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Өнүгүү келечеги С.Тентишев атындагы Азия медициналык институту
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Кыргыз Республикасы

КОРУТУНДУ 
Тентишев атындагы Азия медициналык институту (АзМИ) Канттын аймагында жайгашкан. Институт Кыр-
гыз Республикасынын, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн студенттерине билим берүү кызматын
көрсөтөт. Окуу эки тилде, орус жана англис тилдеринде жүргүзүлөт. Студенттердин көпчүлүгү Индия
менен Пакистандан келишет. Институт ошондой эле резидентура жана аспирантурага сунуш кылат. Ин-
ститут Чүй облусунун экономикалык турмушунда маанилүү ролду ойнойт, жумуш орундарын түзүүдө, чет
өлкөлүк студенттерди турак-жай менен камсыз кылат, окутуучулар жамааты татыктуу эмгек акы менен
камсыз болушат, бул билим берүү жаатындагы эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири. Билим берүү министр-
лигинин тестирлөө борбору өлкөнүн бардык медициналык билим берүү мекемелерин билим сапаты боюнча
текшерип, АзМИ республикада биринчи орунду ээледи, бул АзМИдеги билимдин тазалыгынын көрсөткүчү
деп айтууга болот. Институттун бардык структуралары билим сапатына артыкчылык берүү менен дина-
микалуу өнүгүүдө. Билим берүүнүн сапаты квалификациялуу мугалимдерде, жакшы жабдылган окуу кор-
пусунда жана кеңири китепкана фондусунда. Институт жыл сайын билим берүү жаатында өз миссиясын
иштеп чыгат жана аткарат, АзМИдин миссиясы - билим берүү, илим жана клиникаларга мыкты дүйнөлүк
тажрыйбаны интеграциялоо менен, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди сапаттуу даярдоо аркылуу эл
аралык стандарттарга жооп берген билим берүү программаларын ишке ашыруу; далилдүү медицинанын
принциптерине негизделген. Ошентип, кесипкөйлүк, дилгирлик жана узак мөөнөттүү чыдамкайлык аркы-
луу Кыргыз Республикасынын эң алдыңкы кесиптик билим берүү мекемелеринин бири Чүй аймагында
калыптанган. AzMIнин негиздөөчүсү Эркин Саткынбаевич Тентишев.
Негизги сөздөр: Азия, медицина, институт, келечек, өнүгүү, Кант, медициналык студенттер, чет элдик-
тер.
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Перспективы развития Азиатского медицинского института им. С.Тентишева

АННОТАЦИЯ
На территории г.Кант расположен Азиатский Медицинский Институт им.Тентишева (АзМИ). Институт
оказывает образовательные услуги студентам Кыргызской Республики, ближнего и дальнего зарубежья.
Обучение ведется на двух языках, русском и английском. Значительная часть студентов приезжие из Индии
и Пакистана. В институте также открыта ординатура и аспирантура. Институт играет важную роль в эко-
номической жизни Чуйской области, создавая рабочие места, обеспечивая иностранных студентов жильем,
профессорско-преподавательский состав обеспечен достойными зарплатами одними из самых высоких в
области образования.  Центр тестирования Министерства образования протестировал все медицинские
учебные заведения страны на качество образования и АзМИ занял первое место по республике, данный
факт позволяет считать, что это показатель чистоты образования в АзМИ. Все структуры института дина-
мично развиваются ставя в приоритет качество образования. Качество образования заключается в квали-
фицированных преподавателях, хорошо оснащенном учебном корпусе, обширном библиотечном фондом.
С каждым годом институт развивается и выполняет свою миссию в сфере образования, миссия АзМИ за-
ключается в осуществление образовательных программ, соответствующих международным стандартам
через качественную подготовку конкурентоспособных специалистов, путем интеграции наилучшей миро-
вой практики образования, науки и клиники, основанных на принципах доказательной медицины. Таким
образом путем профессионализма, энтузиазма и многолетней выдержке, в Чуйской области образовался
один из самых передовых институтов профессионального образования в Кыргызской Республике. Осно-
вателем АзМИ является Эркин Саткынбаевич Тентишев.

Ключевые слова: Азиатский, медицинский, институт, перспектива, развитие, Кант, студенты-медики,
иностранцы.
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Kyrgyz Republic

SUMMARY
The Asian Medical Institute named after Tentishev (AzMI) is located on the territory of Kant. The Institute provides
educational services to students of the Kyrgyz Republic, near and far abroad. Training is conducted in two lan-
guages, Russian and English. Most of the students come from India and Pakistan. The institute also offers residency
and postgraduate studies. The institute plays an important role in the economic life of the Chui region, creating
jobs, providing foreign students with housing, the teaching staff is provided with decent salaries, one of the highest
in the field of education. The testing center of the Ministry of Education tested all medical educational institutions
of the country for the quality of education and AzMI took first place in the republic, this fact suggests that this is
an indicator of the purity of education in AzMI. All structures of the institute are dynamically developing giving
priority to the quality of education. The quality of education lies in qualified teachers, a well-equipped academic
building, and an extensive library fund. Every year the institute develops and fulfills its mission in the field of ed-
ucation, the mission of AzMI is to implement educational programs that meet international standards through high-
quality training of competitive specialists, by integrating the best world practice in education, science and clinics,
based on the principles of evidence-based medicine. Thus, through professionalism, enthusiasm and long-term en-
durance, one of the most advanced vocational education institutions in the Kyrgyz Republic was formed in the
Chui region. The founder of AzMI is Erkin Satkynbaevich Tentishev.
Key words: Asian, medical, institute, perspective, development, Kant, medical students, foreigners.
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Азиатский медицинский институт им.
С.Тентишева (АзМИ), как частное высшее медицин-
ское учебное заведение, функционирующее   на ос-
нове самоуправления и самофинансирования, был
открыт в 2004 году и зарегистрирован в мини-
стерстве  юстиции КР. В 2010 году АзМИ получил
лицензию на право ведения  образовательной дея-
тельности в сфере профессионального высшего об-
разования. 

Целью создания  института явилась  подго-
товка высококвалифицированных врачебных кадров,
соответствующих потребностям  Кыргызстана,
Индии и Пакистана, по специальностям:    «Лечеб-
ное  дело» и «Стоматология». 

Первый набор начинался  с 13 студентов,
далее контингент студентов по специальностям в
2018-2019 учебном году составил:

Студенты-иностранцы  первоначально об-
учаются  на подготовительных курсах, где получают
знания  по русскому языку, химии, биологии и дру-
гим предметам.  Обучение  студентов проводится на
английском языке.  

В настоящее время в АзМИ обучаются 2950
студентов из 14 стран ближнего и дальнего зару-
бежья, в том числе, из Кыргызстана, Индии, Паки-
стана, Египта, Ирака, Сомали, Афганистана, Малай
зии, Таджикистана, Казахстана, Непала, Ливана,
России, Бангладеш.Подготовка студентов   ведется
согласно учебного плана, составленного в строгом
соответствии с государственным стандартом Кыр-
гызской Республики,  предусматривающим   компе-
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тентностный   подход к обучению.   Кыргызстан ока-
зывает большую помощь в подготовке националь-
ных медицинских кадров Пакистану, Индии и
Таджикистану. Так, например, обеспеченность
врачами в Индии составляет 2,7 на 10 тысяч населе-
ния (Кыргызская Республика-2,8 на 10 тысяч насе-
ления, 2018г.).    

В 2018 году состоялся  5-й выпуск  врачей -
лечебников и 3-й выпуск врачей-стоматологов.  Все
го за период деятельности института подготовлены
222 выпускника, из них 167 врачей-лечебников и 55
врачей-стоматологов.  Студенты из Индии и Пакиста
на уезжают на родину после окончания института,
где продолжают учебу.   В институте организована
подготовка ординаторов и аспирантов. Процесс
последипломной подготовки в АзМИ претерпел в
последнее время существенные изменения после от-
мены интернатуры, обучение осуществляется в ор-
динатуре, дифференцированной по продолжитель
ности в зависимости от профиля специа листа. 

Неоднократные проверки министерства об-
разования и науки КР подтвердили, что в АзМИ от-
мечается высокое качество преподавания, которое
совершенствуется из года в год. 

Для реализации учебного процесса органи-
зованы деканаты лечебного и стоматологического
факультетов, сформированы 5 кафедр:
1. кафедра терапевтических дисциплин
2. кафедра хирургических дисциплин
3. кафедра стоматологических дисциплин
4. кафедра естественных гуманитарных дисциплин
5. кафедра морфологических дисциплин

Клинические кафедры терапевтических, хи-
рургических, стоматологических дисциплин нахо-
дятся на базах соответствующих лечебно-профи
лактических организаций, таких как: Национальный
хирургический центр, Бишкекские городские боль-
ницы №№1,6, родильный дом №2, стоматологиче-
ская поликлиника №4, Иссык–Атинские территориа
льная больница и ЦСМ. Взаимоотношения кафедр и
медицинских организаций регламентируются на ос-
новании положения «О клинической кафедре» по во-
просам практического обучения студентов и заклю
ченных двухсторонних договоров.

Образовательный процесс обеспечивается
93 преподавателями, из них 85 штатных и 8 совме-
стителей, в том числе 11 докторов медицинских
наук, 10 кандидатов медицинских наук, 1 заслужен-
ный врач КР.  Руководящим органом студенческой
жизни в институте является студенческий парла-
мент, избираемый  выборным путем. С 2017 г. в ин-
ституте функционирует Ученый совет, а на кафедрах
активно работают научные кружки. Многие сту-
денты с интересом участвуют в НИРС.  Ежегодно
проводятся научно-практические конференции сту-
дентов АзМИ. 

Теоретические кафедры расположены в ад-
министративном здании АзМИ. Институт распола-
гает современной материально технической базой,
что позволяет обеспечивать высокий уровень подго-
товки медицинских специалистов. 

Общая площадь кабинетов и аудиторий,
лекционных залов составляет 32 тысячи  кв. м.,  на
каждого студента приходится 18м2. Все здания на-
ходятся в собственности учредителя  АзМИ. Для
практических занятий оснащены более 100 учебных
аудиторий, имеются 6 лекционных залов, 3 компью-
терных класса, а также библиотека и читальный зал.
Для  освоения практических  навыков создан  симу-
ляционный центр,  оборудованный  муляжами (тера-
певтические, хирургические, ортопедические,
педиатрические, гинекологические, ожоговые, сто-
матологические). 

Приобретен  интерактивный анатомический
стол Пирогова для обучения студентов по следую-
щим дисциплинам:  анатомии, патологической анато
мии, патологической физиологии и гистологии.     

АзМИ  в 2017г. расширил материально -
техническую базу: для лекций используются 2 акто-
вых зала  вместимостью  200 и 80 посадочных мест.
Построено   4-х этажное общежитие, которое распо-
лагается на одной территории с учебными корпу-
сами, а также 2 столовые для студентов, площадью
850 кв.м на 400 посадочных мест на 4-м этаже  и
187кв.м на 100 мест на 1м этаже общежития. В на-
стоящее время дополнительно к имеющимся  зда-
ниям в г. Кант  построен   5-этажный административ
ный и учебный корпус,  где проходят занятия. Гордос
тью АзМИ является  медицинская клиника в г. Биш-
кек. В построенном 9-ти этажном здании, на 3-х эта-
жах расположен амбулаторно – диагностический
центр, оснащенный современным оборудовани ем.
Имеются рентген-кабинет, УЗИ, стерилизационная,
кабинеты для приема пациентов специалистами раз-
личного профиля: педиатр,  лор, окулист,  невролог,
хирург, уролог и стоматолог. Площадь амбулаторно
- диагностического центра составляет 3432 кв.м. На
базе собственной клиники проводятся лекции и
практические занятия. Кроме того, остальные этажи
9-ти этажного здания оснащены для проживания
иностранных студентов в комнатах с улучшенной
планировкой и отделкой. 

Таким  образом, значительное расширение
материально - технической базы АзМИ  к   2019гг.
превысило  показатели требуемых площадей на 1
студента (22кв.м.), что позволяет увеличить набор
абитуриентов в новом учебном году. 

Фонд библиотеки насчитывает 8994 экзем-
пляра книг, из них 2636  учебников на русском и
7003 экземпляров на английском языках. Электрон-
ная библиотека состоит из 500 наименований книг,
имеется 2000 аудио – видеозаписей по различным 
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дисциплинам. Во всех аудиториях АзМИ подключен
Wi-Fi, интернет. Ежегодно преподаватели повышают
квалификацию и педагогическое мастерство. За пе-
риод с 2014 по 2018гг. прошли усовершенствование
88 педагогов АзМИ, в том числе в Кыргызском го-
сударственном медицинском институте переподго-
товки и повышения квалификации - 23 педагога по
различным медицинским специальностям (травма-
тология, терапия, педиатрия, стоматология и т.д.).
По инициативе учредителя, начиная с 2012 г., внед-
рена программа обмена профессорско - преподава-
тельского состава с Индией и Пакистаном. Ежегодно
проводятся 2-х недельные лекционные курсы веду-
щими лекторами из Индии для студентов  старших
курсов. В декабре 2017г. АзМИ получено положи-
тельное заключение об успешном прохождении экс-
пертизы Независимым аккредитационным агенст
вом “Эднет”.

В независимой экспертизе принимали уча-
стие председатель и основатель Глобального инсти-
тута клеточных технологий Индии, профессор
А.Сривастава, известный во всем мире лидер в этой
области, который дал высокую оценку принципам
работы в вузе и результатам его деятельности.
Деятельность АзМИ за последние 10 лет демонстри-
рует успех и признание как в Кыргызстане, так и за
рубежом. Свидетельством этому является не только
увеличение контингента студентов, но и увеличение
интереса преподавателей, желающих работать и пре-
подавать в АзМИ, хотя есть возможность работать в
других медицинских вузах, находящихся в Бишкеке.
Кроме того, обращаются многие представители
фирм и компаний из Китая, Монголии, Индии, Па-
кистана с предложением об обучении их абитуриен-
тов именно в АзМИ.

Возросший интерес к АзМИ понятен, т.к.
это единственный медицинский ВУЗ, где отсут-
ствует коррупция, и педагоги получают достойную
зарплату. Азиатский медицинский институт им.
С.Тентишева  получил сертификат   в номинации   «
Вуз – территория без коррупции, 2018 год» Мини-
стерства образования и науки Кыргызской Респуб-
лики и Агентства по гарантии качества  в сфере

образования «EdNet». 
Личные качества учредителя АзМИ  Тен-

тишева Э.С. - твердость воли, жесткость, целеустрем
ленность, неподкупность, стремление улуч шить ка-
чество медицинского образования в Кыргызстане,
расширить экспорт образования для улучшения эко-
номики Кыргызстана, создание новых рабочих мест,
улучшение инфраструктуры - явились не только
фундаментом для  открытия  АзМИ, но и примером
для других медицинских вузов в плане искоренения
коррупции и истинного повышения уровня образо-
вания в подготовке медицинских специалистов. 

Тентишев Э.С. одним из первых среди ВУЗ
ов страны  установил видеокамеры в учебных ауди-
ториях и лекционных залах для контроля за каче-
ством преподавания. Одним из первых в республике,
учредитель АзМИ Тентишев Э.С. организовал и на-
делил контролируемыми полномочиями  проректора
по  по контролю  качества образования и трудовой
дисциплине. Благодаря ежедневно  проводимой ра-
боте сотрудников  инспекции, достигнута высокая
посещаемость занятий и лекций студентами ( до
99%), а также улучшилось  качество  преподавания
педагогами по всем дисциплинам. И, конечно же,
Тентишев Э.С. установил самую высокую в респуб-
лике  заработную плату сотрудникам АзМИ, в этом
плане никакой другой ВУЗ не может конкурировать
с нашим вузом. 

Планируется строительство современной
многопрофильной больницы , рассчитанной на 500
коек  в селе Люксембург Иссык-Атинского района.

АзМИ имеет свой пансионат на Иссык-
Куле, где  в летний период имеют возможность от-
дыхать не только сотрудники, но и студенты.

Студенты-отличники и активисты ежегодно
получают льготные стипендии, что является для них
огромным моральным и материальным стимулом
для учебы в АзМИ.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок-
тугун  жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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