
Некоммерческое образовательное учреждение 
У чебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана» 
Система менеджмента качества 

Международная Школа Медицины
Протокол заседания кафедры «Фундаментальные дисциплины»

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания кафедры «Фундаментальные дисциплины»

от 08 сентября 2022 года

Председатель: зав. кафедрой Акматова Э.К.
Секретарь: специалист Каулбекова А.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Акматова Э.К.

2. Акжолова М.А.

3 Ажибекова З.Ы.
4 Кадыркулова С.О.

5 Камчибекова Ч.

6 Садыкова Г.С.

7 Токтоналиева Н.У.

8 Торокулова С.С.
9 Супатаева М.Ж.
10 Куттугалиева Д.М.
11 Каулбекова
12 Жаныбек кызы

Нурайым
13 Сабыркулова Т.С.

д.б.н., проф., зав. кафедрой «Фундаментальные дисциплины»; 
преподаватель дисциплины «Базисная и клиническая 
фармакология»;
старший преподаватель дисциплины «Медицинская биология»;
к.х.н., и.о доцента дисциплины «Общая и клиническая биохимия”;
д.м.н., доцент дисциплины «Базисная и клиническая
фармакология”;
к.б.н., старший преподаватель дисциплины «Нормальная
физиология”;
к.фарм.н., доцент дисциплины "Базисная и клиническая 
фармакология”;
преподаватель дисциплины «Общая и клиническая биохимия” 
преподаватель дисциплины “Нормальная физиология”;
преподаватель дисциплины “Нормальная физиология”;
главный специалист кафедры «Фундаментальные дисциплины»;

ведущий лаборант кафедры «Фундаментальные дисциплины»;

ведущий лаборант кафедры «Фундаментальные дисциплины».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Распределение и утверждение расчета часов ППС на 2022-2023 учебный год.
2. Обсуждение и утверждение плана работы кафедры на 2022-2023 учебный год.
3. Обсуждение и утверждение плана НИР и плана НИРС на 2022-2023 уч. год.
4. Обсуждение и утверждение плана повышения квалификации ППС.
5. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов на 2022-2023 учебный год.
6. Обсуждение и утверждение календарного графика на 2022-2023-учебный год.
7. Обсуждение и утверждение графика модулей на 2022-2023-учебный год.
8. Закрепление и утверждение наставников для молодых преподавателей на 2022-2023 

учебный год.
9. Обсуждение и утверждение графика взаимопосещений ППС на первое полугодие 

2022-2023 учебного года.
10. Обучение и получение сертификатов по английскому языку и педмастерству.
11. Обсуждение акта о внедрении результатов научных исследований на тему: «Способ 

влияния монооксида азота на формирование кислородтранспортной функции 
суспензии эритроцитов при воздействии озоном».
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По первому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. проинформировала о распределении 
расчетов часов преподавателей кафедры по утвержденным нормам времени. Имеется 
вакансия по микробиологии, вирусологии и иммунологии на второе полугодие. После 
обсуждения с корректировками единогласно утвердили расчет часов.
По второму вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. предложила рассмотреть проект плана 
работы кафедры на 2022-2023 учебный год, после обсуждения с учетом дополнений и 
рекомендаций единогласно утвердили план работы кафедры.
По третьему вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. доложила о том, что необходимо 
обсудить проект планов НИРС и НИР. После обсуждения с учетом плана работы кафедры 
и дополнений единогласно утвердили.
По четвертому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. ознакомила с планом курсов 
повышения квалификации. После дополнений единогласно утвердили.
По пятому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. попросила рассмотреть с учетом плана 
работы кафедры, плана повышения квалификации, плана НИР, НИРС и утвердить 
индивидуальные планы на 2022-2023 уч. год.
По шестому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. ознакомила ППС с календарным 
графиком на 1 полугодие 2022-2023 уч. года.
По седьмому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. предложила запланировать график 
модулей на 1 полугодие 2022-2023 уч. года.
Ст. преп. Ажибекова З.Ы. предложила преподавателям еще раз уточнить свое расписание.
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Отметила, что деканат представит окончательный вариант расписания в ближайшие дни.
По восьмому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. доложила о том, что к.х.н., и.о. доц. 
Кадыркулова С.О., к.фарм.н, доц. Токтоналиева Н.У., д.м.н., доц. Камчибекова Ч., к.б.н. 
Садыкова Г.С. в прошлом году были наставниками для молодых преподавателей кафедры; 
при их согласии предложила в этом году также закрепить их наставниками молодых 
преподавателей кафедры.
к.х.н., и.о. доц. Кадыркулова С.О., согласилась, что в прошлом году была наставником 
преп. Азизу Кураму, предложила в этом году также оставить ее наставником.
Зав. кафедрой Акматова Э.К. согласилась.
По девятому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. предложила заполнить график 
взаимопосещений на 1 полугодие 2022-2023 уч. года согласно шаблона графика 
взаимопосещений.
По десятому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. доложила о том, что необходимо 
получить сертификаты по английскому языку, о его важности в связи с тем, что это 
требование МОН КР, проинформировала, что преподаватели Айткеева Ч.А. и Куттугалиева 
Д.М. уже принесли сертификаты. Также предложила преподавателям у кого нет 
сертификата по педагогическому мастерству, записываться в связи с ожиданием начала 
тренингов.
Преп. Куттугалиева Д.М. поблагодарила.
к.х.н., и.о. доц. Кадыркулова С.О. сообщила, что записалась на тестирование по 
английскому языку на 5 октября этого года и после его получения принесет сертификат, 
принесла справку о том, что проходит подготовку к TOEFL.
По одиннадцатому вопросу Акматова Э.К. проинформировала об акте внедрения 
результатов научных исследований на тему: «Способ влияния монооксида азота на
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формирование кислородтранспортной функции суспензии эритроцитов при воздействии 
озоном».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить расчеты часов преподавателей на 2022-2023 учебный год.
2. Утвердить план работы кафедры на 2022-2023 учебный год.
3. Утвердить планы НИР и НИРС на 2022-2023 учебный год.
4. Утвердить план повышения квалификации ППС.
5. Утвердить индивидуальные планы на 2022-2023 учебный год.
6. Утвердить календарный график на 2022-2023 учебный год.
7. Утвердить график модулей на 2022-2023 учебный год.
8. Закрепить и утвердить наставников молодым преподавателям на 2022-2023 учебный 

год.
9. Утвердить график взаимопосещений ППС на первое полугодие 2022-2023 учебного 

года.
10. Всем ППС получить сертификаты по английскому языку и педмастерству.
11. Утвердить акт о внедрении результатов научных исследований на тему: «Способ 

влияния монооксида азота на формирование кислородтранспортной функции 
суспензии эритроцитов при воздействии озоном».

Председатель

Секретарь

Акматова Э. К.

Каулбекова А.А.
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ВЫПИСКА 

из протокола № 1 заседания кафедры «Фундаментальные дисциплины» МШМ МУК 
от 08.09.2022

Председатель: зав. каф., д.б.н., проф. Акматова Э.К.
Секретарь: специалист Каулбекова А.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Акматова Э.К.

2. Акжолова М.А.

3 Ажибекова З.Ы.
4 Кадыркулова С.О.

5 Камчибекова Ч.

6 Садыкова Г.С.

7 Токтоналиева Н.У.

8 Торокулова С.С.
9 Супатаева М.Ж.
10 Куттугалиева Д.М.
11 Каулбекова
1 ? Жаныбек кызы 

Нурайым
13 Сабыркулова Т.С.

д.б.н., проф., зав. кафедрой «Фундаментальные дисциплины»;
преподаватель дисциплины «Базисная и клиническая 
фармакология»;
старший преподаватель дисциплины «Медицинская биология»;
к.х.н., и.о доцента дисциплины «Общая и клиническая биохимия”;
д.м.н., доцент дисциплины «Базисная и клиническая
фармакология”;
к.б.н., старший преподаватель дисциплины «Нормальная 
физиология”;
к.фарм.н., доцент дисциплины “Базисная и клиническая 
фармакология”;
преподаватель дисциплины «Общая и клиническая биохимия” 
преподаватель дисциплины “Нормальная физиология”;
преподаватель дисциплины “Нормальная физиология”;
главный специалист кафедры «Фундаментальные дисциплины»;

ведущий лаборант кафедры «Фундаментальные дисциплины»;

ведущий лаборант кафедры «Фундаментальные дисциплины».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
8. Закрепление наставников для молодых преподавателей на 2022-2023 учебный 

год.

ВЫСТУПИЛИ:
По пятому вопросу повестки дня, о закреплении наставников для молодых преподавателей 
на 2022-2023 учебный год, зав. кафедрой Акматова Э.К. проинформировала о том, что 
согласно положению о наставничестве необходима поддержка наставников для повышения 
педагогического мастерства и профессионализма молодых преподавателей. 13 этом учебном 
году на кафедре пять молодых преподавтелей. Предложила закрепить следующих 
наставников:
- Наставничество с молодым преподавателем Файсал Сумбал предложено проводить 
Камчибековой Чолпон, д.м.н., доцент по базисной фармакологии, так как Файсал Сумбал 
также преподает данную дисциплину и имеет небольшой стаж работы преподавателем. В 
особенности, нужно обратить внимание на использование активных методов преподавания.
- Наставничество с молодым преподавателем Сыдыковой М. М. предложено проводить 
Акматовой Эльмире Казакбаевне, д.б.н., профессору, зав. кафедрой «Фундаментальные 
дисциплины», так как Сыдыкова М. М. является молодым ассистентом кафедры. Ей
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рекомендуется акцентировать внимание на составление кейсов и тестовых заданий для 
студентов с целью повысить интерес студентов к предмету.
- Наставничество с молодым преподавателем Супатаевой М.Ж. предложено проводить 
Акматовой Эльмире Казакбаевне, д.б.н., профессору, зав. кафедрой «Фундаментальные 
дисциплины», так как Супатаева М. Ж. имеет небольшой опыт в преподавательской 
деятельности. Ей рекомендовано обратить внимание на применении активных методов 
преподавания, разработку рабочей программы и отбор литературы.
- Наставничество с молодым преподавателем Азизом Курам предложено проводить 
Кадыркуловой Салтанат Орозбаевне, к.х.н., и.о доцента по общей и клинической биохимии, 
так как Азиз Курам также преподает данную дисциплину и имеет небольшой опыт работы 
в качестве преподавателя. Ему рекомендуется изучить требования к составлению УМК, 
плана занятий, и прохождение повышения квалификации по методам преподавания.
- Наставничество с молодым преподавателем Ташматовой А. А. предложено проводить 
Акматовой Эльмире Казакбаевне, д.б.н., профессору, зав. кафедрой «Фундаментальные 
дисциплины», так как Ташматова А. А. является молодым ассистентом кафедры. В 
особенности, ей необходимо обратить внимание на изучение методики подготовки 
студентов к олимпиадам и проектно-исследовательской деятельности. А также участвовать 
в проведении предметных недель и подготовке к олимпиадам.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Закрепить наставника: Акматову Эльмиру Казакбаевну, д.б.н., профессору, зав. 

кафедрой «Фундаментальные дисциплины» за молодыми преподавателями 
Сыдыковой М. М. Супатаевой М.Ж.. Ташматовой А. А. на 2022-2023 учебный год. 
Закрепить наставника Камчибекову Чолпон, д.м.н., доцент по базисной фармакологии 
за молодым преподавателем Файс.ал Сумбал.
Закрепить наставника Кадыркулову Салтанат Орозбаевну, к.х.н.. и.о доцента по общей 
и клинической биохимии за Азизом Курамом.
С обязательным посещением молодым преподавателем как лекций и практических 
занятий наставника,

Выписка верна:

Зав. кафедрой: Акматова Э.К.

Секретарь: Каулбекова А.А.


