
Ошский Международный медицинский университет 

Кафедра Естественнонаучных дисциплин 

Кураторский час группы Инл-1-19 

Протокол № 10 

15-декабря 2021 год 

Участвовали: 25 (приложение №2 ) 

Куратор: Сеитов Т.С 

Отсутствовали : - 

Тема Кураторского часа: «Положение об апелляции» 

Форма проведения кураторского часа: Аудиторная оффлайн 

Продолжительность проведения кураторского часа: 12.30-13.10 (40 мин) 

Куратор группы Инл-1-19 Сеитов Т.С. выступил с речью о «Положении об 

аппеляции». Он ознакомил свою кураторскую группу с положениями кафедры 

“Естественнонаучных дисциплин” Ошского международного медицинского университета. 

Обсудил с группой как проводится апеляция если студент не согласен со своей оценкой на 

модулях и экзаменах для 2 курса. Положение было переквелено на английский язык и 

отправлено всем студентам группы чтобы они в дальнейшем знали куда смотреть и 

запоминали все правилв апеляции. 

 

 
Выступили в прениях : Студенты групы Инл-1-19 задавали вопросы которые были 

непонятны им и получили ответы. 

Заключение: После обсуждения вышестоящего вопроса ,заключение группы выглядит 

следующим образом 

Заключаю: 

Обсудив каждое положение по отдельности многие студенты ушли со знаниями о 

положении об апеляции 

 

 

 

Куратор: Сеитов Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osh International Medical University 

Department of Natural Sciences 

Mentor hour of InL-1-19 group 

Protocol #10 

On December 15, 2021 

Participants: 25 (supplement № 2 ) 

Curator: Seitov T.S. 

Absent : - 

Theme of the curatorial hour: "The Appeal Regulations". 

Form of the curatorial hour: Classroom off-line 

Form of the hour: In-class online Tutor hour: 12:30-13:10 (40 min.) 

The curator of the group InL-1-19 Seitov T.S. made a speech about "Regulations on 

Appeal". He acquainted his curatorial group with the provisions of the Department of "Natural 

Science Disciplines" of Osh International Medical University. He discussed with the group how 

an appeal is made if a student does not agree with his grade on modules and exams for the 2nd 

year. The policy was translated into English and sent to all students in the group so they would 

know where to look in the future and remember all the rules of appeal. 

 

 
Debate : Students from INL-1-19 asked questions that they didn't understand and got answers. 

Conclusion: After discussing the above question, the conclusion of the group is as follows 

Conclusion:After discussion of each clause separately many students have left with knowledge 

of the appeals clause. 

 

 

 

Mentor: Seitov T.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ошский Международный медицинский университет 

Кафедра Естественнонаучных дисциплин 

Кураторский час группы Инл-1-19 

Протокол № 8 

20-октябрь 2021 год 

Участвовали: 25 (приложение №2 ) 

Куратор: Сеитов Т.С 

Отсутствовали : - 

Тема Кураторского часа: «Каталог элективных дисциплин» 

Форма проведения кураторского часа: Аудиторная оффлайн 

Продолжительность проведения кураторского часа: 12.30-13.10 (40 мин) 

Куратор группы Инл-1-19 Сеитов Т.С. выступил с речью« Каталог элективных 

дисциплин». Он ознакомил свою кураторскую группу с элективными курсами кафедры 

“Естественнонаучных дисциплин” Ошского международного медицинского университета. 

Обсудил с группой необходимые элективы для 2 курса и дал им время на размышление. 

Курсы были выбраны в соответствии с программами министерства здравоохранения 

Индии и Пакистана. 

 

 
Выступили в прениях : Студенты групы Инл-1-19 Киливет,Юварадж,Кумар Вишал 

,Кумар Судханшу ,Мина Нирмал Кумар отметили корректность вышесказанных 

предложений и поддержали.. 

 

 
Заключение: После обсуждения вышестоящего вопроса ,заключение группы выглядит 

следующим образом 

Заключаю: 

Обсудив каждый курс по отдельности, было решено выбирать курсы подходящие для 

Индии и Пакистана. 

 

 

 

Куратор: Сеитов Т.С.



Osh International Medical University 

Department of Pathology, Basic and Clinical Pharmacology 

Curatorial hour of the group Inl-1-19 

Protocol No. 8 

October 20, 2020 

Participants: 25 (Appendix No. 2) 

Curator: Seitov T.S. 

Absent: - 

The form of the curatorial hour: Offline 

Duration of the curatorial hour: 12.30-13.10 (40 min) 

Curator of the group Inl-1-19 Seitov T.S. delivered a speech about “Catalog of elective 

disciplines”. He acquainted his curatorial group with elective courses of the Osh international 

medical university. He discussed with the group the necessary electives for the 2nd course and 

gave them time to think. The courses were selected in accordance with the programs of the 

Indian and Pakistani ministries of health. 

 

 
Speakers in the debate: Students of the Inl-1-19 group Kilivet, Yuvaraj, Kumar Vishal, Kumar 

Sudhanshu, Mina Nirmal Kumar noted the correctness of the above proposals and supported 

Conclusion: After discussing the issue, the conclusion of the group is as follows 

I conclude: 

After discussing each course separately, it was decided to choose courses suitable for India and 

Pakistan. 

 

 

 

Curator: T.S. Seitov



 


