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от 30 декабря 2021 года 
Присутствовали:

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

«Фундаментальные дисциплины»
2. Айткеева Чолпон Алымкуловна, к.м.н., доцент
3. Ажибекова Зульфия Ырысбековна, преподаватель по молекулярной биологии
4. Исакова Жайнагул Толоновна, д.б.н., проф.
5. Исмоилова Замира Бегмаматовна, преподаватель по химии
6. Вишневский Александр Александрович, д.б.н., профессор по нормальной 

физиологии
7. Кадыркулова Салтанат Орозбаевна, к.х.н., и.о доцента по общей и клинической 

биохимии
8. Камчибекова Чолпон, к.м.н., доцент по базисной фармакологии
9. Мусаева Эльвира Джаныбековна, преподаватель по микробиологии, вирусологии 

и иммунологии
10. Садыкова Гульнура Сулаймановна, к.б.н., старший преподаватель по нормальной 

физиологии
11. Токтоналиева Наргиза Усенбаевна, к.фарм.н., доцент по фармакологии
12. Торокулова София Суйундуковна, преподаватель по общей и клинической 

биохимии
13. Токтогулова Бермет Абдыкуловна, преподаватель по клинической фармакологии
14. Файсал Сумбал, преподаватель по общей фармакологии
15. Саламатова Санирабига Акбаровна, главный специалист кафедры
16. Акматалиева Нуризат Махмудовна, ведущий лаборант кафедры
17. Сабыркулова Таттыгул Сабыркуловна, ведущий лаборант кафедры

Повестка дня:
1. Освобождение студентов 2, 3, 4 семестров от экзаменов.
2. Обсуждение результатов взаимопосещений лекций и практических занятий ППС 
кафедры.
3. Курсы английского языка для ППС.
4. Разное.

По первому вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Доложила о том, что ППС необходимо подготовить список студентов 2, 3 и 4 семестров 
для освобождения от экзаменов.
Уважаемые коллеги, если есть отличники и хорошо успевающие среди студентов 2, 3 и 
4 семестров, то пожалуйста подготовьте списки студентов на освобождение по своим 
дисциплинам и отправьте на почту кафедры. Укажите там дисциплину, курс, семестр,
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группу и Ф.И.О. преподавателя. Нам нужно составить общий список и подготовить 
рапорт на освобождение.
Преп. Мусаева Э.Дж.
Эльмира Казакбаевна, достаточно много отличных студентов на 4 семестре по 
дисциплине микробиология, могу ли я всех включить в рапорт на освобождение от 
экзамена?
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Спасибо за вопрос, Эльвира Джаныбековна, студенты 4 семестра по предмету 
микробиология хорошо подготовлены, я знаю их с 3-го семестра, и если вы считаете, что 
их можно освободить от сдачи экзамена на основании средней оценки по результатам 
модулей, то конечно включите всех таковых студентов.
Ст. преподаватель Садыкова Г.С.
Эльмира Казакбаевна, у меня пока результаты трех модулей имеются, вначале 
следующей недели будет последний модуль, как только получу результаты, то отправлю 
список, есть еще время?
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Спасибо за вопрос, Гульнура Сулаймановна да, немного времени у Вас еще есть.
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Уважаемые коллеги, еще имеется вопрос насчет некоторых студентов, так как деканат 
отправил список студентов, которые не оплатили контракт. Если эти студенты есть в 
ваших группах, то не ставьте им зачет и не допускайте к экзаменам пока они не оплатят 
и не покажут квитанцию об оплате.
Преп. Ажибекова Зульфия Ырысбековна
Эльмира Казакбаевна, можете отправить в группу список студентов не оплативших 
контракт?
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Специалист кафедры Санирабига Артуровна отправит всем ППС эту информацию на 
почту и в вотсап группу кафедры , пожалуйста проверьте есть ли среди них студенты 
ваших групп.

По второму и третьему слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Уважаемые коллеги, на повестке дня еще имеется вопрос о графике взаимопосещения 
практических занятий и лекций, есть отчеты преподавателей, которые посещали занятия 
в сентябре, октябре и в ноябре, те кто посещал занятии в декабре сдайте отчет.
Преп. Токтогулова Б.А. обратила внимание на то, что в связи с дистанционным 
обучением необходимо строго соблюдать трудовую дисциплину и вовремя проводить 
лекции и практические занятия. Все преподаватели приняли это к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Уважаемые коллеги. С января запускаются курсы английского языка для ППС, 
напишите специалисту о вашем желании посещать эти курсы.
Преп. Кадыркулова С.О.
Эльмира Казакбаевна, с какого уровня и когда начнутся занятия?
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Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Спасибо за вопрос, преподаватели проверят уровень и поделят по группам, так как 
занятия заканчиваются в 17.30, мы можем назначить время в 18.00 либо 17.40.

Постановили:
1. Подготовить рапорт на освобождение студентов-отличников 2, 3 и 4 семестров по 

дисциплинам: «Молекулярная биология», «Нормальная физиология», «Общая и 
клиническая биохимия», «Базисная фармакология», «Микробиология, 
вирусология и иммунология».

2. Сдать отчеты взаимопосещений практических занятий и лекций ППС кафедры за 
декабрь месяц.

3. Сдать список ППС на курсы английского языка.

Зав. кафедрой 1 Акматова Э.К.

Секретарь Акматалиева Н.М.


