
Академическая мобильность ППС за 2021-2022 уч.год 
 

№ Ф.И.О.  Наименование кафедры, преподаваемой дисциплины Наименование ВУЗа, в 

который выезжал 

преподаватель по 

программе 

академической 

мобильности 

(заполняется если 

исходящая 

академическая 

мобильность) 

Наименование 

ВУЗа, из которого 

приезжал  

преподаватель по 

программе 

академической 

мобильности 

(заполняется если 

входящая 

академическая 

мобильность) 

Период  

нахождения  

в ВУЗе по 

программме 

академической 

мобильности 

1 Утепов П.Д. зав.кафедрой Гигиены и эпидемиологии ЮКМА, Чтение 

лекций онлайн по дисциплине Экспертиза в области 

гигиены питания, Модуль Санитарно-

эпидемиологическая экспертиза студентам 3 курса 

специальности Общественное здравоохранение 

в Казахский 

национальный 

медицинский 

университет им. С. Д. 

Асфендиярова 

  01.11.- 

03.11.2021 г 

2 Байконсова Л.О.  
 

 ст.преподаватель кафедры Гигиены и эпидемиологии 

ЮКМА Проведение практических занятий офлайн по 

дисциплине Нутрициология студентам 4 курса 

специальности Педиатрия КазНМУ 

в Казахский 

национальный 

медицинский 

университет им. С. Д. 

Асфендиярова 

 
с 04.04- 

08.04.2022 г. 

3 Сейтханова Б.Т.  

 

зав.кафедрой Микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ЮКМА Проведение практических занятий 

офлайн по дисциплине Иммунный ответ на кафедре 

Общая иммунология КазНМУ студентам 3 курса 

специальности Общая медицина 

в Казахский 

национальный 

медицинский 

университет им. С. Д. 

Асфендиярова 

 с 04.04- 

12.04.2022 г. 

4 Абдраманова А.А.  ст.преп.кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ЮКМА, чтение лекций и проведение 

практических занятий онлайн по дисциплине 

Медицинская микробиология студентам 2 курса 

специальности Общая медицина 

 

в Медицинский 

университет Астана 

 с 14.02- 

25.03.2022 г. 

5 Одзял Д.Э.  преп.кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ЮКМА, чтение лекций и проведение 

в Медицинский  с 21.02- 



практических занятий онлайн по дисциплине 

Медицинская микробиология студентам 2 курса 

специальности Общая медицина 

 

университет Астана 04.03.2022 г. 

6 Бектенова Г.Е.  

 

зав.кафедрой Педиатрия-2 ЮКМА, , Чтение лекций и 

проведение практических занятий онлайн для резидентов 

МУА 7специальности Онкология и гематология детская 

по дисциплине Клинико-лабораторная диагностика в 

онкологии и гематологии детской 

в Медицинский 

университет Астана 

 с 11.05 –  

24.05.2022 г. 

7 Уанов А.М.. ассистент кафедры Педиатрия-2 ЮКМА, проведение 

практических занятий онлайн для резидентов МУА 

специальности Онкология и гематология детская по 

дисциплине Клинико-лабораторная диагностика в 

онкологии и гематологии детской 

в Медицинский 

университет Астана 

 с 11.05 –  

24.05.2022 г. 

8 Рыстигулова Ж.Б.  

 

ст.преподаватель кафедры Гигиены и эпидемиологии 

ЮКМА Проведение практических занятий офлайн по 

дисциплине Валеология для студентов 2 курса 

специальности Общая медицина и дисциплине 

Санитарно-эпидемиологический контроль для студентов 

3 курса специальности Общественное здравоохранение на 

кафедре Профилактической медицины и нутрициологии 

МУА 

в Медицинский 

университет Астана 

 11.05- 

20.05.2022 г. 

 

9 Дуйсенбаева М.М. ст.преподаватель кафедры Гигиены и эпидемиологии 

ЮКМА Проведение практических занятий офлайн по 

дисциплине Валеология для студентов 2 курса 

специальности Общая медицина и дисциплине 

Санитарно-эпидемиологический контроль для студентов 

3 курса специальности Общественное здравоохранение на 

кафедре Профилактической медицины и нутрициологии 

МУА 

в Медицинский 

университет Астана 

 11.05- 

20.05.2022 г. 

 

10 Утепов П.Д.  

 

к.м.н., зав.кафедрой Гигиены и эпидемиологии ЮКМА, 

Чтение лекций и проведение пратических занятий онлайн 

по дисциплине Общая гигиена студентам специальности 

Общественное здравоохранение 

в Медицинский 

университет Караганды 

 с 01.10.- 

15.10.2021 г. 



11 Сагиндыкова Б.А.  д.фарм.н., зав.кафедрой технологии лекарств ЮКМА. 

Чтение лекций и проведение практических занятий в 

школе фармации студентам 5 курса специальности 

Фармация по дисциплине «Специальная технология 

лекарств и биофармация» в онлайн режиме 

 

в Медицинский 

университет Караганды 

 с 14.02 –  

25.02.2022 г 

12 Байконосова Л.О.  ст.преподаватель кафедры Гигиены и эпидемиологии 

ЮКМА, Провела курс «Нутрициология» онлайн на 

кафедре Гигиенических дисциплин с профессиональными 

болезнями ЗКМУ для студентов 5 курса Международного 

факультета 

 

в Западно-Казахстанский 

медицинский 

университет имени 

Марата Оспанова 

 с 18.10 –  

22.10.2021 г. 

13 Курманбекова 

Ш.Ж.  

ст.преподаватель кафедры Микробиологии, вирусологии 

и иммунологии Чтение лекций и проведение 

практических занятий онлайн по дисциплине Общая 

микробиология с основами иммунологии для студентов 2 

курса специальности Общая медицина  

 

в Западно-Казахстанский 

медицинский 

университет имени 

Марата Оспанова 

 с 24.11- 

08.12.2021 г. 

14 Садыбек У.А.  преподаватель кафедры Микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ЮКМА Проведение практических занятий 

по дисциплине «Частная микробиология и вирусология» 

для иностранных студентов 2 курса специальности Общая 

медицина в онлайн режиме 

 

в Западно-Казахстанский 

медицинский 

университет имени 

Марата Оспанова 

 с 28.02- 

11.03.2022 г. 

15 Аргимбек М.П.  преподаватель кафедры Микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ЮКМА Проведение практических занятий 

по дисциплине «Микробиология и иммунология» для  

студентов 2 курса специальности Общая медицина и 

Стоматология в онлайн режиме 

 

в Западно-Казахстанский 

медицинский 

университет имени 

Марата Оспанова 

 с 28.02- 

11.03.2022 г. 

16 Сагиндыкова Б.А.  зав.кафедрой технологии лекарств ЮКМА Чтение лекций 

и проведение практических занятий он-лайн по 

дисциплине Технология готовых лекарственных форм 

в Ташкентский 

фармацевтический 
 с 20 апреля по  



студентам 3 курса специальностей Промышленная 

фармация и Фармация на кафедре Промышленная 

технология лекарственных 1средств  ТашФармИ 

институт 7 мая 2022 года 

 

17 Орынбасарова 

К.К.  

зав.кафедрой фармакогнозии ЮКМА Чтение лекций 

онлайн по дисциплине Фармакогнозия студентам 2,3 

курсов специальности Фармация ТашФармИ 

в Ташкентский 

фармацевтический 

институт 

 с 25.03- 

12.04.2022 г. 

 

18 Асанова Г.К. зав.каф.терапии и кардиологии ЮКМА, Проведение 

офлайн лекционных и практических занятий по терапии и 

кардиологии студентам 3 курса ТашМА, специальность 

Общая медицина, на базе факультетской и госпитальной 

терапии ТашМА  

 

в Ташкентскую 

медицинскую академию 

 с 12- 

18.05.2022 г. 

19 Кушекбаева А.Е. Доцент каф.терапии и кардиологии ЮКМА,  Проведение 

офлайн лекционных и практических занятий по терапии и 

кардиологии студентам 3 курса ТашМА, специальность 

Общая медицина, на базе факультетской и госпитальной 

терапии ТашМА  

 

в Ташкентскую 

медицинскую академию 

 с 12-18.05. 

2022 г. 

20 Серикбаева М.Т. Ассистент каф.терапии и кардиологии 

ЮКМА,Проведение офлайн лекционных и практических 

занятий по терапии и кардиологии студентам 3 курса 

ТашМА, специальность Общая медицина, на базе 

факультетской и госпитальной терапии ТашМА  

в Ташкентскую 

медицинскую академию 

 с 12-18.05. 

2022 г. 

21 Шукпаров А.Б. 

 

зав.кафедрой хирургической и ортопедической 

стоматологии ЮКМА Чтение лекций и проведение 

практических занятий студентам 3 курса 

стоматологического факультета СГМИ по дисциплине 

Хирургическая стоматология. офлайн 

в Самаркандский 

государственный 

медицинский институт 

 с 23.02- 

10.03.2022 г 

22 Ширынбек И.  ассистент кафедры хирургической и ортопедической 

стоматологии ЮКМА Чтение лекций и проведение 

практических занятий студентам 4 курса 

стоматологического факультета СГМИ по дисциплине 

Хирургическая пародонтология  с 23.02-10.03.2022 г. 

в Самаркандский 

государственный 

медицинский институт 

 с 23.02- 

10.03.2022 г 



офлайн 

23 Шукпаров А.Б. зав.кафедрой хирургической и ортопедической 

стоматологии ЮКМА Проведение практических занятий 

по практике Клиническая практика – 2 студентам 3 курса 

офлайн 

в Ташкентский 

Государственный 

стоматологический 

институт 

 с 23.05- 

03.06.2022 г.  

24 Ширынбек И.  ассистент кафедры хирургической и ортопедической 

стоматологии ЮКМА Проведение практических занятий 

студентам 4 курса Клиническая практика – 3   офлайн 

в Ташкентский 

Государственный 

стоматологический 

институт 

 с 23.05- 

03.06.2022 г.  

 

 

25 

Токсанбаева Ж.С. зав.кафедрой фармакологии и фармакотерапии  в рамках 

международной кредитной мобильности программы 

Erasmus+ 

в Университет Медицины 

и Фармации имени «Iullu 

Hatieganu”  (Клуж-

Напока, Румыния)   

 

 16.05.2022 – 

21.05.2022 г. 

 

26 Козыкеева Р.  PhD  кафедры фармакогнозии в рамках международной 

кредитной мобильности программы Erasmus+ 

в Университет Медицины 

и Фармации имени «Iullu 

Hatieganu”  (Клуж-

Напока, Румыния)   

  16.05.2022 – 

21.05.2022 г. 

27 Кайнарбаева М.С.  к.м.н., доцент, зав.кафедрой Нутрициологии КазНМУ 

Чтение лекций и проведение практических занятий 

оффлайн по дисциплинам «Нутрициология» и «Общая 

гигиена» на кафедре Гигиены и эпидемиологии ЮКМА 

 

 изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени 

С. Д. Асфендиярова» 

с 18.10- 

29.10.2021 г. 

28 Алекешева Л.Ж.  к.м.н.,доцент кафедры Эпидемиологии с курсом ВИЧ-

инфекции КазНМУ Чтение лекций онлайн по дисциплине 

Эпидемиология с основами дезинфекционного дела  на 

кафедре Гигиены и эпидемиологии 

ЮКМА 

 изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени 

С. Д. Асфендиярова» 

 23.11- 

07.12.2021 г. 

29 Курманалиева 

Ш.М. 

лектор кафедры Инженерных дисциплин КазНМУ 

Проведение практических занятий офлайн на кафедре 

Технологии фармацевтического производства ЮКМА по 

дисциплине Инженерная и компьютерная графика 

 изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени 

 04.04.2022 – 

15.04.2022 г. 



студентам 2 курса ТФП 

 

С. Д. Асфендиярова» 

30 Ахметова Н.С.  лектор кафедры Инженерных дисциплин КазНМУ 

Проведение практических занятий офлайн на кафедре 

Технологии фармацевтического производства ЮКМА по 

дисциплине Инженерная и компьютерная графика 

студентам 2 курса ТФП 

 изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени 

С. Д. Асфендиярова» 

 04.04.2022 – 

15.04.2022 г. 

30 Албаева Ж.Т.  доцент кафедры Инженерных дисциплин КазНМУ 

Руководство преддипломной практикой офлайн на 

кафедре Технологии фармацевтического производства 

ЮКМА студентам 4 курса ТФП 

 изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени 

С. Д. Асфендиярова» 

 04.04.2022 – 

15.04.2022 г. 

31 Кадырбаева Г.М.  лектор кафедры Инженерных дисциплин КазНМУ 

Руководство преддипломной практикой офлайн на 

кафедре Технологии фармацевтического производства 

ЮКМА студентам 4 курса ТФП 

 

 изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени 

С. Д. Асфендиярова» 

 18.04.2022 – 

29.04.2022 г. 

32 Алламбергенова 

З.Б.  

лектор кафедры Инженерных дисциплин КазНМУ 

Руководство преддипломной практикой офлайн на 

кафедре Технологии фармацевтического производства 

ЮКМА. студентам 4 курса ТФП 

 

 изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени 

С. Д. Асфендиярова» 

18.04.2022 – 

29.04.2022 г 

33 Махатова Б.Г.  доцент кафедры Инженерных дисциплин КазНМУ 

Руководство преддипломной практикой офлайн на 

кафедре Технологии фармацевтического производства 

ЮКМА студентам 4 курса ТФП 

 

 изНАО «Казахский 

национальный 

медицинский 

университет имени 

С. Д. Асфендиярова» 

 18.04.2022 – 

29.04.2022 г. 

34 Бимурзаева Ф.А.  ст.преподаватель кафедры  Эпидемиологии, 

биостатистики и доказательной медицины Проведение 

онлайн лекционных и практических занятий по 

дисциплине Epidemiology with the basics of disinfection на 

кафедре Гигиены и эпидемиологии 

 Из КазНУ им.Аль-

Фараби  

 

 21.12- 

28.12.2021 г. 



 

35 Мусина А.Е. 

 

ассистент кафедры фармакологии ГМУС Чтение лекций 

по фармакологии на английском языке иностранным 

студентам 4,5 курсов специальности Общая медицина на 

кафдре фармакологии, фармакотерапии и клинической 

фармакологии ЮКМА 

 Из ГМУС, г.Семей 

 

 14.02- 

25.02.2022 

36 Маукаева С.Б.  зав.кафедрой инфекционных болезней и иммунологии 

Проведение офлайн практических занятий по дисциплине  

«Инфекционные болезни в поликлинике» резидентам 2 

курса, обучающимся по специальности «Инфекционные 

болезни, в том числе детские»,  на кафедре 

Инфекционных болезней и дерматовенерологии ЮКМА в 

период 

 Из ГМУС, г.Семей 

 

20.06.2022г. по 

24.06.2022 г.  

 

37 Шаканов Д.Р.  к.м.н., доцент кафедры Профилактической медицины и 

нутрициологии МУА Чтение лекций и проведений 

практических занятий онлайн по дисциплине Гигиена 

питания на кафедре Гигиены и эпидемиологии ЮКМА 

 

 из МУА Астана  18.11- 

25.11.2021 г. 

38 Серикбай С.Ж.  ст.преподаватель кафедры Профилактической медицины 

и нутрициологии МУА Проведение практических занятий 

онлайн по дисциплине Нутрициология на кафедре 

Гигиены и эпидемиологии ЮКМА 

 

 из МУА Астана  06.10 –  

01.12.2021 г. 

39 Байдуйсенова 

А.У.  

Профессор  кафедры Микробиологии, вирусологии и 

иммунологии МУА Чтение лекций и проведений 

практических занятий онлайн по дисциплине 

Микробиология и иммунология на кафедре 

Микробиологии, вирусологии и иммунологии ЮКМА 

 из МУА Астана  14.02- 

25.02.2022 г. 

40 Султанкулова 

К.С. 

ст.пр. кафедры Микробиологии, вирусологии и 

иммунологии МУА Чтение лекций и проведений 

практических занятий онлайн по дисциплине 

Микробиология и иммунология на кафедре 

Микробиологии, вирусологии и иммунологии ЮКМА 

 из МУА Астана  14.02- 

25.02.2022 г. 



41 Акимбекова Г.М. ст.пр. кафедры Микробиологии, вирусологии и 

иммунологии МУА Чтение лекций и проведений 

практических занятий онлайн по дисциплине 

Микробиология и иммунология на кафедре 

Микробиологии, вирусологии и иммунологии ЮКМА 

 из МУА Астана  14.02- 

25.02.2022 г. 

42 Рахметова Н.Б. 

 

Доцент кафедры Микробиологии, вирусологии и 

иммунологии МУА Чтение лекций и проведений 

практических занятий онлайн по дисциплине 

Микробиология и иммунология на кафедре 

Микробиологии, вирусологии и иммунологии ЮКМА 

 

 Из МУА Астана  23.02- 

04.03.2022 г. 

43  

Акимбекова Г.М. 

 

Ст.преподаватель кафедры Микробиологии, вирусологии 

и иммунологии МУА Чтение лекций и проведений 

практических занятий онлайн по дисциплине 

Микробиология и иммунология на кафедре 

Микробиологии, вирусологии и иммунологии ЮКМА 

 

 Из МУА Астана  23.02- 

04.03.2022 г. 

44 Моренко М.А  зав.кафедрой Аллергологии, гематологии и 

эндокринологии с курсом детских болезней МУА Чтение 

лекций и проведение практических занятий онлайн для 

резидентов ЮКМА специальности Онкология и 

гематология детская по дисциплине Клинико-

лабораторная диагностика в онкологии и гематологии 

детской  

 

 Из МУА Астана  11.05 –  

24.05.2022 г. 

45 Дудник О.Н.  ассистент кафедры Аллергологии, гематологии и 

эндокринологии с курсом детских болезней МУА Чтение 

лекций и проведение практических занятий онлайн для 

резидентов ЮКМА специальности Онкология и 

гематология детская по дисциплине Клинико-

лабораторная диагностика в онкологии и гематологии 

детской  

 

 Из МУА Астана  11.05 –  

24.05.2022 г. 



46 Ишигов И.А.  профессор кафедры Физиологии человека и морфологии 

МКТУ Чтение лекций онлайн по дисциплине Физиология 

 из МКТУ 

им.Х.А.Яссави 

 3.11 – 

 15.11.2021 г. 

 

47 Дуйсенов К.К ст.преподаватель кафедры физвоспитания МКТУ 

Проведение занятий по физкультуре  

 

 из МКТУ 

им.Х.А.Яссави 

 02.05.- 

15.05.2022 г. 

48 Ташимова Ж.К.  ст.преподаватель кафедры Эпидемиологии ЗКМУ 

Проведение практических занятий оффлайн по 

дисциплине Основы эпид-дезинфекционного дела.  на 

кафедре Гигиены и эпидемиологии 

 

 из Западно-

Казахстанского 

медицинского 

университета имени 

Марата Оспанова 

 8.11- 

12.11.2021 г 

49 Аманшиева А.А.  преподаватель кафедры Эпидемиологии ЗКМУ 

Проведение практических занятий оффлайн по 

дисциплине Основы эпид-дезинфекционного дела с 8.11-

12.11.2021 г.  на кафедре Гигиены и эпидемиологии 

 

 из Западно-

Казахстанского 

медицинского 

университета имени 

Марата Оспанова 

 8.11- 

12.11.2021 г 

50 Урекешов Б.С. к.м.н., доцент кафедры Микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ЗКМУ Чтение лекций и проведение занятий 

онлайн  по дисциплине Общая микробиология с основами 

иммунологии для студентов 2 курса специальности 

Общая медицина на кафедре Гигиены и эпидемиологии 

 

 из Западно-

Казахстанского 

медицинского 

университета имени 

Марата Оспанова 

 24.11- 

08.12.2021 г. 

51 Жанаманова Р.Н.  

 

ст.преподаватель кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ЗКМУ Проведение занятий по дисциплине 

Микробиология и иммунология-2 для иностранных 

студентов 2 курса специальности Обшая медицина  в 

онлайн режиме 

 из Западно-

Казахстанского 

медицинского 

университета имени 

Марата Оспанова 

 28.02- 

11.03.2022 г. 

52 Насухин Ш.Б.  доцент  кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ЗКМУ Проведение занятий по дисциплине 

Микробиология, вирусология и паразитология для  

студентов 2 курса специальности Общественное 

 из Западно-

Казахстанского 

медицинского 

университета имени 

 28.02- 

11.03.2022 г. 



здравоохранение  в онлайн режиме  

 

Марата Оспанова 

53 Султанов А.К.  к.м.н., доцент ,  зав.кафедрой Фармацевтических 

дисциплин Чтение лекций и проведение практических 

занятий оффлайн по дисциплинам Общая гигиена и 

Экология и основы жизнедеятельности на кафедре 

Гигиены и эпидемиологии 

 

 из Академии 

«Bolashaq» 

 

 29.11- 

10.12.2021 г. 

54 Фарманова Н.Т.  к.фарм.н., доцент, зав.кафедрой фармакогнозии Чтение 

лекций онлайн по дисциплинам Фармакогнозия, Химия 

природных лекарственныъ соединений, Ресурсоведение и 

экология лекарственных растений для студентов 2,3,4 

курсов специальности Фармация на кафедре 

Фармакогнозии 

 

 из Ташкентского 

фармацевтического 

института 

 01.11- 

12.11.21 г. 

55 Фарманова Н.Т.  к.фарм.н., доцент, зав.кафедрой фармакогнозии Чтение 

лекций онлайн по дисциплинам Фармакогнозия, Химия 

природных лекарственныъ соединений, Ресурсоведение и 

экология лекарственных растений для студентов 2,3,4 

курсов специальности Фармация на кафедре 

Фармакогнозии 

 

 из Ташкентского 

фармацевтического 

института 

 29.11- 

10.12.21 г. 

56 Халилова Ш.Р.  PhD, и.о.доцента кафедры фармакогнозии Чтение лекций 

онлайн по дисциплинам Фармакогнозия, Химия 

природных лекарственныъ соединений, Ресурсоведение и 

экология лекарственных растений для студентов 2,3,4 

курсов специальности Фармация  на кафедре 

Фармакогнозии  

 

 из Ташкентского 

фармацевтического 

института 

 01.11- 

12.11.21 г. 

57 Халилова Ш.Р.  

 

PhD, и.о.доцента кафедры фармакогнозии Чтение лекций 

онлайн по дисциплинам Фармакогнозия, Химия 

природных лекарственныъ соединений, Ресурсоведение и 

экология лекарственных растений для студентов 2,3,4 

 из Ташкентского 

фармацевтического 

института 

 29.11- 

10.12.21 г. 



курсов специальности Фармация на кафедре 

Фармакогнозии 

58 Умарова Ф.А.  к.фарм.н.,доцент, начальник отдела магистратуры 

ТашФармИ Проведение лабораторных занятий оффлайн 

по дисциплине Технология лекарственных форм на 

кафедре Технологии лекарств 

 из Ташкентского 

фармацевтического 

института 

6.12- 

10.12.2021 г. 

 

59 Рахимова О.Р.  к.фарм.н., доцент кафедры Промышленной технологии 

лекарственных средств Чтение лекций и проведение 

занятий по дисциплине Промышленная технология 

лекарств студентам 2,4 курсов специальности Фармация 

на кафедре Технологии лекарств ЮКМА в онлайн 

режиме 

 

 из Ташкентского 

фармацевтического 

института 

 5.03- 

18.03.2022 г. 

60 Умаров Б.Р.  к.б.н., ст.н.с., зав.лабораторией Биотехнологии Чтение 

лекций студентам 5 курса специальности Фармация по 

дисциплине «Инновационная фармацевтическая 

технология» на кафедре Технологии лекарств ЮКМА. в 

онлайн режиме  

 

 из Ташкентского 

НИИ вакцин и 

сывороток 

 14.03- 

25.03.2022 г 

61 Жаббаров О.О. – 

зав.кафедрой 

факультетской и 

госпитальной 

терапии № 2 

ТашМА, д.м.н., 

Максудова М.Х. – 

доцент, к.м.н., 

кафедры 

факультетской и 

госпитальной 

терапии № 2 

Умарова З.Ф. – 

доцент, к.м.н., 

кафедры 

факультетской и 

Чтение лекций онлайн по дисциплине Основы 

внутренних болезней -2 студентам 4 курса,  

специальность Общая медицина 

 из Ташкентской 

медицинской 

академии 

 03.05.2022 г. – 

17.05.2022 г. 

 



госпитальной 

терапии № 2 

Сайдалиева Р.С. – 

ст.преподаватель, 

к.м.н., кафедры 

факультетской и 

госпитальной 

терапии № 2 

 Кодирова Ш.А. – 

ст.преподаватель 

кафедры 

факультетской и 

госпитальной 

терапии № 2 

Ходжанова Ш.И. 

– ассистент 

кафедры 

факультетской и 

госпитальной 

терапии № 2 

 

62 Байкулов А.К.  доцент кафедры биологической химии СГМИ Чтение 

лекций и проведение практических занятий оффлайн по 

дисциплине Медицинская биохимия на кафедре 

Биохимии и медбиологии 

 

 из Самаркандского 

государственного 

медицинского 

института 

 22.11- 

26.11.2021 

63 Ахмедов А.С.  магистр кафедры биологической химии СГМИ 

Проведение практических занятий оффлайн по 

дисциплине Медицинская биохимия на кафедре 

Биохимии и медбиологии 

 

 из Самаркандского 

государственного 

медицинского 

института 

 22.11- 

26.11.2021 

64 Хотамова Гулзода  ассистент  кафедры гистологии СГМИ Проведение 

практических занятий оффлайн по дисциплине 

Медицинская биохимия на кафедре Патанатомии и 

 из Самаркандского 

государственного 

медицинского 

 22.11- 



гистологии 

 

института 26.11.2021 

65 Егорова С.Н.  д.фарм.н., профессор заместитель директора по 

образовательной деятельности Института фармации 

Чтение лекций онлайн по дисциплине Технология 

экстракционных препаратов на кафедре Технологии 

лекарств 

 

 из Института 

фармации 

Казанского 

государственного 

медицинского 

университета 

 29.11- 

10.12.2021 г 

66 Койков В.В.  заместитель председателя Правления, онлайн/оффлайн 

Цикл «Менеджмент проектов» для докторантов 

специальностей Общественное здравоохранение и 

Медицина  

 

 из Национального 

научного центра 

развития 

здравоохранения 

имени Салидат 

Каирбековой МЗ РК 

 8.11- 

6.12.2021 г. 

67 Бевз Н.Ю.  

 

доцент кафедры фармацевтической химии НФаУ Чтение 

лекций и проведение практических и лабораторных 

занятий онлайн по дисциплине  Фармацевтическая химия 

студентам 4,5 курсов ЮКМА специальности Фармация на 

кафедре Фармацевтической и токсикологической химии 

ЮКМА 

 из Национального 

фармацевтического 

университета 

(Харьков, Украина) 

 

 07.03 

-18.03.2022 г. 

68 Назаров М.Н. профессор кафедры фармакогнозии и организации 

экономики фармации ТГМУ и Чтение лекций в онлайн 

формате для студентов 1 курса специальности Фармация 

по дисциплине Ботаника, студентам 2 курса по 

дисциплине Основы фармакогнозии, студентам 3 курса 

по дисциплине Фармакогнозия, студентам 4 курса по 

дисциплине Анализ и стандартизация лекарственного 

сырья 

 из  Таджикского 

государственного 

медицинского 

Университета имени 

Абуали ибни Сино 

 

 04.04 –  

15.04.2022 

 

68 Борониев Н.С.  Ст.преподаватель кафедры фармакогнозии и организации 

экономики фармации ТГМУ Чтение лекций в онлайн 

формате для студентов 1 курса специальности Фармация 

по дисциплине Ботаника, студентам 2 курса по 

дисциплине Основы фармакогнозии, студентам 3 курса 

по дисциплине Фармакогнозия, студентам 4 курса по 

дисциплине Анализ и стандартизация лекарственного 

 из  Таджикского 

государственного 

медицинского 

Университета имени 

Абуали ибни Сино 

 04.04 –  

15.04.2022 

 



сырья  

69 Ордабаева С.К. Зав.кафедрой фармацевтической и токсикологической 

химии ЮКМА 

Чтение лекций онлайн для ординаторов и студентов 

КГМА им.И.К.Ахунбаева  

В Кыргызскую 

государственную 

медицинскую академию 

им.И.К.Ахунбаева 

  23.05.2022 г. по 

04.06.2022 г. 

70 Серикбаева А.Д. И.О..доцента кафедры фармацевтической и 

токсикологической химии ЮКМА 

Чтение лекций онлайн для ординаторов и студентов 

КГМА им.И.К.Ахунбаева  

В Кыргызскую 

государственную 

медицинскую академию 

им.И.К.Ахунбаева 

  23.05.2022 г. по 

04.06.2022 г. 

71 Орынбасарова 

К.К. 

зав.кафедрой фармакогнозии ЮКМА 

Чтение лекций офлайн по дисциплине Фармакогнозия 

в Таджикский 

Государственный 

медицинский 

университет имени 

Абуали Ибни Сино 

 18.10.2021 г. по 

22.10.2021 г. 

 

72 Токсанбаева Ж.С. зав.кафедрой фармакологии ЮКМА Чтение лекций 

офлайн по дисциплине Фармакология   

в Таджикский 

Государственный 

медицинский 

университет имени 

Абуали Ибни Сино 

 18.10.2021 г. по 

22.10.2021 г. 

 

73 Анарбаева Р.М и.о.профессора кафедры технологии лекарств ЮКМА 

Чтение лекций офлайн по дисциплине Технология 

лекарств 

в Таджикский 

Государственный 

медицинский 

университет имени 

Абуали Ибни Сино 

 18.10.2021 г. по 

22.10.2021 г. 

 

74 Ахметова А.А.   руководитель управления СРиМС ЮКМА Чтение лекций 

офлайн по вопросам менеджмента и управления вузом  

 

в Таджикский 

Государственный 

медицинский 

университет имени 

Абуали Ибни Сино 

 18.10.2021 г. по 

22.10.2021 г. 

 

75 Шертаева К.Д зав.кафедрой ОУФД ЮКМА Семинар-тренинг офлайн 

«Инновационные методы обучения» 

в Таджикский 

Государственный 

медицинский 

университет имени 

 15.11.2021 г. по 

19.11.2021 г. 

 



Абуали Ибни Сино 

76 Сагиндыкова Б.А зав.кафедрой технологии лекарств ЮКМА Семинар-

тренинг офлайн «Инновационные методы обучения» 

в Таджикский 

Государственный 

медицинский 

университет имени 

Абуали Ибни Сино 

 15.11.2021 г. по 

19.11.2021 г. 

 

77 Ордабаева С.К. зав.кафедрой фармацевтической и токсикологической 

химии ЮКМА Семинар-тренинг офлайн 

«Инновационные методы обучения» с 

 

 

в Таджикский 

Государственный 

медицинский 

университет имени 

Абуали Ибни Сино 

 15.11.2021 г. по 

19.11.2021 г. 

 

78 Оразбеков Е.К. PhD, и.о.доцента кафедры Фармакогнозии ЮКМА 

Проведение практических занятий офлайн по 

фармакогнозии студентам 3 курса, специальность 

Фармация  

в Таджикский 

Государственный 

медицинский 

университет имени 

Абуали Ибни Сино 

  20.06.2022 – 

01.07.2022 г.  

 

79 Ибрагимова З.Е. ст.преподаватель кафедры фармакогнозии ЮКМА, 

Проведение практических занятий офлайн по 

фармакогнозии студентам 3 курса, специальность 

Фармация,  

В Ташкентский 

фармацевтический 

институт  

  20.06.2022 – 

01.07.2022 г. 

 

80 Омиралиев М.А.  и.о.доцента кафедры фармакогнозии ЮКМА, Проведение 

практических занятий офлайн по фармакогнозии 

студентам 4 курса специальность Фармация  

в Башкирский 

Государственный 

медицинский 

университет, г.Уфа 

 

  30.05.2022 – 

10.06.2022 г. 

 

81 Орынбасарова 

К.К.  

проф.зав.кафедрой фармакогнозии ЮКМА Проведение 

практических занятий офлайн по фармакогнозии 

студентам 4  курса специальность Фармация 

в Пятигорский медико-

фармацевтический 

институт, РФ 

 

  30.05.2022 – 

10.06.2022 г. 

 

82 Хасанова Г. М. Профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, 

г.Уфа, РФ Чтение лекций и проведение  практических 

занятий резидентам специальности «Инфекционные 

 Из Башкирского 

Государственного 

медицинского 

 14.06.2022 – 

25.06.2022 



болезни, в том числе детские» офлайн  университета, г.Уфа, 

РФ 

83 Анарбаева Р. М. И.о.проф.кафедры технологии лекарств ЮКМА Чтение 

лекций и проведение лабораторных занятий офлайн по 

дисциплине Технология готовых лекарственных форм 

студентам 3 курса Ташфарми специальностей 

Промышленная фармация и Фармация на кафедре 

Промышленная технология лекарственных средств 

Ташфарми  

В Ташкентский 

фармацевтический 

институт 

 30.05.2022- – 

04.06.2022  

84 Ескерова С.У.  и.о.доцента кафедры Гигиены и эпидемиологии ЮКМА, 

к.м.н.   Проведение практических занятий онлайн по 

дисциплине «Гигиена. Медицинская экология» студентам 

3 курса, специальность Лечебное дело, на кафедре 

Общественного здоровья, управления здравоохранением 

и физической культуры ТГСИ  

В Ташкентский 

государственный 

стоматологический 

институт  

 15.06.2022  г. по 

18.06.2022 г.  

 

86 Жаркинбекова 

Н.А. 

Зав.кафедрой неврологии, психиатрии и психологии 

ЮКМА 

Практические занятий офлайн  по предметам Общая 

неврология, Неврология, Частная неврология, 

Перинатальная патология и приобретенные заболевания 

нервной системы у детей резидентам, магистрантам и 

клин.ординаторам 

В Самаркандский 

Государственный 

медицинский 

университет  

 08.06.2022- 

10.06.2022 

87 Мирзоева М.Р. Доцент кафедры инфекционных болезней БухГМИ имени 

Абу Али ибн Сино Чтение лекций и проведение 

семинарских занятий офлайн резидентам ЮКМА, 

специальность Инфекционные болезни, в том числе 

детские 

 Из Бухарского 

государственного 

медицинского 

института имени Абу 

Али ибн Сино 

21.06.2022 – 

26.06.2022 

88 Ускенбаева С.А. Преподаватель кафедры химии из КазНМУ. Проведение 

практических занятий по физколлоидной химии онлайн 

студентам 2 курса ЮКМА, специальность Фармация 

 Из КазНМУ 31.01.2022 – 

08.02.2022 

 

 


