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Присутствовали
Присутствовали:

1. Акматова Эльмира Казакбаевна, д.б.н., профессор, зав. кафедрой 
«Фундаментальные дисциплины»

2. Акжолова Мырзайым Акылбековна, преподаватель по фармакологии
3. Айткеева Чолпон Алымкуловна к.м.н., доцент по общей и клинической

биохимии 
нормальной физиологии

4. Вишневский Александр Александрович, д.б.н., профессор по нормальной 
физиологии

5. Кадырова Бегимай Бакытбековна, преподаватель по нормальной физиологии
6. Камчибекова Чолпон, к.м.н., доцент по базисной фармакологии
7. Кошокова Элвира Абдижалиловна, преподаватель по микробиологии, 

вирусологии и иммунологии
8. Кушубакова Надира Асанбековна, преподаватель по нормальной физиологии
9. Максутова Айдай Камчыбековна, преподаватель по микробиологии, 

вирусологии и иммунологии
10. Мусаева Эльвира Джаныбековна, преподаватель по микробиологии, 

вирусологии и иммунологии
11. Исакова Жайнагул Толоновна, д.б.н., проф. по молекулярной биологии
12. Ооматбек кызы Айпери, преподаватель по нормальной физиологии
13. Садыкова Гульнура Сулаймановна, к.б.н., старший преподаватель по нормальной 

физиологии
14. Токтоналиева Наргиза Усенбаевна, к.фарм.н., доцент по фармакологии
15. Кадыркулова Салтанат Орозбаевна, к.х.н., и.о доцента по общей и клинической 

биохимии
16. Файсал Сумбал, преподаватель по базисной фармакологии
17. Исмоилова Замира Бегмаматовна, преподаватель по химии

Повестка дня
1. Выдвижение кандидатуры Токтоналиевой Н.У. на вакантную должность доцента 

кафедры «Фундаментальных дисциплин».
2. Выдвижение кандидатуры Садыковой Г.С. на вакантную должность доцента кафедры 

«Фундаментальных дисциплин».
3. Подготовка к проведению студенческой конференции.
4. Разное.
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По первому., второму вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Доложила о том, что учебная нагрузка преподавателей МШМ распределена по 
утвержденным нормам времени. По одному предмету имеется вакансия на второе 
полугодие.
Уважаемые коллеги, к нам поступило два заявления на перевод с должности старшего 
преподавателя на вакантную должность доцента Токтоналиевой Н.У. и на вакантную 
должность и.о. доцента кафедры Садыковой Г.С.
Проф. Исакова Жайнагул Толоновна
Я знаю о проводимой научной и учебной работе Садыковой Г.С. на протяжении 
длительного времени и могу охарактеризовать ее компетентного преподавателя и 
хорошего ученого, поддерживаю ее кандидатуру на должность и.о. доцента.
Доцент Камчибекова Чолпон
Я работаю С Токтоналиевой Н.У. с начала открытия МШМ и хорошо знаю о ее 
образовательной и научной работе, ее активной подготовке студентов, выпуску науных 
статей и могу охарактеризовать ее отличного преподавателя и ученого, поддерживаю 
ее кандидатуру на должность доцента.
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Я также поддерживаю моих коллег и поддерживаю выдвижение Токтоналиеворй Н.У. и 
Садыковой Г.У. на вакантные должности доцента и и.о. доцента.

По третьему в вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Уважаемые коллеги, на повестке дня еще имеется вопрос о проведении студенческой 
конференции нашей кафедрой и прошу вас дать ваши предложения по нему.
Ст. преподаватель Садыкова Гульнура Сулаймановна
Уважаемые коллеги, предлагаю провести конференцию в декабре до начала сессии, 
подготовить объявление и начать работу со студентами с целью подготовки хороших 
выступлений.
Преп. Ажибекова Зульфия Ырысбековна
Уважаемые коллеги, добрый день. Поддерживаю, я могу подготовить несколько 
студентов.
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Уважаемые преподаватели, я предлагаю тему конференции: «Выгорание врачей, 
преподавателей и студентов во время пандемии короновируса».
Доцент Айткеева Чолпон Алымкуловна
Отличная тема, поддерживаю, я со своей стороны тоже могу подготовить несколько 
студентов.
Ст. преп. Токтоналиева Наргиза Усенбаевна
Я также поддерживаю, могу подготовить двух студентов.

Постановили:
1. Поддержать и рекомендовать кандидатуры Токтоналиевой Н.У. и Садыковой 

Г.С. на вакантные должности доцента и и.о. доцента на заседание ученого совета 
МШМ «МУК».



Некоммерческое образовательное учреждение 
Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана» 
Система менеджмента качества 
Протокол заседания кафедры 

Международная Школа Медицины

2. Начать подготовку к проведению студенческой конференции и подготовить 
студентов к ней, подготовить и послать на сайт объявление о конференции. 
Ответственной назначить Исмоилову З.Б.

Зав. кафедрой

Секретарь

Акматова Э.К.

Мусаева Э.Дж.


