
Состав Ученого совета Учебно-научно-производственного комплекса 
«Международный университет Кыргызстана» 

на 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы:

Председатель Ученого совета:
Савченко Елена Юрьевна -  кандидат технических наук, профессор, ректор
Учебно-научно-производственного комплекса «Международный университет
Кыргызстана».
Ученый секретарь:
Наматбекова Нурзат Мукамбетовна -  кандидат политических наук, доцент.

Члены Ученого совета:
1. Айдаралиев Аакматбек Асылбекович -  доктор медицинских наук, 

профессор, академик НАН КР, председатель Попечительского совета 
Академического Консорциума «МУК»;

2. Байходжоев Мурабек Сейитказиевич -  кандидат биологических наук, 
проректор по науке и международным связям;

3. Карабалаева Салтанат Болотовна -  кандидат юридических наук, 
проректор по учебно-административной работе Центрального кампуса;

4. Муса кызы Алина -  доктор исторических наук, профессор, проректор по 
учебно-административной работе Медицинского кампуса;

5. Кулбатыров Кубанычбек Дуйшенович -  проректор по лечебно
клинической работе Медицинского кампуса;

6. Ибраева Асель Туратбековна -  доктор философии PhD., директор 
Департамента образования;

7. Миркин Евгений Леонидович -  доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Компьютерные информационные системы и 
управление»;

8. Чокобаева Гульнара Мусабаевна -  декан Мультимедийного института 
дистанционного обучения;

9. Акматова Эльмира Казакбаевна -  доктор биологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой «Фундаментальные дисциплины»;



Ю.Баитова Гульмира Мусаевна -  доктор медицинских наук, доцент, 
заведующая кафедрой «Терапия»;

П.Алымкулов Муратбек Чинарбекович -  кандидат медицинских наук, 
заведующий кафедрой «Хирургия»;

12. Кудаярова Айнура Сапарбаевна -  кандидат медицинских наук, 
заведующая кафедрой «Педиатрия, акушерство и гинекология»;

13. Акназаров Санжар Бекболсунович - ассистент кафедры «Анатомия»;
14. Арапова Эльмира Байышовна -  кандидат философских наук, доцент 

кафедры «Социальная работа и Социально-гуманитарные науки»;
15. Атабекова Алина Маратовна - ассистент кафедры «Специальные 

клинические дисциплины»;
16. Асанова Жылдыз Шариповна -  директор Научной библиотеки;
17. Биримкулова Кыял Дуйшенбековна -  доктор экономических наук, 

профессор, кафедра «Менеджмент и Экономика»;
18. Ибрагимов Бектур Берикович— заведующий отделом лицензирования 

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики 
Кыргызской Республики/представитель из работодателей;

19. Ибрагимова Гуйсайра Озгонбаевна -  кандидат филологических наук, 
доцент кафедры «Лингвистика»;

20. Ибраев Кубанычбек Шаршекеевич - кандидат философских наук, 
профессора кафедры «Философия»;

21. Имран Назир -  доктор PhD., преподаватель кафедры «Химия и 
Биология»;

22. Исманов Таалайбек Кадырович -  доктор юридических наук, профессор 
кафедры «Юриспруденция и Международное право»;

23. Кошоева Чолпон Муратбековна -  кандидат социологических наук, 
доцент, кафедра «Регионоведение»;

24.0смонов Азат Темирбекович -  ассистент кафедры «Хирургия»;
25.Рыспаева Сонун Сыдыевна -  доцент кафедры «Кыргызско-русского 

языков»;
26.Чыныбаева Айзада Рысалиевна -  аспирант кафедры «Общественное 

здравоохранение».
27. Кутманалы кызы Гулжума - студентка 3 курса, направление 

«Лингвистика»/ представитель студенческого общества Восточного 
кампуса;

28. Мишал Рилван/ Mishal Rilwan -  студент 3 курса, специальность 
«Лечебное дело»/ представитель студенческого общества 
Медицинского кампуса.


