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История кафедры 

Кафедра МФД была организована в 2018 году, заведует академик Международной 

академии высшей школы РФ, д.м.н., профессор Карасаева Алтынай Хусаиновна. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры представлен 29 сотрудниками. Из 

них д.м.н., профессоров – 3 (А.Х. Карасаева, Т.М. Тулекеев, Г.С. Жунусова), к.м.н., 

доцентов – 3 (Т.Д. Туратова, Г.С. Садыкова, Н.А. Акматов), преподавателей – 23, 

лаборант-методист – 1.  

Кафедра осуществляет обучение студентов начальных курсов специальностей 

«Лечебное дело», «Стоматология» по дисциплинам: «Нормальная анатомия», 

«Нормальная физиология», «Патологическая анатомия», «Патологическая 

физиология», «Гистология, эмбриология и цитология» и «Топографическая анатомия».   

Преподаватели кафедры являются членами Республиканских Ассоциаций врачей. 

Задачи кафедры 

- Кафедра «Морфо-физиологических дисциплин» осуществляет учебную, научно-

исследовательскую, методическую и практическую деятельность в рамках выполнения 

образовательных стандартов. Ведет подготовку студентов, соискателей, участвует в 

переподготовке и повышении квалификации.   

- Кафедра является учебно-научной составной единицей Международного 

медицинского университета, обеспечивающей осуществление образовательного, 

воспитательного, методического, научно-исследовательского и других процессов.  

- Работа кафедры осуществляется в соответствии и с годовыми и перспективными 

планами, охватывающими научную, воспитательную, учебно-методическую, 

инновационную и другие виды работ.  

Кафедра выполняет следующие функции: 

 

- разрабатывает проекты профессиональных образовательных программ до 

дипломного образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и вносит их на рассмотрение ученых советов факультетов; 

 

- реализует профессиональные образовательные программы, утвержденные в 

установленном порядке, несет ответственность за соблюдение требований 

соответствующих государственных стандартов; 

 

- организует и проводит по всем формам обучения лекции, практические, 

индивидуальные занятия, самостоятельную работу студентов по всем закрепленным 

учебным планам, на должном научно-теоретическом и практическом уровне; 



 

- организует и обеспечивает эффективное проведение всех видов практических 

занятий, обсуждает на заседании кафедры итоги проведения; 

- обеспечивает компетентное руководство над самостоятельной работой студентов; 

 

- организует проведение текущего и итогового контроля знаний студентов и 

анализирует их итоги; 

 

- планирует и реализует научную работу профессорско-преподавательского состава с 

привлечением сотрудников других кафедр; 

 

-  осуществляет методическое обеспечение преподаваемых дисциплин; 

 

- по поручению декана факультета рассматривает рукописи учебных пособий, проекты 

учебных программ дисциплин, подготавливаемых к изданию сотрудниками кафедры; 

 

- поддерживает связи с лечебными учреждениями Университета. 

 

- устанавливает творческие связи с другими кафедрами, кафедрами других вузов и с 

лечебными учреждениями. 

 

Основные задачи кафедры: 

По учебной работе: 

- создание благоприятных условий для удовлетворения потребности студентов в 

приобретении знаний, умений и профессиональных навыков; 

- подготовка квалифицированных специалистов с глубокими теоретическими 

знаниями и достаточными профессиональными навыками; 

- повышение уровня квалификации сотрудников кафедры осуществляется под 

руководством профессора Карасаевой А.Х.; 

- разработка и внедрение современных основ научной организации учебного процесса 

и внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

- качественная организация и проведение учебных занятий, практик и 

самостоятельной работы студентов; 

- формирование индивидуальных и альтернативных программ обучения и т.д. 

 



По научной работе: 

- организация научно-исследовательской, научно-практической и экспериментальной 

работы кафедры; 

- участие и выполнение научно-исследовательских трудов; 

- разработка и внедрение в учебный процесс результатов научных и 

экспериментальных исследований; 

- участие членов кафедры в научных, научно-практических конференциях, семинарах 

и симпозиумах; 

- участие в разработке и выполнении научных проектов, грантов и конкурсов; 

Распространение научных, культурных, технических и педагогических знаний среди 

населения и др. 

 

По методической работе: 

- непрерывное совершенствование учебно-методической деятельности членов 

кафедры; 

- повышение качества учебного и методического обеспечения учебного процесса; 

- разработка рекомендаций по применению новых и прогрессивных технологий 

обучения; 

- участие в составлении новых программ, учебников и пособий по дисциплинам 

кафедры; 

- подбор наиболее актуальных и перспективных тем для курсовых и дипломных работ; 

- разработка спецкурсов, спецсеминаров по интересам студентов; 

 

По воспитательной работе: 

- активное воспитание студентов в процессе преподавания предметов кафедры;  

- воспитание сознательности, трудолюбия и самостоятельности студентов; 

Соблюдение нравственных и этических норм среди членов кафедры и привитие этих 

качеств студентам и др.  

 



Учебно-методическая работа: 

Лекции по анатомии читает известный в республике профессор-анатом: 

Тулекеев Т.М. Регулярно осуществляется контроль за посещаемостью и 

успеваемостью студентов. Проводится индивидуальная работа с отстающими 

студентами в дни отработок, назначенные преподавателями. 

Преподавателями  кафедры готовятся учебники, учебные методические 

руководства, учебно- методические комплексы, силлабусы и наглядные пособия по 

закрепленным за кафедрой дисциплинам. При проведении занятий используются 

наглядные материалы (стенды, таблицы, компакт-диски, видеофильмы и т.п.). 

Лаборатории кафедры оснащены оборудованиями, необходимыми для проведения 

лабораторных занятий. 

В конце каждого цикла проводится анкетирование студентов по качеству проведения 

занятий и лекций. 

Электронный адрес кафедры: mmu.mfd2020@gmail.com  

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 
 

Научно – исследовательская работа студентов является обязательной, 

неотъемлемой частью подготовки студентов кафедры. 

Для научно-исследовательской работы при кафедре организуется студенческий 

кружок «Авиценна»  

Развитие навыков научно-исследовательской работы у студентов начинается на 

1-ом курсе. Учитывая интересы и способности студентов со стороны кафедры 

закрепляется научный руководитель и темы исследуемой работы. Выбор актуальных 

научно-исследовательских работ студентов проводится в трех этапах: первое на 

уровне кафедры, второе – факультета и третье – на уровне университета. Получившие 

призовые места награждаются дипломами, грамотами, ценными призами. Научный 

работы студентов  публикуются в журнале «Вестник ММУ». Выставочные 

экспонаты, макеты, модели  изготовленные студентами ежегодно будут участвовать в 

семинарах  и выставочных конференциях.  

 

Участие в конференциях, симпозиумах и семинарах 
 

Преподаватели  кафедры систематически участвуют на семинарах и конференциях 

проводимые в Кыргызстане и за рубежом. Награждаются сертификатами и 

всевозможными наградами.  

 

 

 

mailto:mmu.mfd2020@gmail.com


Международные и региональные связи 
  

Кафедра тесно сотрудничает  и поддерживает научные и образовательные связи с 

ведущими  отечественными ВУЗами и ВУЗами ближнего и дальнего зарубежья: 

• Кыргызской государственной медицинской академией им. И.К. Ахунбаева; 

• КРСУ  

• Ошским Медицинским Институтом 

• Андижанским  государственным медицинским институтом; 

• Джалал-Абадским государственным университетом и т.д.  

 

Преподавание каждой дисциплины соответствует объему учебных часов и 

требованиям государственных общеобразовательных учебных типовых программ, 

разработанных Министерством Здравоохранения Кыргызской Республики. 

На базе этих программ по каждому предмету разработаны:  

• Учебно-методические комплексы, в которых был учтен стандарт преподавания 

медицинских дисциплин в Кыргызстане. 

• Интегративные программы, разработанные для более расширенного освоения 

материала, исключая повторения пройденных на предыдущих курсах разделов. 

• Интегративные программы по проверке базовых знаний по предыдущим дисциплинам 

с теми, которые указаны в программе как необходимые для освоения нужного раздела, 

что помогает использовать сэкономленное учебное время для совершенствования 

методов клинического исследования больных, интерпретации лабораторно-

диагностических методов исследования и формирования клинического мышления. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОРФО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ШТАТ (ОСНОВНЫЕ РАБОТНИКИ ) ММУ 

 

№ Ф.И.О. Должность Дисциплина 

1.  Карасаева Алтынай 

Хусаиновна 

(0778) 05 23 68 

(0312) 68 03 30 

Заведующая 

кафедрой 

МФД           

д.м.н., проф. 

Физиология 

2.  Ибраимов Алихан 

Женишович 

(0703) 47 13 75 

Завуч 

кафедры 

физиология 

3.  Туратова Тынара 

Дуйшебаевна 

(0777) 92 70 22 

к.м.н., доцент анатомия(анг) 

прак. 

4.  Туйбаева Наргиза 

(0556)103655 

преподаватель анатомия(анг) 

лек, прак. 

5.  Базеян Джульетта 

Кареновна 

(0705) 69 89 55 

(0555) 06 30 95 

преподаватель анатомия(анг) 

лек, прак. 

6.  Бешбакова Нурзада 

Тологоновна 

(0500) 77 71 03 

преподаватель анатомия(анг) 

прак. 

7.  Иечика Иешим 

(0500) 33 20 18 

преподаватель анатомия(анг) 

прак. 

8.  Динулов Александр 

Васильевич 

(0554) 84 16 13 

преподаватель анатомия(рус) 

прак. 

9.  Асиф Ахунзада 

(0502)340006 

преподаватель физиология(анг) 

прак. 

10.  Мухаммад Надим Шахед преподаватель физиология 



(0707) 77 48 82 

(0705) 41 44 56 

(анг) 

прак. 

11.  Надим Асиф 

(0703) 24 17 03 

преподаватель физиология 

(анг) 

лек, прак. 

12.  Надим Кашиф 

(0707) 43 29 60 

преподаватель физиология 

(анг) 

лек ,прак. 

13.  Шерматов Нуриддин 

Муйдинжонович 

(0706) 41 88 59 

преподаватель физиология(рус) 

лек, прак., 

анатомия (анг) 

14.  Маликова Мээримай 

(0774) 99 66 22 

преподаватель гистология (анг) 

прак. 

15.  Жаныбекова Нурайым 

(0709) 42 63 55 

преподаватель гистология (анг) 

прак. 

16.  Суранбаева Айчүрөк 

(0778) 50 30 47 

преподаватель гистология (анг) 

прак. 

17.  Шилпаджасиния Айяву 

(702) 32 32 11 

преподаватель гистология (анг) 

прак. 

18.  Таалайбекова Гулжан 

(0555) 10 03 13 

преподаватель гистология (анг) 

прак. 

19.  

 

 

Нишанкулова Эльнура 

(0770) 07 07 28 

 

преподаватель 

 

патфиз и патан 

(анг) 

 

 

 

 



МОРФО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Совместители 

№ Ф.И.О. Должность Дисциплина 

1.  Акматов Нурдан 

Амангельдиевич 

(0555) 98 14 46 

(0773) 00 08 39 

(0703) 00 08 39 

к.м.н., и.о. 

доцента 

анатомия(анг

) 

лек, прак. 

2.  Абубакиров Улан 

Абубакирович 

(0777) 92 70 27 

преподавател

ь 

анатомия(анг

) 

прак. 

3.  Аскербаев Элдияр 

(0778) 62 27 32 

преподавател

ь 

анатомия(анг

) 

прак. 

4.  Бакирова Айгерим 

Туратбековна 

(0702) 22 25 17 

(0770) 92 70 27 

преподавател

ь 

анатомия(анг

) 

прак. 

5.  Жунусова Гульнара 

Султановна 

(0777) 00 63 09 

д.м.н., проф. анатомия(анг

) 

прак. 

6.  Тулекеев Т.М. 

(0550) 21 86 90 

д.м.н., проф. анатомия(рус

) 

лек. 

7.  Садыкова Гульнур 

Сулаймановна 

(0552) 12 97 79 

преподавател

ь 

физиология 

(анг) 

прак. 

8.  Сатаева  Наргиза 

Усонбековна 

(0773) 93 13 91 

(0703) 93 13 91 

преподавател

ь 

физиология 

(анг) 

прак. 

9.  Жаанбаева Айдын 

Кутчубаевна 

преподавател

ь 

физиология 

(анг) 



(0703) 16 17 03 

(0775) 16 17 05 

прак. 

10.  Абайдуллаева Рашида          

Абдыжапаровна 

(0700) 06 16 56 

преподавател

ь 

гистология 

(рус) лек, 

прак. 

 

 

Число штатных ППС 

Год 2020  

 

 

 

76 % 

Всего 29 

Штатный 

ППС 

19 

Совместители 10 

 

 

 

Заведующая кафедрой «Морфо-физиологических дисциплин» 

Международного медицинского университета Карасаева Алтынай Хусаиновна, 

академик Международной академии наук высшей школы Российской Федерации,  

доктор медицинских наук, профессор, 1939 года рождения, кыргызка, общий стаж 60 

лет, научный стаж 55 лет.  

Карасаева Алтынай Хусаиновна имеет три высших базовых профессиональных 

образования:  

1. Высшее медицинское – КГМИ (диплом с отличием, 1964), г. Фрунзе, с 1985 г. 

доктор медицинских наук, профессор.   

2. Высшее юридическое образование – КРСУ (2005), г. Бишкек, с 2005 г. эксперт 

ООН по правам человека и гендерной политике.  Внешний эксперт 

Европейского отделения ВОЗ по правам человека в сфере здоровья.  

3. Высшие курсы этики и биоэтики при Мюнхенском техническом университете –  

г. Мюнхен, ФРГ, 2004-2007 гг. организация работы биоэтических комитетов в 

научных исследованиях, этическая экспертиза.  

 

 



Общественное признание  

В 1994 году избрана академиком Международной академии наук высшей школы, 

Москва, РФ (протокол №302, 1994 г.). 

В 2001 году вошла в список Кембриджского университета «500 интеллектуальных 

лидеров XX века».  

В 2019 году стала «Почетным профессором КГМА им. И.К. Ахунбаева». 

Под руководством профессора Карасаевой А.Х. подготовлены 2 кандидата 

медицинских наук, консультирует подготовку докторов наук.  

Публикации 

Профессор Карасаева А.Х. автор более 150 научных публикаций, основной 

разработчик учебных пособий для студентов ВУЗов: 

1. Этика.  Учебное пособие для вузов. Гриф. МОНК КР №391/1,  2010 г. 25 июня, 

Бишкек. Издательск. центр КГМА, 2010, - 116 с. - 150 экз. библиография с 111-

116. ISBN 978-9967-434-96-7/ общественное благо и др.  

2. Карасаева А.Х. Этика жогорку окуу жайлары учун окуу куралы. Гриф. МОНК 

КР №391/1 2010, 25 июня Бишкек, типография «Алтын принт» 2011-ж., - 159 б. – 

150 нуска. Библиография 148-159 б. ISBN 978-9967-08-266-3 

3. Карасаева А.Х. Этнические игры кыргызов / соавторы Абдырахманова Ж.О., 

Арыкова Ч.Н., Джаманкулов К.Д. / Гриф. МОНК КР №456/1 06.07.2012 г. 

Бишкек, ИП «Лаипицкий» 2013, - 316 с. Библиография 303-312 с. ISBN 978-

9967-447-69-1.  

Впервые описаны игры для развития органов чувств, сознания, интуиции и 

интеллекта, рассчитанные на все возрастные периоды жизни человека.  

4. Карасаева А.Х., Анварбекова Ы.А. Профилактическая детоксикация организма 

спортсменов. Учебное пособие для вузов. Бишкек, типография «Салам», 2014. - 

296 с. Гриф. МОНК КР №456/1 06.07.2012 г.  

5. Анварбекова Ы.А., Карасаева А.Х., Белов Г.В. Способ оздоровления организма. 

Патент КР №1707. Заявка №2014056 от 27 мая 2014 г. Бюл. №2.  

6. Карасаева А.Х., Карасаев А. «Семья в глобализации: кыргызы». Б., «Улуу 

Тоолор». 2016 – 208 с.  

 

Профессор Карасаева А.Х. владеет всеми приемами обучения – классическими и 

интерактивными, профессиональный тренер международного уровня, 

специализируется по следующим направлениям: развитие человеческого потенциала, 

общественное благо, качество жизни, валеологическое сопровождение учебного 

процесса.  

 



Виды профессиональной деятельности: 

1. Просвещение и образование: формат - сессии тренингов: 

• развитие потенциала и ресурса здоровья в горах; 

• этические ценности и мораль в XXI веке; 

• организация общественного блага сельских сообществ; 

• фундаментальные основы и технологии развития сознания в жизненном 

цикле человека; 

• менторство в бизнесе, образовании, научных исследованиях.  

2. Экспертиза – формат – аналитическая справка. Объекты экспертиз: услуги, 

публикации, законопроекты, концепции. Виды экспертиз: этическая, гендерная, 

правовая, эффективность и качество, научная значимость, прикладной аспект.  

3. Проектирование: формат – семинары, разработка документов: 

• научных концепций на соискание ученой степени кандидата или доктора 

наук; 

• проектных предложений на получение грантов; 

• построение дорожной карты для индивидуального или общественного 

развития.  

4. Индивидуальное консультирование: формат – изучение представленных 

документов, составление алгоритмов действия, рекомендации: 

• анонимное и конфиденциальное обсуждение ситуаций, проблем; 

• идентификация моральных, этических и социальных рисков в 

предстоящих действиях.  

5. Презентация персон, которые сделали существенный вклад в развитие 

Кыргызстана. Формат – «Что мы знаем о Кыргызстане?» - встречи с молодежью, 

специалистами.  

• история успеха; 

• пиар-кампании.  

 

 

Адрес: Кыргызстан, 720028, г. Бишкек, ул. Шопокова 119, кв. 6.  

Тел. (996, 312) 68-03-30, сот. тел. (996) 778-05-23-68. E-mail: mmu.mfd2020@gmail.com  

 

 

mailto:mmu.mfd2020@gmail.com

