Протокол № 1
заседания кафедры «Фундаментальных дисциплин» МШМ НОУ УНПК МУК
от 17 сентября 2021 года
Присутствовали:
1. Акматова
Эльмира
Казакбаевна,
д.б.н.,
профессор,
зав.
кафедрой
«Фундаментальные дисциплины»
2. Акжолова Мырзайым Акылбековна, преподаватель по фармакологии
3. Ажибекова Зульфия Ырысбековна, преподаватель по молекулярной биологии
4. Вишневский Александр Александрович, д.б.н., профессор по нормальной
физиологии
5. Исмоилова Замира Бегмаматовна, преподаватель по химии
6. Кадыркулова Салтанат Орозбаевна, к.х.н., и.о доцента по общей и клинической
биохимии
7. Камчибекова Чолпон, к.м.н., доцент по базисной фармакологии
8. Кошокова Элвира Абдижалиловна, преподаватель по микробиологии
9. Кушубакова Надира Асанбековна, преподаватель по нормальной физиологии
10. Максутова Айдай Камчыбековна, преподаватель по микробиологии
11. Мусаева Эльвира Джаныбековна, преподаватель по микробиологии
12. Ооматбек кызы Айпери, преподаватель по нормальной физиологии
13. Рысалиева Айзада Токтогуловна, преподаватель по общей и клинической биохимии
14. Садыкова Гульнура Сулаймановна, к.б.н., старший преподаватель по нормальной
физиологии
15. Токтоналиева Наргиза Усенбаевна, к.фарм.н., старший преподаватель по
фармакологии
16. Токтогулова Бермет Абдыкуловна, к.м.н., доцент по клинической фармакологии
17. Торокулова София Суйундуковна, преподаватель по общей и клинической
биохимии
18. Файсал Сумбал, преподаватель по фармакологии

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Повестка дня:
Распределение учебной нагрузки преподавателей на 2021-2022 учебный год и
утверждение штатного расписания.
Утверждение календарного графика на 2021 -2022-учебный год.
Утверждение графика модулей на 2021 -2022 учебный год.
Обсуждение графика взаимопосещений практических занятий и лекций на первое
полугодие 2021-2022 учебного года.
План работы кафедры на 2021 -2022 учебный год.
Разное.
По первому, второму и третьему вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматову Э.К.
Доложила о том, что учебная нагрузка преподавателей МШМ распределена по
утвержденным нормам времени. Вакансий не имеется.
Уважаемые коллеги, сейчас вам будут розданы календарные графики и график модулей на
1 полугодие 2021-2022 уч. года, прошу ознакомиться с ними. Если у вас будут вопросы
задавайте их пожалуйста.

Преп. Мусаева Эльвира Джаныбековна
Эльмира Казакбаевна, можно узнать можем ли мы сами регулировать вопрос количества
модулей по дисциплине?
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Спасибо за вопрос, Эльвира Джаныбековна, этот вопрос многих интересует. Количество
модулей зависит от количества кредитов в учебном плане по конкретной дисциплине,
согласно УМК дисциплины, если, например, в учебном плане 4 кредита на предмет, то
будет соответственно 4 модуля.

По четвертому вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматову Э.К.
Уважаемые коллеги, на повестке дня еще имеется вопрос о графике взаимопосещений
практических занятий и лекций, прошу вас внимательно ознакомиться с ним и дать ваши
предложения и замечания по нему.
Ст. преподаватель Садыкова Гульнура Сулаймановна
Уважаемые коллеги, я ознакомилась с графиком и у меня есть предложение, прошу
учитывать расписание преподавателей при назначении даты посещения занятия или
лекции.
Преп. Ажибекова Зульфия Ырысбековна
Уважаемые коллеги, добрый день. Считаю, что преподаватели должны сейчас еще раз
уточнить свое расписание и обсудить его с тем преподавателем, к которому он идет, и с тем
преподавателем, кто будет посещать его, это не займет много времени.
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Уважаемые преподаватели, прошу вас рассмотреть еще раз график взаимопосещений
лекций и занятий, и с учетом всех предложений мы утвердим этот график.

По пятому вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматову Э.К.
Представила план работы кафедры на 2021-2022 учебный год.
Все преподаватели ознакомились с планом работы кафедры, были внесены предложения и
высказаны комментарии о том, что нужно работать над улучшением оформления аудиторий
и лабораторий в морфокорпусе и было решено рассмотреть этот вопрос на одном из
следующих заседаний кафедры, в общем все согласились с планом и приняли его за основу
для работы.
По шестому вопросу слушали:
Преп. Токтогулову Бермет Абдыкуловну, которая обратила внимание на то, что в связи
с оффлайн-обучением необходимо строго соблюдать трудовую дисциплину и вовремя
проводить лекции и практические занятия. Все преподаватели приняли это к сведению.

1.
2.
3.
4.

Постановили:
Утвердить учебную нагрузку преподавателей на 2021 -2022 учебный год.
Утвердить календарный график на 2021-2022 учебный год.
Утвердить график модулей на 2021-2022 учебный год.
Утвердить график взаимопосещения занятий и лекций на первое полугодие 20212022 учебного учебного года.

Зав. кафедрой

Секретарь

Акматова Э.К.
Саламатова С. А.

