










7. С рок действия Соглаш ения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение шести лет.
7.2. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение, в том числе о 

продлении срока действия Соглашения, производятся путём заключения 
дополнительных соглашений к Соглашению.

7.3. Действие Соглашения может быть прекращено по инициативе одной из 
Сторон путем уведомления другой Стороны не менее чем за шесть месяцев до даты 
прекращения действия Соглашения. Обучающиеся, зачисленные на 
Образовательные программы, имеют возможность завершить обучение согласно 
действующим при приеме правилам.

7.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон
УГМУ: ОшГУ:

ИНН 6658017389 КПП 665801001 
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской 
области (ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, л/счёт 
20626X 30330)
Уральское ГУ Банка России г.
Екатеринбург р/с 
лп<;п1 с 1 п 1 nnnm nnoooo

Юридический адрес:
Российская Федерация, 620028, 
г. Екатеринбург, ул. Репина, дом 3 
Телефон: (343) 214 86 52 
Email: usma@usma.ru 
www.usma.ru

Юридический адрес:
Кыргызская Республика, 723500, 
г. Ош, ул. Ленина, 331 
Тел.: +996 (3222) 72273 
факс: +996 (3222) 70915 
E-mail: edu@ oshsu.kg 
www.oshsu.kg
Расчетный счет: 4407011103007617 
ИНН: 00207199610017 
БИК: 440001 
ОКПО 2169105

К.Г. Кожобеков
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Практические и коммуникативные навыки 
врача

2 2 Практические и
коммуникативные навыки врача 
в акушерстве и гинекологии

Дисциплина по выбору 5** 2 2 Детские болезни
Дисциплина по выбору 6** 2 2 Детские болезни
Подготовка к сдаче и сдача 
государствен кого экзамена*****

3 8 Итоговая государственная 
аттестация*****

Итого (с государственной итоговой 
аттестацией)

32 37

Итого 360 360

* - при успешном освоении данной дисциплины в ОшГУ студент освобождается от освоения дисциплины 
(дисциплин) в УГМУ, указанной в этой же строке в первом столбце таблицы
** - при успешном освоении данной дисциплины в УГМУ студент освобождается от освоения дксшивенвы
(дисциплин) в ОшГУ, указанной в этой же стропе в четвертом столбце таблицы
*** - дисциплина должна быть успешно освоена студентом для получения диплома ОшГУ
**** - дисциплина должна был. успешно освоена студентом для получения диплома УГМУ
***** - государственная итоговая аттестация проводится в УГМУ и в ОшГУ согласно требованиям,
установленным в УГМУ и в ОшГУ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» М инздрава России

Ковтун











Эндокринология, детская 
эндокринология**

3 3 Эндокринология, детская 
эндокринология

Инфекционные болезни у детей** 2 2 Инфекционные болезни у детей
Детская неврология** 2 2 Детская неврология
Практические и коммуникативные 
навыки врача**

2 1,5 Практические и
коммуникативные навыки врача 
в педиатрии (датские бовезли)

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена*****

3 8 Итоговая государственная 
аттестация*****

Итого (с государственной итоговой 
аттестацией)

31 34

Итого 360 360

*  - при успешном освоении данной дасшшзиаг в ОшГУ студент освобождается от освоения дисциплины 
(дисциплин) в УГМУ, указанной з этой же строке в первом столбце таблицы
** - при успешном освоении данной дисциплины в УГМУ студент освобождается от освоения дисциплины
(дисциплин) в ОшГУ, указанной в этой же строке в четвертом столбце таблицы
*** - дисциплина должна быть успешно освоена студентом для получения диплома ОшГУ
**** - дисциплина должна быть успешно освоена студентом для получения диплома УГМУ
***** - государственная итоговая аттестация проводится в УГМУ н в ОшГУ согласно требованиям,
установленным в УГМУ и в ОшГУ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России









слизистой оболочки полости рта**
Клиническая стоматология** 5 5 Терапевтическая стоматология
Челюстно -лицевое протезирование** 3 3 Хирургическая стоматология
Этика, право и менеджмент в 
стоматологии**

3 3 Этика, право и менеджмент в 
стоматологии

Клиническая практика: Помощник врача 
стоматолога обшей практики, научно - 
исследовательская работа**

6 180 часов Клиническая практика: 
Помощник врача стоматолога 
общей практики, научно - 
исследовательская работа

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена****

3 8 Итоговая государственная 
аттестация****

Итого (с государственной итоговой 
аттестацией)

33 32

Итого 300 300

* - при успешном освоении данной дисциплины в ОшГУ студент освобождается от освоения дисциплины 
(дисциплин) в УГМУ, указанной в этой же строке в первом столбце таблицы
** - при успешном освоении данной дисциплины в УГМУ студент освобождается от освоения дисциплины
(дисциплин) в ОшГУ, указанной в этой же строке в четвертом столбце таблицы
*** - дисциплина должна быть успешно освоена студентом для получения диплома ОшГУ
**** - государственная итоговая аттестация проводится в УГМУ и в ОшГУ согласно требованиям,
установленным в УГМУ и в ОшГУ



Приложение 4

Шкала соответствия академических оценок

Шкала оценивания 
УГМУ в отношении 
экзаменов и зачетов 

с оценкой

Шкала оценивания 
Ош ГУ в отношении 
экзаменов и зачетов 

с оценкой

Шкала 
оценивания 

УГМУ в 
отношении 

зачетов

Шкала
оценивания

ОшГУв
отношении

зачетов
' Отлично Отлично Зачтено Зачтено

Хорошо Хорошо

Удовлетворительно Удовлетворительно

ФГБОУ ВО «Уральский государственный
Минздрава Россия

.П. Ковтун


