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Присутствовали:

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, преподаватель по молекулярной биологии
4. Исакова Жайнагул Толоновна, д.м.н., проф. преподаватель по молекулярной 

биологии
5. Исмоилова Замира Бегмаматовна, преподаватель по химии
6. Вишневский Александр Александрович, д.б.н., проф. 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. Каулбекова Айгыз Абдрасуловна, главный специалист кафедры
15. Акматалиева Нуризат Махмудовна, ведущий лаборант кафедры
16. Сабыркулова Таттыгул Сабыркуловна, ведущий лаборант кафедры

Повестка дня:
1. Полугодовой отчет.
2. Рапорт на освобождение студентов от сдачи экзаменов по химии.
3. Модульный график и график взаимопосещений ППС кафедры на второе полугодие.
4. Кафедральный журнал.
5. Курсы английского языка для ППС кафедры.
6. Курсы повышения квалификации по педагогическому мастерству.

По первому, второму вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Здравствуйте, уважаемые преподаватели, необходимо подготовить полугодовой отчет по 
результатам модулей и экзаменов первого полугодия.
Замира Бегмаматовна, вам нужно подготовить список студентов 1 -го семестра на 
освобождение от экзаменов по предмету «Химия», если у вас есть студенты-отличники, у 
которых по результатам модулей оценка 90 и выше баллов.
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Преп. Исмоилова З.Б.
По результатам последнего модуля мной подготовлен список студентов на освобождение 
Отправлю на почту кафедры.

По третьему и четвертому вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
На втором полугодии занятия по многим семестрам начинаются с 14-го февраля, как толькс 
вы получите расписание занятий, то пожалуйста подготовьте и отправьте графики 
проведения модулей, а также необходимо составить график взаимопосешения ППС по всем 
дисциплинам. Проверьте заполнили ли вы кафедральный журнал и подведите итоги по 
первому полугодию, кто еще не закончил.

По пятому и шестому вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Есть возможность пройти повышение квалификации и уровень по английском) язык) 
Intermediate и Upper Intermediate. Все желающие ППС кафедры сообщите нам и мы 
подготовим список на два уровня.
ППС кафедры сообщили о намерении повысить свой уровень английского языка.
Преп. Ажибекова Зульфия Ырысбековна
Эльмира Казакбаевна, нужна заново пройти курсы повышения квалификации по 
педагогике? Например, вероятно не у всех молодых преподавателей есть сертификат о 
прохождении курса повышения квалификации по педагогике.
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Актуальные вопрос подняли, Зульфия Ырысбековна. Есть молодые преподаватели, как 
Акжолова М.А., Исмоилова З.Б., Куттугалиева Д.М.. которые не так давно работают на 
кафедре и их нужно записать на курсы по педагогике.

Постановили:
1. Завершить подготовку полугодового отчета.
2. Подготовить рапорт на освобождение студентов от сдачи экзаменов по дисциплине 

«Химия».
3. Составить модульный график и график взаимопосещений ППС кафедры.
4. Проверить заполнение кафедрального журнала за первое полугодие.
5. Подготовить список ППС на курсы повышения квалификации по педагогике.
6. Был подготовлен список для повышения квалификации по английскому языку на 2 

уровня:
Intermediate
1. Камчибекова Ч.
2. Исакова Ж.Т.
3. Акматалиева Н.М.
4. Сабыркулова Т.С.
5. ДюшееваБ.М.
Upper Intermediate
1. Ажибекова 3. Ы.
2. Кушубакова Н.А.
3. Куттугалиева Д.М.
4. Торокулова С.С.

Зав. кафедрой 
Секретарь

Акматова Э.К.
Каулбекова А.А.


