
ПРОТОКОЛ №1

Круглого стола на тему «Взаимодействие кафедры с работодателями» 
Международного медицинского университета

Кафедра «Фармация»

Дата проведения: 16.10.2020 г.

Время проведения: начало 12.00 часов, окончание 14.00

Место проведения: г.Бишкек, ул. Анкара 1/17, конференц.зал ММУ

Председатель: Абдуллаев Дж.Н. - зав.кафедрой

На заседании кафедры «Фармации» присутствуют ассистенты кафедры, 
представитель от ООО «Бифарм» Саманчиев А.Т., представитель от ООО 
«БИМЕД Фарм» Чумаева С.А., заведующий аптекой №358 ЧП Аманбекова З.А. и 
студенты:
ФК-1-20: Балтабаев У.Т., Калыбек кызы Фатима, Маратбекова Э.М., Марсбеков 
Д.М., Садырбекова А.А., Рыспекова Р.М., Болдубаева Г.Д., Юлдашева Д.С.
ФК-1-19: Анарбекова Г., Баясбекова А., Бектаналиева А., Бектаналиева К., 
Болотбек к.Мээримгул.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение и выступление участников круглого стола «Взаимодействия 
кафедры с работодателями». Вопросы трудоустройства по окончании ВУЗа.

2. Обсуждение периодического пересмотра учебных планов и программ 
учебных дисциплин с участием заинтересованных сторон.

3. Разное

С вступительным словом и с информацией по повестке дня выступил 
зав.кафедрой «Фармации» Дж.Н.Абдуллаев.

СЛУШАЛИ: По вопросам повестки слушали Дж.Н.Абдуллаева, который 
отметил, что делается очень важный шаг к сотрудничеству между студентами и 
работодателями, также с кафедрой. Он отметил, что современное образование 
требует тесной связи с производством, квалифицированные специалисты 
востребованы особенно в области фармацевтики, фармакологии. По второму 
вопросу также Дж.Н.Абдуллаев подчеркнул, что созданы условия для внедрения 
инновационных методов преподавания и использование передовых технологий 
обучения, поэтому один раз в учебном году организовывается совместно со 
стейкхолдерами пересмотр учебных планов и программ учебных дисциплин. 
Джумадыл Нышанбаевич обратил внимание присутствующих на то, что 
рассматриваемые вопросы налаживания эффективного взаимодействия 
стейкхолдеров непосредственно окажет влияние на улучшения качества 
подготовки специалистов.



ВЫСТУПИЛИ: Представитель от ООО «Бифарм» А.Т.Саманчиев, 
представитель от ООО «БИМЕД Фарм» Чумаева С.А., А.Б.Шаршенбаев и 
руководитель аптеки №358 ЧП З.А.Аманбекова.

Они также дали информацию о состоянии фармацевтики и о нехватке 
квалифицированных специалистов. Представитель ОсОО «Биофарм» подчеркнул, 
что в следующем году планируется производство новых лекарственных средств, 
где нужны будут фармацевты-провизоры. Представители отметили, что готовы 
предоставить студентам кафедры места и для практики, и для работы, а такого 
рода встречи будут налаживать связь кафедрой теснее.

А также выступили студенты группы ФК-1-19 Болотбек кызы Мээримгул и 
группы ФК-1-2 Балтабаев Узак.

Студенты выразили благодарность коллективу кафедры и учредителям, что 
открылось вечерняя форма обучения специальности «Фармация», так как, не 
отрываясь от производства получили возможность совмещать теорию с 
практикой. По словам У.Балтабаева, образовательное учреждение оснащена 
передовыми технологиями и созданы все условия для получения образования, но 
в связи с пандемией не у многих есть возможность платить столь высокий 
контракт. Поэтому, от имени студентов просит снизить стоимость контракта.

ВЫСТУПИЛИ: Ассистент кафедры А.С.Озонова, преподаватель М.В.Исмаилов, 
рассказали об эффективности взаимодействия со стейкхолдерами, который 
помогает понять потребности, интересы и опасения сторон. Отметили, что 
привлечение к процессу принятия решений дает возможность эффективно 
справляться с волнующими обе стороны проблемами.

СЛУШАЛИ: Дж.Н.Абдуллаев: обсудив вопросы на повестке дня, учитывая 
внесенные предложения по структуре и содержанию образовательной программы 
и рекомендации для улучшения качества образования. Прошу проголосовать для 
принятия решений за проект постановления и одобрить разработанный основной 
образовательной программы 560005 «Фармация».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению выступления участников круглого стола 
«Взаимодействия кафедры с работодателями»

2. Одобрить разработанную по итогам пересмотра основной образовательной 
программы 560005 «Фармация».

Секретарь:

Председатель: > г Дж.Н.Абдуллаев

А.С.Озонова


