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I. Тема научного исследования кафедры:
№ Тема научного исследования кафедры Мероприятия планируемые в рамках темы 

НИР кафедры
Исполнители, сроки

Биомедицинская безопасность жителей Кыргызстана 
разного возраста в чрезвычайных ситуациях.

Проведение международ-ных конференций, 
выпуск журналов и материалов конференций, 

Патентование изобретений, внедрение в 
учебный процесс, производство и 

медицинскую практику.
Защита PhD диссертаций. Все сотрудники

Все сотрудники. В 
течении года.

II. Заучные исследования на кафедре по проектам, договорам, грантам, программам и т.д.
№ Тема исследования. Ф.И.О. руководителя. Объем финансирования, 

исполнители, сроки
Конечный результат
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1 Оценка полового развития, физических и репродуктивных 
показателей студенток-медиков из Пакистана. Руководитель 
Асизова А.К.

Статьи, разработка алгоритма 
корректировки и лечения 
нарушений в репродуктивной 
системе.

III. 1аучные доклады преподавателей кафедры (заслушивается доклад, сообщение о научных разработках и последних 
достижениях в науке по специализации кафедры)

№ ФИО докладчика Тема научного доклада Дата и время Примечание

1 Все сотрудники уточняются уточняются

IV. Публикации, авторские свидетельства на 2022 год.
№ Тема (название) 

публикации/авторского 
свидетельства

Вид издания Уровень издания/страна регистрации, 
номер

Объем
п.л. или стр.

а) научные работы
- монография
- учебник
- научная статья...

- республиканский
- региональный
- международный
- журнал в системе ВАК КР/ РИНЦ/ 
SCOPUS/ Web of Science/ другие издания, 
журналы, материалы конференций, и т.д.

б) учебно-методические
работы
- учебное пособие
- учебно-методическое пособие
- методический указатель
- рабочая тетрадь
- глоссарий по дисциплине...
- изобретение
- патент
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- рационализаторское 
предложения.,..

У, Организация научных конференций, семинаров, симпозиумов (указать статус, название, сроки):
№ Тема мероприятия Вид мероприятия Уровень мероприятия Срок проведения

Уточняются

VI. Участие в научных конференциях, круглых столах, семинарах:
№ Статус и название научного 

мероприятия
Дата и место 
проведения

Форма участия 
(очная, заочная)

Автор и тема выступления

1 Биомедицинская безопасность жителей 
Кыргызстана разного возраста в чрезвычайных 
ситуациях.

октябрь заочная 1. Алиева Д.У.
2. Найзабекова С.Д
3. Курманалиева 

М.А.
4. Асизова А.К.

2 Современные тренды академической 
медицины: проблемы и перспективы развития 
университетских клиник

октябрь очная Все сотрудники

VII. Проведение диссертационных исследований
№ Наименование темы исследования Искомая ученая 

степень.
Шифр научной 
специальности

Фамилия, инициалы 
исполнителя - соискателя, 
его должность

Учреждения, 
организации, где 
предполагается защита 
диссертации

Особенности клеточного и гуморального 
иммунитета у больных ХОБЛ в условиях 
высокогорья

Phd Алиева Д.У. НОУ УНПК МУК
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VIII. Участие в работе диссертационных советов, экспертных советах, государственных аттестационных и аккредитационных

Стратегический анализ и улучшение качества и 
доступности первичной медико-санитарной 
помощи населению г. Бишкек

Phd Найзабекова С.Д. НОУ УНПК МУК

комиссиях и советах
ФИО Шифр совета Организация, при которой создан совет/комиссия
Максутова Э.М. К.м.н. Диссовет НЦОМиД, КРМС М3 КР.

IX. Дополнительная информация (консультации, экспертная работа и т.п.).
№ Название организации Ф.И.О. преподавателя Форма участия Сроки

Ассоциация акушеров-гинекологов КР Жалиева Г.К. консультации
КГМИПиПК имени С.Б. Даниярова, М3 
КР

Кудаярова А.С. Экспертная работа

Заведующий кафедрой Кудаярова А.С.

4


