
Годы 
Место, 
номинация 

Название конкурса, олимпиады, 
универсиады и т.д. 

Ф.И.О. сотрудника, студента, 
структурных подразделений 

В 
ноябре 
2019 г. 

УНПК «МУК» 
Молодежный 
центр 
Награждены 
сертификатами 
за активное 
участие 

Принимали участие на 
международной и межвузовской 
конференции «Наука и образование: 
сохраняя прошлое, создаём будущее» 
2019 
Тема: «Modern medical science and its 
implementation» Председатель: 
Кулбатыров К.Д. Сопредседатель: 
к.м.н. Алымкулов М.Ч 
http://iuk.kg/Files/uploads/documents/ 
magistratura/wprog2019konfmag2811.pdf 

Hamna Rafique, МШМ 
студент, Пакистан 
«Problems of primary social 
adaptation of foreign students 
in Kyrgyzstan» 
Mehmood Aasher, студент 
МШМ, Пакистан «Actual 
issues of tuberculosis» 

В 
октябре 
2019 г 

3 место и 
сертификаты за 
активное участие 

Участие в олимпиаде 
по медицинской паразитологии, 
посвященной 80-летию КГМА 
И.Ахунбаева, в здании 
Морфокорпуса. 
http://bsemc.iuk.kg/news/intercollegiatestudent-
scientific-conference/ 

Выступила команда под 
названием «MUKIENS» 
в состав которой вошли 
следующие студенты: 
1. Ариф Сочал 
Мурад 
2. Саадам Хусейн 
3. Саед Вахаб Рашид 
4. Кхан Тосиф 
5. Махам Малик 
6. Мишал Рилван 
7. Азим Хайдер 

Декабрь 
2019 г. 

1 место команда 
МШМ УНПК 
«МУК» 
Восточный 
медицинский 
кампус»; 
3 место «МУК» 
Были вручены 
дипломы. 

Прошла Межвузовская олимпиада по 
дисциплине «Анатомия и физиология» 
http://bsemc.iuk.kg/news/mezhvuzovskayaolimpiada-
po-anatomii-i-fiziologii/ 

На базе кафедры 
«Морфологических 
дисциплин» Азиатского 
международного института 
(АзМИ) им. С Тентишева в 
г. Кант. 
1. Саадам 
Хусейн 
2. Саед Вахаб 
Рашид 

Декабрь 
2019 г. 

В рамках акции 
студентам показали 
фильм «Дарт 
тооруган балалык» 
(«Детство с ВИЧстатусом»), 
снятый 
режиссером 
Санжаром 
Эралиевым и 
журналистом радио 
«Азаттык». Картина 
описывает судьбу 
детей в 
Кыргызстане 
зараженных ВИЧ 
из-за халатности 
врачей. 

Прошла информационнопросветительская акция 
«СПИДу 
«НЕТ»», приуроченная ко 
всемирному дню борьбы с этим 
недугом. 
http://bs-emc.iuk.kg/news/studentymshm-unpk-muk-
protiv-spida/ 

Студенты лечебного 
факультета Сандип Ядав 
(КГМА), Сатиям Вхардваж 
(КРСУ), Дуа Зехра (МШМ 
МУК) и Харш Бхарва 
(МШМ УНПК МУК) 
выступили с 
информационными 
докладами по разным 
аспектам ВИЧ СПИДа 

Декабрь 
2019 г 

Всем участникам 
выданы 
благодарственные 
письма и 
утешительные 
призы 

Прошел шахматный турнир среди 
студентов МШМ, организованный 
студенческим парламентом. 
http://bs-emc.iuk.kg/news/vvostochnom-
medicinskom-kampuseunpk-muk-mshm-
proshelshahmatnyy-turnir/ 

Команда студентов 
МШМ «МУК» 

Декабрь 
2019 г. 

Завоевали 
серебряную и 
бронзовую медаль 

Состоялись спортивные 
состязания по армреслингу. 
Участвовали студенты КГМА, 
МШМ «МУК», АДАМ. 
http://bs-emc.iuk.kg/news/studentynou-unpk-muk-
mshm-zavoevaliprizovye-mesta-na-sorevnovaniyahpo-
armreslingu/ 

Студенты МШМ 
Рехман Юнас 
Умэйр Латиф 
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Декабрь 
2019 г. 

Участие в 
научноисследовательских 
проектах ППС с 
привлечением 
обучающихся 
(УНПК «МУК) 

Electromagnetic waves and human 
health– Межвузовская научнопрактическая 
конференция в МУК 
КР «Устойчивое развитие идеи 
молодежи»,2019; 

1. Наср Уллах Хан (Nasr 
Ullah Khan) 1-курс 
лечебного факультета 
МШМ МУК (награжден 
диплом III степени) 

Декабрь 
2019 г. 

Участие в 
научноисследовательских 
проектах ППС с 
привлечением 
обучающихся 
(УНПК «МУК») 

Награждена сертификатом, 
рекомендовано к публикации в 
Евразийский Медицинский журнал 
“EFFECT OF EXAMINATION 
STRESS ON BLOOD PRESSURE 
OF FIRST-YEAR MEDICAL 
STUDENTS” – Международной 
межвузовской научнопрактической конференции 
"Инновации в сфере медицинской 
науки и образования", 2019; 

2. Мариям Ыкбал 
(Maryam Iqbal) 2-курс 
студент лечебного 
факультета, 
«Международный 
университет 
Кыргызстана» 

Декабрь 
2019 г. 

Участие в 
научноисследовательских 
проектах ППС с 
привлечением 
обучающихся 
(УНПК «МУК») 

Награждены сертификат, 
рекомендовано к публикации в 
Евразийский Медицинский журнал 
«ВЛИЯНИЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ ОТ МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА НА ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА» – Международной 
межвузовской научнопрактической конференции 
"Инновации в сфере медицинской 
науки и образования", 2019; 

3.Хан Наср Уллах(Nasr 
Ullah Khan) 3-курс 
студент лечебного 
факультета, 
«Международный 
университет 
Кыргызстана» 

Декабрь 
2019 г 

Участие в 
научноисследовательских 
проектах ППС с 
привлечением 
обучающихся 
(УНПК «МУК») 

Награждена сертификатом, статья 
опубликована во №6 номере 
электронного журнала 
“Международный научный 
студенческий вестник” 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА // Материалы МСНК 
"Студенческий научный форум 
2020". – 2020. – № 6 – С. 23-25 
http://publish2020.scienceforum.ru/ 
ru/article/viewid=333 

4.Иман Аймал 1-курса(2- 
семестр) студент 
лечебного факультета, 
«Международный 
университет 
Кыргызстана» 

Декабрь 
2019 г. 

Участие в 
научноисследовательских 
проектах ППС с 
привлечением 
обучающихся 
(УНПК «МУК») 

Награжден сертификатом, статья 
опубликована во №2 номере 
электронного журнала 
“Международный научный 
студенческий вестник” 2020 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
БИООБЪЕКТЫ- Международная 
студенческая научная конференция 
"СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ФОРУМ 2020". Россия, г.Москва. 
http://www.eduherald.ru/article/view?id=19976 

5.Абдулах Б.М. 1-курса 
(2-семестр) студент 
лечебного факультета, 
«Международный 
университет 
Кыргызстана» 

Декабрь 
2019 г 

Участие в 
научноисследовательских 
проектах ППС с 
привлечением 
обучающихся 
(УНПК «МУК») 

(награжден сертификатом и 
дипломом III степени, 
рекомендовано к публикации в 
Евразийский Медицинский 
журнал) “ENTROPY 
MONITORING IN MEDICINE» - 
Международной межвузовской 
научно-практической конференции 
"Инновации в сфере медицинской 
науки и образования", 2020 

6. Mohammad Omer -1 
st 
year student of Medical 
Faculty of ERPC 
”International University 
of Kyrgyzstan” 
International School of 
Medicine 

http://publish2020.scienceforum.ru/ru/article/view?id=333
http://publish2020.scienceforum.ru/ru/article/view?id=333
http://www.eduherald.ru/article/view?id=19976

