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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. по молекулярной биологии
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 базисной фармакологии
12. Торокулова София Суйундуковна, преподаватель по общей и клинической 

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

Повестка дня:
1. Освобождение студентов 1 семестра от экзаменов.
2. Подготовка к повторному мониторингу.
3. Разное.

По первому вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Доложила о том, что нужно подготовить список студентов 1 семестра для освобождения от 
экзаменов.
Уважаемые коллеги, если есть отличники среди студентов 1 семестра пожалуйста 
подготовьте списки по своим дисциплинам и отправьте на почту или вотсап кафедры. 
Укажите там дисциплину, курс, семестр, группу и Ф.И.О. преподавателя. Нам нужно 
сделать общий список и подготовить рапорт.
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Доцент Айткеева Ч.А.
Эльмира Казакбаевна, по моему предмету предлагаю освободить 5 студентов 1 семестра, 
подготовила список и отправила на почту кафедры.
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Спасибо Чолпон Алымкуловна, мы получили Ваш список и ждем других преподавателей.
Преп. Исмоилова З.Б.
Эльмира Казакбаевна, по предмету химия отличные результаты показали 84 студента, 
ходатайствую об их освобождении от экзамена, я тоже отправила список на почту- 
кафе дры.
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Уважаемые коллеги, еще имеется вопрос. Деканат отправил список студентов, которые не 
оплатили контракт. Если эти студенты есть в ваших группах не ставьте им зачет и не 
допускайте к экзаменам пока они не оплатят и не покажут квитанцию об оплате.
Преп. Ажибекова З.Ы.
Эльмира Казакбаевна, можете отправить в группу список студентов, не оплативших 
контракт?
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Специалист кафедры Санирабига Артуровна отправит всем ППС на почту и вотсап 
кафедры, проверьте пожалуйста есть ли среди них студенты ваших групп.

По второму вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Необходимо проверить все ли сделано по замечаниям комиссии, проводившей мониторинг 
и подготовиться к повторному мониторингу.
Преп. Файсал Сумбал
Хорошо, выражу общее мнение ППС кафедры и скажу, что были замечания, которые мы 
постарались устранить. Мы еще раз ознакомимся с замечаниями и проверим все ли они 
были устранены.

Постановили:
1. Написать рапорт на освобождение студентов отличников 1 семестра по дисциплине 

«Химия».
2. Проверить выполнение устранения замечаний комиссии, проводившей 

мониторинг.

Зав. кафедрой Акматова Э.К,

Секретарь Акматалиева Н.М.


