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Андижанский государственный медицинский институт был создан в 

1955 году. Так  как  он  был  единственным  высшим  учебным  заведением  

Ферганской  долины  по  медицинскому  направлению, была  проделана  

большая  работа  по налаживанию  деятельности  института. Следует  

отметить выдающиеся заслуги в развитии Андижанского  государственного 

медицинского  института таких самоотверженных соотечественников, как 

Юсуф  Отабекович Отабеков, Рахим  Мухаммедович  Нурмухаммедов, 

Саткул Усманович  Джумабаев   и професиональных  врачей. Сегодняшние  

успехи,  достигнутые  институтом  за  долгие  годы  развития ,  вывели  его  

на  мировой  уровень.  На сегодняшний день в институте готовят студентов  

на лечебном, педиатрическом, стоматологическом факультетах,  по 

направлениям профессиональное образование, высшее сестринское дело, 

медицинская профилактика, фармация, а также по 29 специальностям 

магистратуры. В том числе, на факультете повышения квалификации и 

переподготовки врачей организованы курсы для повышения квалификации 

врачей всех областей долины.  

 
                             Основные задачи института:  



 
 

                                 УЧЕБНАЯ РАБОТА 

На  56 кафедрах института работают  533 профессоров-преподавателей. 

Из них 36 доктора наук (из них 14 имеют звание профессора), 130 -

кандидатов наук  (из них  104 -доцента). Научный потенциал института 

составляет  31.7 %.  

Учебный процесс в институте организован на  4 факультетах как, 

лечебный, педитрический, стоматологический и на факультете повышения 

квалификации и переподготовке врачей, 7 направлениях бакалавриата 

лечебное дело, педиатрическое дело, стоматологическое дело, 

профессиональное образование, высшее сестринское дело, медицинская 

профилактика, фармация, а также   по 29 специальностям магистратуры 

готовят кадров. Согласно постановлению Президента Республики 

Узбекистан ПП-2909 от 20 апреля 2017 года с 2019-2020 учебного года  были 

организованы 2 новых направления магистратуры: 

5A 510102  Эндокринология 

5A 510126  Фармакология 

Зарубежное направление и совместные программы 

В новом учебном году запланировано принятие на лечебный факультет 

института  100 зарубежных граждан (Индия, Пакистан, Южная Корея). 

В этом году  по направлению стоматологии было принято 20 студентов на 

основе совместной программы Дагистанского государственного 

медицинского университета Российской Федерации и Андижанского 

государственного медицинского института. 

Завершился 1 этап магистратуры по “Медицинской инженерии”, 

организованной совместно с университетом Тегу Южной Кореи и 

Андижанским машиностроительным институтом; в 2019-2020 учебном году 

8 студентов 2 курса продолжат обучение в университете Тегу.  



Совместно с национальным медицинским центром нейрохирургии имени 

Н.Н.Бурденко Российской Федерации при клинике АГМИ создан совместный 

учебно-практический методический .центр. 

 В 2019/2020 учебном году в институте обучаются 3903 студента на  7  

образовательных направлениях  бакалавриата, 391 человек - по 29 

специальностям магистратуры, совместным программам - 20 студентов, 

зарубежном направлении – 100, всего - 4414 студента. На сегодняшний день  

в институте обучаются  39 зарубежных граждан. Они считаются гражданами 

Российской Федерации, Кыргызстана, Афганистана, Южной Кореи и 

Казахстана.  

В 2019/2020 учебном году по 7 направлениям бакалавриата  (лечебный, 

педиатрический, стоматологический, профессиональное образование, высшее 

сестринское дело, медицинская профилактика, фармация) разработаны  

учебное расписание, рабочие программы на основе типового учебного плана, 

которые рассмотрены и утверждены в ЦМК института.  

Профессора-преподаватели 45 кафедр разработали 521 рабочих 

учебных программ, используя зарубежный  опыт, а также учебно-

методические комплексы, которые рассмотрены и утверждены на 

факультетском совете, ЦМК. Электронные варианты УМК записаны в СД 

диски и сданы в ЦИР.  

Учебные аудитории, лекционные залы и лабораторные кабинеты 

(биология, медицинская биология, биологическая химия, биофизика, 

микробиология, нормальная физиология) оборудованы современным 

учебным оборудованием (компьютер, проектор, телевизор-смарт, 

электронная доска, лабораторное оборудование, электронные формы по 

визуальной лаборатории) и широко применяются.  

 В 2019-2020 учебном году на кафедрах общей хирургии, 

хирургических болезней, факультативной хирургии, урологии, 

офтальмологии, оториноларингологии, нейрохирургии, расположенных в 

клинике АГМИ, функционирует телемедицина. Студенты имеют 

возможность из учебных аудиторий наблюдать за ходом операции и 

непосредственно общаться с хирургом.  



 
 На основе постановления ПП №3171 Президента Республики 

Узбекистан от 20 июня 2017 года «О мерах оказания дальнейшей 

специализированной медицинской помощи населению Республики 

Узбекистан  в 2017-2021г.»  впервые в Республике на базе Ташкентской 

медицинской академии, Ташкентского педиатрического медицинского 

института, Андижанского государственного медицинского института и 

Самаркандского государственного медицинского института  был создан 

учебно-симуляционный центр и  10 сентября 2018 года состоялось  его 

открытие. 

 

 

 Учебные кабинеты анестезиологии-реаниматологии, хирургии, ЛОР, 

акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, пропедевтики 

внутренних болезней, офтальмологии, анатомии, стоматологии учебно-

симуляционного центра института  оборудованы новыми роботами, 

фантомами, что способствует прочному усвоению студентами практических 

навыков по предметам.  

 



 
  

 
 

 
 



 
 В институте установлены прочные международные связи с 43 

престижными высшими учебными заведениями и медицинскими центрами.  

В 2018 году руководством института подписаны 10 договоров по 

сотрудничеству, в том числе подписаны 22 договора с высшими учебными 

заведениями и медицинскими центрами Российской Федерации.  

 В рамках договоров по сотрудничеству института в зале Учёного 

Совета совместно с зарубежными ВУЗами проводится дистанционное 

обучение. В 2018-2019 учебном году профессорами-преподавателями 

проведено более 30 дистанционных лекций, мастер-классов престижных  

зарубежных высших учебных заведений (Российский национально-

исследовательский медицинский университет имени Пирогова, 

национальный научно-исследовательский центр нейрохирургии имени 

Н.Н.Бурденко, научно-исследовательский центр онкологии имени 

Н.Н.Блохина, Дагестанский  государственный медицинский университет, 

университет Ёнсей Республики Корея, университет Кошница Словакии и 

другие). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В 2019-2020 учебном году была разработана система электронной 

оценки знаний, внедрена электронная посещаемость студентов, электронный 

журнал. 

В центр информационных технологий «Центр -Media» института 

предоставлены учебно-методические комплексы, разработанные 

профессорами-преподавателями кафедр, и записанные в CD, DVD диски.  

 

В центре информационных технологий  находятся 121 банк тестов на 

узбекском и русском языках по предметам бакалавриата (7 направлений) и 29 

специальностям магистратуры. 

 В 2019/2020  учебном году кафедрами подготовлены следующие 



электронные  ресурсы; 

- по всем предметам имеются электронные и аудио лекции – 536; 

- по клиническим предметам электронный фармакологический  блокнот– 236; 

- автокурсы по  безупречному выполнению  практических навыков. 

В ЦИР созданы все условия для профессоров-преподавателей, 

студентов по изучению учебной, научной, художественной литературы. При 

ЦИР функционирует мини- типография 

ЦЕНТР MEDIA, созданный при центре информационных технологий, 

предоставляет для студентов, магистров и клинических ординаторов AUDIO, 

VIDEO- лекции, VIDEO -УРОКИ. База данного центра обновляется 

ведущими профессорами и преподавателями института. В компьютерном 

зале института ЦИР имеются 60 компьютеров для пользования 

преподавателями, студентами, магистрами и клиническими ординаторами.  

   Кроме этого установлены связи через статик- адрес с veb-сайтами  

WEB OF SCIENCE, SCOPUS, которые считаются  престижными 

информационными  базами. 

  В ЦИТ института создана система MOODLE, в которой  

зарегистрированы все профессора-преподаватели 

С издательством GEOTAR – Media подписан меморандум о 

совместном сотрудничестве, согласно которому привезена учебная 

литература, изданная  в 2018-2019 году, в 121 наименованиях в 142 

экземплярах на  46 434 748,80 сумов.   

 

 

 

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 

В  институте  фукнкционируют 56 кафедр, общее число  преподавателей, 

работающих  на  основной  ставке  составляет 630  человек, из  них 38 – 

доктора  наук, 151 – кандидаты  наук. Научный  потенциал  составляет 30,0%  

. 

Для  развития  научно – исследовательской  деятельности , эффективной  

организации корпоративного  инновационного  сотрудничества с научными  

и  лечебными  учреждениями ,  а  также  налаживании интеграции  науки  и  

производства, приказом  ректора  организован  инновационный  центр и 4  

инновационные  группы.    



 

 
В  научно – исследовательской  лаборатории  института  в  рамках  

Государственной  научно – технической  программы  ведется  научно – 

исследовательская  работа.  Для  этих  экспериментальных целей  в  

институте  действует  вивариум.   

Ученые  института  ведут  научно – исследовательскую  деятельность  

по  следующим  направлениям: 

1. Диагностика  основных  заболеваний  сердечно – сосудистой  

системы   при  помощи  современных  и инновационных технологий, 

разработка  эффективных  методов  лечения,  профилактика   и  внедрение  

их  в  практику.  

2. Изучение  эпидемиологии  хронических  неинфекционных  

заболеваний  среди  населения  Ферганской  долины,  создание  эффективных  



методов  и  способов  лечения  и  профилактики.  

3. Изучение  возрастных  изменений анатомо – топографических  и  

гистологических  особенностей  плода,  новорожденных, детей  различных  

возрастных  групп,  а  также  людей  пожилого  возраста., изучение  

особенностей  физического  развития  детей  дошкольного  и  школьного  

возраста.  

4. Ведение  научной  деятельности  и  внедрение  в  практику  охраны  

материнства и  детства   с  учетом  региональных  особенностей  Ферганской  

долины.   

5. Профилактика  осложнений  хирургических  заболеваний, 

совершенствование  хирургических  методов  лечения..  Внедрение  

технологий  в  хирургию.  

6. Усовершенствование  мер  по  профилактике  и лечению  вирусных  

гепатитов, острых  инфекционных  заболеваний, ВИЧ – инфекции, 

клинического   - иммунологических  особенностей  СПИДа. в  Ферганской  

долине.  

7. Изучение  патологий  травматологических,  ортопедических 

болезней,  патологий  позвоночного  столба и спинного  мозга,  диагностика  

при  помощи  инновационных  технологий, разработка  эффективных  

методов  лечения и  внедрение  в  практику современных  технологий.. 

8. Профилактика  онкологических  заболеваний, профилактика, ранняя  

диагностика,  применение  в  лечении новых  высоких  технологий.  

9. Определение  показателей здоровья  населения  Ферганской  

долины, изучение  действия  окружающей  среды. 

 
За  годы  Независимости   учеными  института  было  опубликовано 93  

монографии, 1080 статей в  научных  журналах  Узбекистана  и  842  статьи  в  

зарубежных  журналах., приобретено 305  патентов, подготовлено 1920  

рационализаторских  предложений и 2075 практических  работ. Именно  в  



это  время  было подготовлено 152  кандидата медицинских  наук, 61 доктор  

наук, 4  доктора  наук (DSc) и  20 докторов философии (PhD). 

 

 

Согласно Указу Президента  Республики  Узбекистан “Об  

усовершенствовании послевузовского  образования” № 4958 от  16  февраля  

2017  года  ,  указу  Кабинета  министров  Республики  Узбекистан  “ О 

дальнейшем  развитиии  послевузовского  образования” № 304  от 22  мая  

2017  года,   Указу  Президента 576 “О науке  и  научной  деятельности” от 29  

октября 2019  готовятся  докторские  и  философские  диссертации.   - 21 

сосискатель в  докторантуре, 21  самостоятельный соискатель, 17 

независимых сосискателей.   



16  сентября 1996 года  вышел  приказ  Министерства  высшего  и  

среднего  специального  образования “О дальнейшем  совершенствовании 

духовной  и  просветительской  работы  в высших  и  средних  специальных  

учебных  заведениях ”. После  этого 13 января 1997  года согласно  Приказу  

ректора  12 –Ш профессор Х.Х.Шерматов,  ранее  работавший  проректором  

по  воспитательной  работе, был  назначен  проректором  по  духовно – 

просветительской  работе.  

В 1997- 2002 годы  1-проректором по духовно – просветительской  

работе  был   профессор  А.К.Каримов, в  2002-2004 годы – професор  

А.К.Шадманов, в  2004 – 2005 годы – профессор  М.М.Юлдашев, в  2005 -

2006  годы  - Х.Т.Мусашайхов, в  2007 – 2017  годы – профессор  

М.М.Мадазимов.    

В  2017- году 1 апреля   проректором  по  работе  с  молодёжью  был  

назначен доцент кафедры  социально – гуманитарных  наук  П.Х.Асханов.. 

 В  1997  году  в  институте  был  организован отдел  по  духовности  и  

просвещению.,  руководителем  которого  был  назначен  доцент 

K.Матякубов.,  а  методистом отдела  -  преподаватель М.Хайдаров.  В  1997-

году   25  сентября  руководителем отдела  был  И.Самаджонов, а  

методистом -  М.Ахунова. В 1999 году  А.Махамметова была  принята  на  

должность  методиста  отдела. Также  в  отделе  работали  доцент 

И.Саттибоев, М.Хайдаров,Д.Назарова, А.Кулдашев ,  Ш.Расулов.  .  

В  феврале 2017 года руководителем  отдела был  назначен 

А.Абдухалимов.  На  сегодняшний  день в  отделе  работы  с  молодежью,  

духовностью  и  просветительством А.Абдухалимов  работает  начальником  

отдела, А.Махамметова  и  К.Усмонова – методистами. Они работают  над 

воспитанием  молодежи  

  Согласно Приказу Министерства высшего  и  среднего  специального  

образования № 600 от 23 августа 2017 года была учреждена должность 

“Психолог института” и на  эту  должность был назначен О.Арзикулов. 

духовно – просветительская  работа  ведется  по  следующим  направлениям:  

• Исполнение 5  важных  инициатив,  выдвинутых Президентом  

Республики  Узбекистан; 

• Разъяснение  Указов Президента, Приказы Кабинета  Министров, 

официальные  документы Законодательной  Палаты Олий  Мажлиса и     

Сената; 

• Идеологическое  направление; 

• Духовно – просветительское  направление; 

• Борьба  против  религиозного  экстремизма, фундаментализма.  

• “Кураторский  и  информационный час.” “День  кафедры”; 



• Профилактика  преступности и  правонарушений.; 

• Борьба  против  наркомании  и   СПИДа; 

• Физическая  культура   и  спорт ; 

• Организация  кураторской  деятельности; 

• Работа  со  студентми, живущими  на  съемных  квартирах ; 

• Организация  деятельности  общественных  организаций. 

 
 

 
 



 
 

 

 



 

 

 



 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 

 

 



 

 
      

Международные отношения 

Отдел международных отношений Андижанского государственного 

медицинского института сотрудничает с зарубежными учебными 

заведениями и медицинскими центрами в медицинском и учебно-

методичсеком направлениях. На сегодняшний день подписаны договора с  47 

престижными медицинскими учебными заведениями и центрами.  

.  Осуществление программы по двухстороннему и разностороннему 

обмену научно-педагогическими кадрами и студентами. 

 Проведение научных работ совместно с зарубежными 

партнёрами. 

 Проведение совместных конференций, конгрессов и 

симпозиумов. 



 Регулярно проводить телемост, телеконференции, консультации 

тяжёлых больных и дистанционное обучение совместно с Россией, 

Германией и Украиной. 

 Приглашение  зарубежных специалистов и преподавателей  для 

участия  в учебном процессе и научной работе. 

 Командировка сотрудников института на стажировку в 

зарубежные учебные заведения,  конференции и конгрессы. 

 Обучение зарубежных граждан, а также подготовка аспирантов и 

докторантов.  

 Участие в различных конкурсах на гранты различных 

международных организаций по международным научным программам. 

 Составление договоров с зарубежными партнёрами в целях 

сотрудничества. 

 Осуществление других видов международного сотрудничества в 

соответствии Законодательством Республики Узбекистан. 

Действующий проект на основе  международной программы: 

 Краткое содержание  проекта “Изучение здравоохранения и его 

обучение в системе высшего образования Республики Узбекистан”  

UZHEALTH (Higher Education Structures to Enhance Public Health learning and 

teaching in the Republic of Uzbekistan 

 Номер проекта: UZHEALTH -544445-T-1-2013-1-IT-T-SMHES. 

 Координатор проекта: University of Pisa (UNIPI) – Университет 

Пиза (Италия). 

Партнёры из Узбекистана: 

1. Министерство высшего и среднего специального образования 

2. Ташкентская медицинская академия 

3. Бухарский государственный университет 

4. Самаркандский сельскохозяйственный институт 

5. Самаркандский государственный медицинский институт 

6. Ташкентский педиатрический медицинский институт 

7. Каракалпакский государственный университет 

8. Андижанский государственный медицинский институт  

9. Ташкентский государственный аграрный университет 

10.Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного 

университета 



 11. Бухарский государственный медицинский институт  

Приоритетным направлением данной программы по Узбекистану - это 

реформирование и модернизация  медицинского образования. Проект  

UZHEALTH  направлен на охрану здоровья, ветеринарию, безопасности 

продуктов питания, приближение предметов по сельскому хозяйству к 

ВУЗам Европейского союза, повышение квалификации кадров, а также 

укрепление материально-технической базы университета. 

 Цель проекта – совершенствование учебных программ по 

предметам охрана здоровья, ветеринария,  экология. Развитие скотоводства в 

Узбекистане  и обеспечение его стабильности, безопасность продуктов 

питания при охране общества и животного мира от различных болезней 

наряду с медицинским образованием важное место занимает ветеринарное 

образование. В результате проекта не только совершенствуются учебные 

программы в обучении, но и развиваются структура высших учебных 

заведений. 

В отделе международных отношений АГМИ ведутся работы по 

совместной организации с зарубежными партнёрами учебных тренингов, 

конференций, публикации статей в зарубежных журналах, составлению 

совместных проектов и внедрению их в практику, организации повышения 

квалификации профессоров-преподавателей и студентов в известных 

зарубежных медицинских институтах и клиниках, обеспечению участия на 

конкурсах с целью получения грантов, учреждённых зарубежными фондами, 

организациями. Благодаря руководству института подписаны договора более 

47 известными медицинскими институтами и установлены постоянные связи. 

С января по сентябрь месяцы 2019 года 42 профессоров-преподавателей 

Андижанского государственного медицинского института приняли участие 

на международных конференциях и семинарах в Индии, Казахстане, Турции, 

Украине, Германии, Российской Федерации.  

С января по сентябрь  текущего года 73 зарубежных профессоров-

преподавателей посетили наш институт. Они провели мастер-классы, 

семинары, лекции-тренинги, научно-практические  конференции и 

проведены операции. 

Количество зарубежных студентов, обучающихся в нашем институте, 

повышается с каждым годом. В настоящее время обучаются 25 студентов.  

В 2018-2019 году работали по гранту Erasmus+ K102, подготовлены и 

сданы  2 документа для участия в Международном гранте “Erasmus”. 

24-25 января 2019 года ректор Андижанского государственного 

медицинского института М.М.Мадазимов, начальник отдела международных 



отношений К.З.Салахиддинов и заведующий кафедрой хирургической 

стоматологии М.Г.Тешабоев  посетили Дагестанский государственный 

медицинский институт Российской Федерации. Цель поездки- укрепление 

партнёрских отношений, а также согласование совместной образовательной 

программы по организации обучения по направлению «Стоматология». 

По соглашению предусмотрено составление совместной приёмной 

комиссии и комиссии по итоговой аттестации выпускников, в том числе 

запланировано создание совместных учебных программ и учебных планов на 

основе международных стандартов. 

Студенты после окончания института получат двухсторонний диплом 

образца  Россия  - Узбекистан.  

18-24 февраля под руководством заведеющего кафедрой анатомии, 

оперативной хирургии и топографической анатомии З.Каххарова студенты 

404 группы лечебного факультета Ж.Умурзаков, И.Зияев, студентка 306 

группы 306 группы Р.Турсунова и магистрант 1 курса направления 

анестезиологии и реаниматологии Д.Абдурахманова приняли участие  в III 

Всероссийской международной олимпиаде ”Спаси и сохрани” по оказанию 

первой медицинской помощи, проведённой в Дагестанском государственном 

медицинском университете и заняли почётное место.  

 11-12 апреля текущего года 4 студента  6 курса лечебного факультета 

приняли участие на олимпиаде по теме “Неотложные состояния в медицине”, 

проведённой в Астраханском государственном медицинском университете 

Российской Федерации, проведённой среди высших медицинских учебных 

заведений и заняли  3 место. 

 Под руководством заведующей кафедрой  нормальной физиологии и и 

патологической физиологии, доцента А.Г.Худояровой студенты 2 курса 

лечебного факультета приняли участие на Международной олимпиаде по 

предмету нормальная физиология, состоявшейся В Ставропольском 

государственном медицинском университете Российской Федерации, и 

заняли 2 место.   

   6 мая  профессора Славка Томасикова и Рената Тимкова  из 

университета Кошица Словакии имени  павла Ёзефа Сафарик посетили 

кафедру Языков, педагогики и психологии АГМИ. В ходе визита они 

прочитали  лекцию, провели семинар преподавателям кафедры и института. 

Посетили занятия преподавателей кафедры  Языков, педагогики и 

психологии, анализировали занятия преподавателей и обменялись опытом. 

 16 мая  с официальным визитом наш институт посетили ректор  

Дагестанского государственного медицинского университета Российской 

Федерации С.Н.Маммаев, заведующий кафедрой стоматологии Т.А.Абакаров 



и начальник отдела международных отношений С.Д.Хаджалиев. В рамках 

визита обсуждались вопросы и планы по организации направления 

“Стоматологии” на основе совместной образовательной программы, 

функционирование которой  планируется на 2019-2020 учебный год. Вместе 

с этим профессорами были организованы лекции и мастер-классы.  

20-24 мая Андижанский государственной медицинский институт 

посетили  заместитель декана по вопросам  структуры, планирования и 

бюджета медицинского факультета  университета Росток Германии, директор 

клиники ядерной медицины и поликлиники Б.Краузе и  руководитель 

отделения грудной хирургии  клиники хирургии Р.Оттер. В ходе визита 

члены делегации ознакомились с деятельностью института, обсудили 

дальнейшие планы: 

-организация повышения квалификации специалистов в медицинском 

университете Росток; 

-обмен студентами; 

- переговоры по организации совместных образовательных программ; 

-переговоры  организации совместного диагностического центра по 

онкологии (PET, MRT,KT) ; 

-привлечение ведущих специалистов из университета Росток в учебный 

процесс и практику. 

22-23 мая специалисты из Германии посетили Республиканский 

специализированный медицинский научно-практический центр  онкологии и 

радиологии Андижанского филиала. Они прочитали лекции об актуальных 

проблемах онкологии и современной диагностике, провели осмотр больных и 

проконсультировали их.  

В том числе, 23 мая профессора из университета Росток Германии 

(Германия)- Профессора –преподаватели Андижанского государственного 

медицинского института  (Узбекистан) и онкологи совместно с 

профессорами Б.Краузе и Р.Оттер организовали  “Onlayn” видеообщение,  

медицинский консилиум по поводу больных раком молочной железы, 

обсудили и разработали систему лечения. 

В мае месяце ассистент кафедры детской хирургии, анестезиологии-

реаниматологии и экстренной медицины З.Д.Исомиддинов, старший 

преподаватель кафедры хирургической стоматологии З.К.Хакимова, 

ассистент кафедры госпитальной терапии Я.М.Кулдашева и старший 

преподаватель кафедры травматологии, ортопедии, нейрохирургии и 

оториноларингологии Н.Е.Мадаминова были отправлены на курсы 

повышения квалификации в Российскую академию непрерывного 



профессионального медицинского образования  Российской Федерации со 

сроком на 1 месяц 

В январе-сентябре 2019 года совместно с зарубежными партнёрами 

высших учебных заведений  были организованы 13 раз onlayn – лекции и 

беседы для студентов, магистров и специалистов (Россия, Германия, 

Словакия, Украина, Белоруссия). 

На основе плана мероприятий Министерства здравоохранения 

Республики Узбекистан и приказа ректора АГМИ №77-Т от 9февраля 2019 

года  7-8 июня 2019 года была проведена Республиканская научно-

практическая конференция на тему “Профилактическая медицина: сегодня и 

завтра» с участием зарубежных учёных. 

16-23 июня текущего года  впервые в институте был организован 

«Летний международный лагерь» для студентов совместных высших 

учебных заведений.  В данный «Летний международный лагерь” приехали 12 

студентов з ведущих медицинских университетов Российской Федерации, 

Беларуссии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.  

С  19 по 26  июня 2019  года делегация   Андижанского  

государственного  медицинского  института  с  ректором  М.М.Мадазимовым   

и  начальником  отдела  международных  отношений  К.Салахиддиновым 

посетили  город  Тегу   Южной  Кореи .   

Основная  цель  визита -  укрепление  междунродных  связей  в  сфере  

образования  и  науки,  переговоры  об  открытии  медицинского  

обоазовательного  центра, а  также  участие  в  международной  выставке   

«MediExpo-2019» .  

Согласно  подписанному  договору  с Харьковским  национальным  

медицинским  университетом  Украины  с 26 июня по23  июля  5  студентов  

данного университета  прошли практику (180  часов) в  клинике  института 

по  направлениям  педиатрии, хирургии, акушерства  и  гинекологии и  

внутренним  болезням.  В целях   дальнейшего  развития  международных  

отношений  разработана  рабочая  программа на  2019 – 2020 учебные  годы, 

согласно  которой запланированое  своевременное исполнение  указов  

Министерства  высшего  и  среднего  специального  образования  и  

Министерства  здравоохранения , установление  и  развитие  международных  

связей  с  зарубежными  ВУЗами,  задействование  в  международных  

конкурсах  и   фондах професоров  и  преподавателей   института, а  также  

совместное  проведение  научных  семинаров, организация  конференций  и  

совместная  публикация  научных статей и  разработка научных  проектов.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  проекта  “  Повышение  технической  и  медицинской 

квалификации  кадров ,  работающих  с   высокотехнологичным  

медицинским  оборудованием  Узбекистана” Германской  организации  

сотрудничества   (GIZ) Эвелина  Тотева  и национальный  координатор 

Н.Муратова  в  Андижанском  государственном  медицинском  

институте.    

08.02.2019 год 

 



 

 

 

Фоторепортаж   о  визите  в  Андижанский  государственный  

медицинский  институт  профессора Московского  

нейрохирургического  научно – практического центра имени  

Н.Н.Бурденко Российской  Федерации ,  нейрохирурга  А.В.Козлова.    

11.02.2019годl 

 



 

 

 

 

Визит  делегации  Ошского  государственного  университета 

Республики  Киргизстан  

04.03.2019годl 



 

 

 

 

 



Визит  в   Андижанский  государственный  медицинский  институт 

президента   и  основателя консультационной фирмы  “Nargis 

ta’lim”  Бангладешской Республики.   

15.03.2019 год 

 

 

 



 

Визит  в  Андижанский  государственный  медицинский  институт 

руководителя  фирмы  и  ведущих  специалистов  по  

негосударственному образовательному  обмену города  Бишкека  

Республики  Киргизстан Шармы  Ишвари  Нараяна(MDS 

IMPEX  LLC.)  Бишкек, Нареша  Гааги  ( Doktor  TIME), Вхуренки 

Кумара Магиарде  ( Medikal ASKOAB).   

04.04.2019 год 

 

 



 

Визит  в  Андижанский  государственный  медицинский  институт 

директора онкологического  научно – исследовательского  центра  

имени  Н.Н.Блохина,  заместителя  по лечебной  работе  

И.А.Дорошева,   руководителя  лечебно – профилактического  

отдела  А.В. Снегового, научного  сотрудника  отдела  хирургии , 

доктора  медицинских  наук  Д.А.Рябчикова, специалиста  по  

колоректальной  хирургии и  аспиранта О.А.Талипова.  

19.04.2019 год 



 

 

 

 



 

 

 

 



Встреча  заведующего  кафедрой ВОП – 2 З.Салахиддинова  с  ректором 

Хасеттерского  университета  Турции, профессором  А.Халук Озеном,  

помощником  ректора , профессором Бураком  Сенером и  деканом  

факультета  здравоохранения  ,профессором  Булентом  Алтинларом.   

09.10.2019 год 

 

 

 

 



 

 

Представители  по обмену  студентами  для  подготовки специалистов  

лечебного  направления  города  Исламабад  Пакистана в  Андижанском  

государственном  медицинском  институте.   

 



 

 

На  фото:  руководитель  отделения  кардиореанимации  Федерального  

государственного  бюджетного  учреждения  при делах  Президента  

Российской  Федерации, ,  доцент кафедры  кардиологии  и  общей  

терапии,к.м.н. Ломакин  Никита  Валерьевич, ведущий  научный  сотрудник  

института  экспериментальной  кардиологии при  Министерстве  

здравоохранения  Российской  Федерации , доктор  биологических  наук,  

профессор Буряшковская  Людмила  Ивановна.   

09.10.2019 год 

 



 

 

На  фото :  представитель  корейской  международной  организации  – KOICA 

доктор  медицинских  наук, профессор  Сонг  Ёнг  Ли.  

28.09.2019 год 

 



 

 

На  фото:  доцент  кафедры   детской  стоматологии ,челюстно –лицевой  

хирургии и  имплантологии Харьковского  национального  медицинского  

университета  Украины  Алексей  Огурцов 

24.09.2019годl 

 

 



 

На фото: специалист  по  семейной  медицине больницы Макаба республики  

Израиль ,  доктор вячеслав   Шоломонович  Малахимов и  сотрудники  

Андижанского  государственного  медицинского  института.   

24.09.2019 год 

 

 



 

 

Визит   группы  профессоров  Ростокского  университета  Германии  в  Андижанский  

государственный  медицинский  институт.  

21.05.2019 год 

 

 

 



 



 

 

На  фото: доктор  медицинских  наук из  Нью – Йорка(США) ,  профессор С.З.Костко и  

профессор Ташкентского  института  повышения  квалификации  врачей  ,д.м.н. 

Г.М.Туланбоев.  

15.05.2019 год 

 

 

 



 



Визит  в  Андижанский  государственный  медицинский  институт 

директора онкологического  научно – исследовательского  центра  

имени  Н.Н.Блохина,  заместителя  по лечебной  работе  

И.А.Дорошева,   руководителя  лечебно – профилактического  

отдела  А.В. Снегового, научного  сотрудника  отдела  хирургии , 

доктора  медицинских  наук  Д.А.Рябчикова, специалиста  по  

колоректальной  хирургии и  аспиранта О.А.Талипова19.04.2019 yil 

 

 

 



 

 

19.04.2019 год 

 



 

 

Подписан  договор  между  заведующим   кафедрой ВОП – 2 

З.Салахиддиновым  и  ректором Хасеттерского  университета  Турции, 

профессором  А.Халук Озеном,  помощником  ректора , профессором Бураком  

Сенером и  деканом  факультета  здравоохранения  ,профессором  Булентом  

Алтинларом.   

09.10.2019годl 

 



 

Представители  по обмену  студентами  для  подготовки специалистов  

лечебного  направления  города  Исламабад  Пакистана в  Андижанском  

государственном  медицинском  институте.   

 

 



 

 


