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ПРОТОКОЛ № 2 
заседания кафедры «Фундаментальные дисциплины»

от 04 октября 2022 года

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Акматова Э.К.
2. АкжоловаМ.А.

3 Ажибекова З.Ы.
4 Айткеева Ч. А.
5 Азиз Курам

6 Дюшеева Б.М.
7 Исакова Ж.Т.
8 Кадыркулова С.О.

9 Камчибекова Ч.

10 Садыкова Г.С.

11 Супатаева М.Ж.
12 Таалайбекова Ы.Т.
13 Ташматова А.А.

14 Токтоналиева Н.У.

15 Торокулова С.С.
16 Супатаева М.Ж.
17 Куттугалиева Д.М.
18 Файсал Сумбал

19 Каулбекова
20 Жаныбек кызы

Нурайым
21 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., доцент дисциплины «Общая и клиническая биохимия»;
PhD, старший преподаватель дисциплины «Общая и клиническая 
биохимия»;
к.х.н., доцент дисциплины «Общая и клиническая биохимия»;
д.м.н., проф. дисциплины «Молекулярная 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»;
преподаватель дисциплины «Нормальная физиология»;
преподаватель дисциплины «Нормальная физиология»;
преподаватель дисциплины «Микробиология, вирусология и 
иммунология»;
к.фарм.н., доцент дисциплины «Базисная и клиническая 
фармакология»;
преподаватель дисциплины «Общая и клиническая биохимия»;
преподаватель дисциплины «Нормальная физиология»;
преподаватель дисциплины «Нормальная физиология»;
преподаватель дисциплины «Базисная и клиническая 
фармакология»;
главный специалист кафедры «Фундаментальные дисциплины»; 
ведущий лаборант кафедры «Фундаментальные дисциплины»;

ведущий лаборант кафедры «Фундаментальные дисциплины».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение обновлённого ООП.
2. Обсуждение и утверждение УМК.
3. Планирование и утверждение гостевых лекций.
4. Обсуждение графика СРС и СРСП.
5. Обсуждение и организация научных кружков.
6. Проведение студенческой олимпиады по биохимии,
7. Подготовка к постмониторингу НААР.
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По первому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. проинформировала ППС о том, что 7 
сентября прошла встреча с работодателями из Кыргызстана и Пакистана, где обсуждались 
результаты обучения и обновление ООП. По результатам встречи была внедрена 
дополнительная компетенция ДПК7.
По второму вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. проинформировала о том, что в этом 
учебном году введена новая дисциплина для 5-ти летнего обучения: «Биобезопасность и 
биозащита в медицине», две дисциплины для 6-ти летнего обучения: «Микробиология, 
вирусология и иммунология», «Базисная и клиническая фармакология» и по некоторым 
дисциплинам изменились кредиты по новому учебному плану:
- «Общая и клиническая биохимия»;
- «Молекулярная биология»;
- «Базисная и клиническая фармакология»;
- «Нормальная физиология»;
- «Роль биогенных элементов в организме человека».
Преподаватели, ответственные за УМК, представили и ознакомили с обновленными 
рабочими программами УМК с учетом изменений кредитов. После обсуждения и с учетом 
небольших изменений в тематическом плане и в списке основной литературы были 
единогласно утверждены все УМК.

По третьему вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. предложила подготовить гостевые 
лекции.
По четвертому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К рекомендовала подготовить график 
приема СРС и СРСП.
По пятому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. рекомендовала организовать научные 
кружки, как в прошлом учебном году, у нас на кафедре было 6 научных кружков для 
студентов (по нормальной физиологии, по молекулярной биологии; по микробиологии, 
вирусологии и иммунологии; по химии, по биохимии и по базисной фармакологии), в этом 
учебном году также просила продолжить эту работу и также организовать новые научные 
кружки.
По шестому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. предложила провести студенческую 
олимпиаду по биохимии на 2022-2023 уч. году.
По седьмому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. доложила, о том, что необходимо 
подготовиться к плановому постмониторингу НААР и попросила всех преподавателей 
кафедры заполнять академические и кафедральные журналы вовремя, все документы 
привести в надлежащий порядок.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить ООП.
2. Утвердить все представленные УМК.
3. Утвердить проведение гостевой лекции
4. Утвердить график приема СРС и СРСП.
5. Организовать работу научных кружков.
6. Проводить и провести студенческую олимпиаду по биохимии.
7. Подготовиться к постмониторингу НААР.

Председатель
Секретарь

Акматова Э. К.
Каулбекова А.А.


