственный секретарь ПК

Учреждения «Салымбеков Университеn>
Жунушалиева Н.М.

