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Присутствовали:

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

2. Ажибекова Зульфия Ырысбековна, преподаватель по молекулярной биологии
3. Азиз Кхурам, PhD, преподаватель по общей и клинической биохимии
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. Князева Майрам Нурбековна преподаватель по нормальной физиологии
9. Кушубакова Надира Асанбековна, преподаватель по нормальной физиологии
10. Максутова Айдай Камчыбековна, преподаватель по микробиологии
11. Мусаева Эльвира Джаныбековна, преподаватель по микробиологии
12. Садыкова Гульнура Сулаймановна, к.б.н., старший преподаватель по нормальной 

физиологии
13. Токтоналиева Наргиза Усенбаевна, к.фарм.н., старший преподаватель по 

фармакологии
14. Токтогулова Бермет Абдыкуловна, к.м.н., доцент по клинической фармакологии
15. Торокулова София Суйундуковна, преподаватель по общей и клинической 

биохимии
16. Файсал Сумбал, преподаватель по фармакологии
17. Саламатова С.А., главный специалист кафедры
18. Акматалиева Н., ведущий лаборант кафедры
19. Сабыркулова Т.С., ведущий лаборант кафедры

Повестка дня:
1. Сотрудничество с учреждениями здравоохранения и медицинскими ВУЗами
2. Научная и публикационная деятельность
3. Обсуждение результатов модулей
4. Обсуждение результатов взаимопосещений практических занятий и лекций ППС 

кафедры

По первому слушали:
Преп. Мусаева Эльвира Джаныбековна
Предложила обсудить возможное сотрудничество с медицинскими ВУЗами, в т.ч. КГМА, 
КРСУ, ОшГУ с целью обмена опытом и проведения совместных конференций и 
исследований.



Некоммерческое образовательное учреждение 
Учебно-научно-производственный комплекс 

_________ «Международный университет Кыргызстана»_________  
Система менеджмента качества

Протоколы заседаний кафедры «Фундаментальные дисциплины» 
Международная Школа Медицины

Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Поддержала коллегу и отметила, что важно сотрудничать не только с вышеуказанными 
медицинскими ВУЗами, но также с ведущими учреждениями здравоохранения, такими как 
ДГСЭН, РЦКиООИ, КГМИППиПК и др., поэтому необходимо подготовить договора и 
обсудить их с руководителями этих организаций на предмет дальнейшего сотрудничества.

По второму вопросу слушали:

Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Вопросы научной и публикационной активности очень важны и актуальны. На нашей 
кафедре в основном молодые преподаватели и вам нужно учиться у коллег, которые 
вовлечены в научную деятельность и публикуют статьи не только в РИНЦ, но и 
международных журналах Scopus. Особенно активны преподаватели, которые являются 
внешними совместителями. Но, к сожалению, по «Положению об оплате труда» МУК, 
университет оплачивает статьи и другие научно-методические труды только штатным 
преподавателям, так как это может мотивировать совместителей переходить в наш 
университет. Согласно этому положению за каждую единицу индекса Хирша в РИНЦ и 
Scopus, Web of Science оплачивается 5 тыс. сом, и важным вопросом является импакт- 
фактор журнала, где выходит статья. Это требования НАК КР. Поэтому необходимо 
увеличить активность в этом направлении.
Ст. преп. Садыкова Г.С.
Мы стараемся публиковать свои статьи, но в связи с тем, что мы работаем в другом ВУЗе и 
он является основным местом работы мы не можем, к сожалению, претендовать на выплату 
ежегодных премий в области публикаций.
Преп. Файсал С.
Я думаю над вопросом поступления в докторантуру, возможно это будет в следующем году 
и тогда я смогу быть активной в научной деятельности.

По третьему вопросу слушали:

Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Доложила результаты проведенных модулей, в общем ситуация стабильная, студенты 
вовремя сдают модули, за исключением вновь прибывших и переведенных из других 
университетов студентов.
Преп. Торокулова С.С.
У нас есть график принятия отработок, но в связи с приездом студентов, которые поздно 
получили визу, приходится назначать дополнительные дни и время для приема отработок 
и модулей.

По четвертому вопросу слушали:

Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Уважаемые коллеги, на повестке дня еще имеется вопрос о графике взаимопосещений 
практических занятий и лекций, прошу вас проводить взаимопосещения вовремя и давать 
по ним отчеты, а также давать ваши предложения и замечания по их проведению.
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Ст. преподаватель Токтоналиева Н.У.
Уважаемые коллеги, я посетила практическое занятие и лекцию доцента Камчибековой Ч. 
Общее впечатление о занятиях у меня положительное. Камчибекова Ч. владеет 
современными методами обучения, в прошлом году она прошла курсы повышения 
квалификации по английскому языку. Отчет о посещении я предоставила на кафедру.

Преп. Ажибекова Зульфия Ырысбековна
Уважаемые коллеги, добрый день. Считаю, что преподаватели должны сейчас еще раз 
уточнить свой график взаимопосещений и обсудить его с тем преподавателем к которому 
он идет, и с тем преподавателем, кто будет посещать его, это не займет много времени. 
Главный специалист кафедры сможет на этом основании наблюдать за посещением 
занятий.

Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Уважаемые преподаватели, прошу вас учесть вопросы, по которым велось обсуждение и 
быть активными в публикациях вашей научной и учебной деятельности.

Постановили:
1. Подготовить договоры и налаживать сотрудничество с учреждениями 

здравоохранения и медицинскими ВУЗами республики.
2. Повысить активность ППС в области научной и публикационной деятельности.
3. Регулярно проводить обсуждение результатов модулей.
4. Своевременно проводить и обсуждать результаты взаимопосещений практических 

занятий и лекций ППС кафедры.

Зав. кафедрой 
Секретарь

Акматова Э.К.
Саламатова С.А.


