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Присутствовали:
1. Акматова Эльмира Казакбаевна, д.б.н., профессор, зав. кафедрой «Фундаментальные 

дисциплины»
2. Айткеева Чолпон Алымкуловна, к.х.н., доцент по общей и клинической биохимии
3. Ажибекова Зульфия Ырысбековна, ст. преподаватель по молекулярной биологии; 

микробиологии, вирусологии и иммунологии
4. Акжолова Мырзайым Акылбековна, преподаватель по клинической и базисной 

фармакологии
5. Исакова Жайнагул Толоновна, д.б.н., проф. по молекулярной биологии
6. Исмоилова Замира Бегмаматовна, преподаватель по химии
7. Кадыркулова Салтанат Орозбаевна, к.х.н., и.о доцента по общей и клинической 

биохимии
8. Дюшеева Бегимжан Муканбетовна, к.х.н, ст. преподаватель по биохимии
9. Садыкова Гульнура Сулаймановна, к.б.н., ст. преподаватель по нормальной физиологии
10. Токтоналиева Наргиза Усенбаевна, к.фарм.н., доцент по базисной фармакологии
И. Торокулова София Суйундуковна, преподаватель по общей и клинической биохимии
12. Токтогулова Бермет Абдыкуловна, преподаватель по клинической фармакологии
13. Куттугалиева Даяна Мысабековна, преподаватель по нормальной физиологии
14. Кушубакова Надира Асанбаевна, преподаватель по нормальной физиологии
15. Таалайбекова Ыкывал Таалайбековна, преподаватель по нормальной физиологии
16. Супатаева Мээрим Жолдубаевна, преподаватель по нормальной физиологии
17. Ооматбек кызы Айпери, преподаватель по нормальной физиологии
18. Каулбекова Айгыз Абдрасуловна, главный специалист кафедры
19. Акматалиева Нуризат Махмудовна, ведущий лаборант кафедры
20. Сабыркулова Таттыгул Сабыркуловна, ведущий лаборант кафедры

Повестка дня:
1. НИР по разработке гематогена, задания группам по трем дисциплина: биохимия, 

нормальная физиология, базисная и клиническая фармакология
2. Подготовка и получение сертификата TOEFL
3. Наставничество над молодыми преподавателями
4. Научные кружки, НИРС
5. Разработка и утверждение учебных пособий и методических рекомендаций в МОН и 

МЗКР
6. Графики взаимопосещений ППС кафедры
7. Организация и проведение студенческой конференции
8. Своевременное заполнение кафедрального журнала
9. Публикации, участие в конференциях, сертификаты
10. ППС для увеличения контингента



Некоммерческое образовательное учреждение 
Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»
Система менеджмента качества

Протоколы заседаний кафедры «Фундаментальные дисциплины» 
Международная Школа Медицины

По первому, второму вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Доложила о том, что необходимо начать сбор и подготовку информации для нового НИР 
по разработке гематогена.
Уважаемые преподаватели, мы вам выслали информацию о направлениях и поставленных 
задачах, с целью разработки гематогена, прошу вас принять активное участие в 
предварительной работе по подготовке проекта в Евразийский экономический союз. 
Надеемся, что по результатам проекта и проведённым исследованиям с будущем возможно 
получение трех патентов, будут разрабатываться другие различные правоустанавливающие 
документы.
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Получение сертификата TOEFL необходимо до нового учебного года и всем ППС важно 
поднять уровень нашего английского до требуемого уровня и получить сертификат TOEFL, 
который будет давать право на преподавание в нашей МШМ.
Ст. преп. Ажибекова З.Ы. после прохождения подготовки к TOEFL тест каждый сам будет 
оплачивать?
Зав. кафедрой Акматова Э.К. к сожалению, да, но университет оплатит часть стоимости 
подготовки.
и.о. доцента Кадыркулова С.О. если не будет сертификата TOEFL, что будет?
Зав. кафедрой Акматова Э.К. у каждого преподавателя должен быть сертификат TOEFL, 
так как это требование МОН КР.

По третьему и четвертому вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Как вы знаете нами давно были составлены графики наставничества ППС над молодыми 
преподавателями. Согласно этому графику наставники молодых преподавателей 
обязательно должны посещать занятия молодых преподавателей и молодым 
преподавателям тоже важно посещать занятия наставников с целью обмена опытом и 
повышения квалификации и улучшения навыков преподавания, используйте полученные 
знания, опыт, навыки и методы, при необходимости старайтесь посещать наставников чаще 
и спрашивать у них непонятные вопросы.
Преподаватели кафедры: согласились.
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
По некоторым дисциплинам, как например, по микробиологии, вирусологии и 
иммунологии открыты научные кружки. Прошу всех преподавателей активно участвовать 
в этой работе и мотивировать студентов, открыв научный кружок и вовлекая их в научную 
работу. Необходимо активно готовить студентов для участия в студенческих конференциях 
или олимпиадах, международных соревнованиях, в т.ч. в конференции, которую будет 
проводить в мае этого года наша кафедра. Доцент Айткеева Ч.А. и преп. Исмоилова З.Б 
подготовили студентов к международной научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов на тему: «Экологическая устойчивость и здоровье населения», которая 
была организована Международной высшей школой медицины, и наши студенты заняли 
призовые места. Поздравляем и благодарим преподавателей Чолпон Алымкуловну и 
Замиру Бегмаматовну за подготовку трех студентов!
На сайте нашего университета есть пост об этом.
Преп. Айткеева Ч.А. спасибо!
Преп. Исмоилова З.Б спасибо!
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По пятому и шестому вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Мы должны разработать и утвердить учебные пособия и методические рекомендации в 
МОН и М3 КР. Над ними уже несколько месяцев трудятся ППС многих наших дисциплин 
и важно вместе эту работу закончить.

Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Все преподаватели кафедры должны обязательно посещать занятия, согласно графика 
взаимопосещений ППС кафедры, и пожалуйста сдавайте отчеты по анализу 
взаимопосещений вовремя.
Преподаватели кафедры: согласились.

По седьмому и восьмому вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Мы планируем провести студенческую конференцию, всем преподавателям кафедры важно 
подключиться и подготовить хотя бы 1-2 студентов, которые могут выступить с докладом. 
Ст. прей. Ажибекова З.Ы., а где мы будем проводить конференцию?
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
В нашем морфокорпусе, как раз к этому времени будет закончен и введен в строй 5-й этаж, 
там имеется большой зал заседаний, и он подойдет для открытия и закрытия конференции, 
в наших аудиториях и лекционных залах мы сможем провести секционные заседания.
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Уважаемые преподаватели, хочу обратить ваше внимание на своевременное заполнение 
кафедрального журнала.
Преподаватели кафедры: согласились.

По девятому и десятому вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Уважаемые преподаватели кафедры, постарайтесь участвовать в различных конференциях 
с целью повышения вашей квалификации и знаний и получения соответствующих 
сертификатов, публикуйте ваши статьи в нашем Вестнике, а также в изданиях РИНЦ, Web 
of Science, Scopus и т.д. Если у вас будут статьи в «Scopus», «Web of Science» или «РИНЦ» 
наш университет, согласно положения о материальном поощрении, в конце года премирует 
ППС. Например, у Гульнуры Сулаймановны много сертификатов и статей, она успевает 
преподавать, а также участвовать в тренингах и конференциях, читает лекции и проводит 
свои практические и лабораторные занятия.
Преп. Куттугалиева Д.М. а какую сумму дают за статьи в «Scopus» и РИНЦ?
Зав. кафедрой Акматова Э.К. за единицу Хирша в Scopus - 8000 сом, а в РИНЦ - 5000 
сом.
Зав. кафедрой Акматова Э.К. МШМ подготовила все документы для увеличения 
контингента студентов и поэтому нам нужно пригласить новых преподавателей, в том 
числе остепененных.
В нашем университете всем ППС дается возможность и поддерживается защита 
кандидатских и докторских диссертаций, также у нас в 2021 году была открыта PhD 
докторантура, сейчас готовятся документы для открытия ординатуры и магистратуры, если 
у кого-то еще нет степени, то вы можете подавать документы и сможете там обучаться.
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Постановили
1. Подготовить заявку на новую НИР по гематогену
2. Получить сертификаты TOEFL
3. Выполнять обязанности по наставничеству над молодыми преподавателями
4. Открыть новые научные кружки, заниматься НИРС
5. Разработать и утвердить учебные пособия и методические рекомендаций в МОН

и М3 КР
6. Своевременно посещать занятия согласно графика взаимопосещений ППС

кафедры
7. Подготовить и провести студенческую конференцию
8. Своевременно заполнять кафедральный журнал
9. Публиковать статьи, участвовать в конференциях, своевременно отправлять 

сертификаты на кафедру
10. Увеличить состав ППС

Председатель: Акматова Э.К.

Секретарь: Каулбекова А.А.


