
ПРОТОКОЛ № 1
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 02.09.2019г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Гапурбаева Ш.Р., 
Жалибаев Ж.Ж., Югай Н.А., Акаев Б.Б., Серенков П.П., Крамаренко А.П., Исраилова 
А.А., Атакулова З.М., Зайнилова Н.К., Хубиева С.А.," Таджиева Б.К., Мечукаева К.М., 
Керимбаев А.К., Тулемышева Б.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение плана работы кафедры на 2019-2020 учебный год;
2. Утверждение учебной нагрузки ППС на 2019-2020 учебный год (бакалавр, 

магистратура);
3. Утверждение штатного расписания ППС;
4. Утверждение календарного графика (бакалавр, магистратура);
5. Утверждение графика модулей (бакалавр, магистратура);
6. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. В начале поздравила с началом 
учебного года. Представила на утверждение план работы кафедры на новый учебный год, 
с учетом сделанных замечаний. Также доложила, о том, чтобы обратили особое внимание 
на сроки выполнения мероприятия. На каждом заседании кафедры будут рассматриваться 
вопросы, которые указаны в плане работы. В целом предложила утвердить план работы 
кафедры на 2019-2020 учебный год.

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В., доложила о том, что учебная 
нагрузка ППС распределена по утвержденным нормам времени. Учебная нагрузка 
преподавателя не доходит до 1 ставки, это говорит о том, что сократился контингент 
студентов и количество групп.
На 3 и 4 курсах по 2 группы Экономики, группа Менеджмент отсутствует. Специалисту 
кафедры ознакомить ППС с учебной нагрузкой и определиться с расписанием занятий.

По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зениан Е.В.

Штатное расписание профессорско- преподавательского состава 
кафедры "Менеджмент и экономика" НОУ УНПК "МУК" на 2019-2020 учебный год

№ Ф.И.О. должность ставка кредит
ы основ.

штат,
совм.
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ент
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ст.преп. преп.
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няя
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1 Зенина Елена 
Вячеславовна

зав.кафедрой 1,07 30 штат 1,07

2 Бирикулова Кыял 
Дуйш енбековна

профессор 0,39 11 штат 0,39

3 Акаев Бактыбек 
Болотович

и.о.доцента 0,66 18,5 штат 0,66

4
Г апурбаева Ш ахнос 
Розижановна

и.о.доцента 0,81 22,8 штат 0,81

5
Жалибаев Жаныбек 
Жалибаевич

доцент 0,31 8,8 штат 0,31





ПРОТОКОЛ № 2
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 01.10.2019г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Гапурбаева Ш.Р., Жалибаев Ж.Ж., Югай 
Н.А., Акаев Б.Б., Серенков П.П., Крамаренко А.П., Исраилова А.А., Атакулова З.М., 
Зайнилова Н.К., Хубиева С.А., Таджиева Б.К., Тулемышева Б.И.

ОТСУТСТВОВАЛИ: Биримкулова К.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение на утверждение учебно-методических комплексов (УМК);
2. Обсуждение тем ВКР:
3. Отчет о прохождении учебной практики куратора 2 курса Хубиевой С.А.
4. Отчет о прохождении производственной практики куратора 3 курса Крамаренко 

А.И.
5. Ликвидация академической задолженности студентов бакалавра и магистрантов;
6. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила, о том чтобы 
переработали УМК. Особенное внимание обратили на количество кредитов и недель. 
Форму титульного листа на УМК выдаст учебный отдел с учетом изменений. Срок сдачи 
УМК до конца недели. Подготовленные УМК отправить на электронную почту для 
выставления на сайт УНПК «МУК».
Как вы знаете, в мае месяце ожидается аккредитация кафедры. На аккредитацию 
предоставим документацию за 5 лет деятельности кафедры и всю информацию 
необходимо выставить на сайт УНПК «МУК».

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина.Е.В. Доложила о том, чтобы 
преподаватели дали темы ВКР. Темы должны соответствовать по двум профилям 
Финансы и кредит, Банковское дело. Всего количество составляет 120 тем. Специалисту 
кафедры подготовить рапорт на утверждение и закрепление тем ВКР и научных 
руководителей. Подготовить рапорт на утверждение тем магистерских диссертаций. Темы 
ВКР и магистерских диссертаций предоставить на утверждение к следующему заседанию 
кафедры. Срок до конца октября месяца.

По третьему вопросу выступила ответственный за учебную практику Хубиева С.А. 
Учебную практику проходили студенты 2 курса по направлениям Экономика и 
Менеджмент.
Группа Мен-17 состоит из 5 человек и все прошли практику.
Группа Э-1-17 - 22 студента прошли практику, 5 студентов прошли в деканате и 6 
студентов не прошли практику по семейным обстоятельствам.
Группа Э-2-17 - 17 студентов прошли практику, 5 студентов прошли в деканате и 3 
студента не прошли практику по семейным обстоятельствам.
В целом, хочу добавить, студенты, которые имеют задолженность, дают возможность 
пройти учебную практику в деканате или на кафедре.

По четвертому вопросу выступила ответственный за производственную практику 3 курса 
Крамаренко А.И. «



Отчет № 1.
Производственная практика группы Э-1-16; Э-2-16.

1. Общие сведения
1.1. Название практики Производственная практика
1.2. Сроки ее проведения 10-июня -  6 июля 
3. Руководитель практики от кафедры:

______ Крамаренко А.И. доцент кафедры Менеджмента и экономики___________________
2. Итоги практики: На сегодня 63 студента сдали отчет по производственной практике. 

Студентка Курманкожоева Гулмира потеряла связь с кафедрой. Не удалось найти ее 
контакты.

/п

Кол-во 
студентов, 

направленных 
на практику по 
приказу

Сдали зачет 
в срок

Не
сдали зачет

Причина

1. Абдыкалыкова
Эльнура

хорошо

2. Ажикулова Бегимай отлично
3. Аркамал уулу Бекбол хорошо
4. Ахмидов Мээримбек хорошо
5. Батырбекова Алия отлично
6. Бейдулатова Айзада удовлетворительно
7. Болотбекова Нагима удовлетворительно
8. Боттаева Ольга отлично
9. Данышбекова Наргиза отлично
10. Дуйшебекова Г улзада отлично
11. Женишбек кызы 

Оксана
хорошо

12. Замоншоева Зебо отлично
13. Исмаилова Айзада отлично
14. Каныбек кызы Мадина хорошо
15. Касымова Нуржамал хорошо
16. Кыдырова Мунара отлично
17. Мухаммед уулу 

Зарлык
хорошо -

18. Нурланбек кызы Айзат удовлетворительно
19. Рысбекова Перизат хорошо
20. Сагынбеков Сманалы удовлетворительно
21. Талантбекова Малика хорошо
22. Тилекова Динара хорошо
23. Токтаналиева Диана отлично
24. Толонова Айгерим хорошо
25. Турсуналиева

Сыргагул
хорошо

26. Фараджиева Зейнаб удовлетворительно
27. Эркинбекова Альмира отлично
28. Эсенбеков Талант хорошо
29. Эсентуров Бекжан хорошо



30. Толонбеков Акылбек хорошо
31. Абдиадил уулу 

Абдиманап
отлично

32. Абдылдаев Азамат хорошо
33. Абсаитова Мээрим хорошо
34. Айтбек кызы Кундуз хорошо
35. Акматалиев Азамат удовлетворительно
36. Аманкулова Айдана отлично
37. Ганибалов Байтик хорошо
38. Жаныбек кызы Алина хорошо
39. Жунусова Элнура хорошо
40. Кубатбекова Наргиза хорошо
41. Курманкожоева

Гулмира
не явка

42. Лифуян Назира отлично
43. Маратов Бекзат удовлетворительно
44. Маткабылов

Мухаммадносир
удовлетворительно

45. Мукашов Алмаз удовлетворительно
46. Озекеев Сыймык удовлетворительно
47. Омурбек кызы Нестан хорошо
48. Рустамова Гулназ удовлетворительно
49. Рысбеков Жакшылык хорошо
50. Садыков Ислам хорошо
51. Сайдалиева Айбахмал хорошо
52. Табылдиев Эльдар отлично
53. Тажинова Нестан хорошо
54. Таласбаев Айдар хорошо
55. Туратбек кызы Бермет хорошо
56. Тургунбаева Асель отлично
57. Турсуналиев Аскат удовлетворительно
58. Усупбеков Бекзат удовлетворительно
59. Холова Одина отлично
60. Чыналиева Жанар отлично
61. Чыныбек уулу Мурат отлично
62. Шеримкулова Мыскал отлично
63. Кожомбердиев Султан удовлетворительно
64. Муратов Акматали удовлетворительно

3. Заключение предприятия о практиканте, его деловых качествах, технической 
грамотности, дисциплине, общественной активности.

В целом на всех студентов предприятиями были даны положительные 
характеристики. Два студента 3 курса по результатам прохождения практики были 
приглашены на стажировку:

1. Садыков Ислам -  ОАО «Дос Кредобанк»
2. Таласбаев Айдар -  ЗАО «Бай Тушум»

4. Замечания и предложения руководителя практики от производства по 
улучшению организации и проведения практики

По результатам прохождения студентами 3 курса производственной практики 
руководителя практики от предприятий были даны не значительные замечания





ПРОТОКОЛ № 3
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 05.11.2019г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Гапурбаева Ш.Р., 
Жалибаев Ж.Ж., Югай Н.А., Акаев Б.Б., Серенков П.П., Крамаренко А.И., Исраилова 
А.А., Атакулова 3.VL Зайнилова Н.К., Хубиева С.А., Таджиева Б.К., Тулемышева Б.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение по плану работы по подготовке отчетов по самооценке и 

аккредитации образовательных программ бакалавриата и магистратуры;
2. Обсуждение учебно-методических комплексов (УМК) и методических пособий 

к семинарским занятиям;
3. Обсуждение на утверждение тем ВКР и научных руководителей;
4. Обсуждение на утверждение тем магистерских диссертаций и научных 

руководителей;.
5. Обсуждение на утверждение программы предквалификационной практики для 

студентов 4 курса;
6. Обсуждение на утверждение программы производственной практики для 

студентов 3 курса;
7. Обсуждение результатов модульного контроля
8. Обсуждение взаимопосещения ППС;
9. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Раннее просила вас 
ознакомиться с планом работы по самооценке и аккредитации. В плане работы включены 
7 пунктов и в каждом пункте несколько подпунктов и указаны сроки. Прошу 
преподавателей подключиться в работу плана и назначить ответственных за каждый 
пункт:

1. Гапурбаева Ш.Р. -  6/13
2. Таджиева Б.К. -  2/5, 5/4
3. Атакулова З.М. -  3/2
4. Зайнилова Н.К. -  3/1
5. Юсупова Г.Н.
6. Хубиева С.А. -  2/8
7. Ю гайН.А.

Ответственным преподавателям дать письменный отчет по своему пункту в 
установленные сроки, которые указаны в плане работы. '

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В., доложила о том что на 
прошлом заседании кафедры подготовлены УМК, кроме некоторых, которые были 
отправлены на доработку. Титульные листы на УМК подготовлены и подписаны. На сайт 
будем выставлять после того как пройдут проверку У МО. В целом УМК подготовлены на 
учебный год. Необходимо дать цели и ожидаемые результаты УМК по своим 
дисциплинам. Также подготовить методическое пособие к практическим (семинарским) 
занятиям. В методическом пособии более подробно указываете вопросы к темам, 
дискуссионные вопросы, темы докладов и курсовых работ, задачи, тесты. Срок сдачи 
методических пособий в течении текущего месяца.

По третьему'и четвертому вопросах выступила зав.кафедрой Зенина Е.В., доложила о том, 
что подготовлены рапорта на закрепление тем ВКР и магистерских диссертаций и



научных руководителей. Рапорта сданы в студенческий отдел на утверждение. 
Специалисту кафедры донести информацию студентам и магистрантам, ознакомить с 
утвержденным рапортом. Научным руководителям необходимо начать работу со 
студентами и магистрантами. Подготовить первую главу курсовой работы и пройти на 
плагиат. Первая глава работы составляет 20% оригинальности.

По пятому вопросу выступила Крамаренко А.И. Подготовлена программа 
предквалификационной (преддипломной) практики для студентов 4 курса по направлению 
Экономика.-Как вы знаете, выпускаются 2 академические группы.
Программа преддипломной практики основывается на требованиях государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлениям 
подготовки 580100 «Экономика», степень выпускника «Бакалавр» и предназначена для 
обучающихся в целях оказания помощи при прохождении ими преддипломной практики.
В целом программа подготовлена на утверждение.

По шестому вопросу выступила Хубиева С.А. Доложила о том, что разработана 
программа производственной практики для студентов 3 курса по направлению 
Экономика и представлена на утверждение. Программа практики была проверена 
отделом мониторинга и были даны замечания. По графику практика начинается с 10 
февраля по 14 марта 2020 года.

По седьмому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В., доложила о том, что на 
ректорате была информация о результатах модульного контроля. Было оглашено 
несколько фамилии преподавателей, у которых самый низкий процент успеваемости. Это 
говорит, что . кураторы не ведут никакую работу и нет связи со студентами. Особенно 
касается 2 и 3 курсов. Подготовлен рапорт на отчисление по не посещаемости студентов. 
Прошу кураторов групп связаться со студентами, провести беседу, проверить оплату 
контрактов и обеспечить явку студентов на занятия.

По восьмому вопросу выступила Биримкулова К.Д. 02.10.19г. мною посещена лекция 
преподавателя Гапурбаевой Ш.Р, по дисциплине «Финансовые рынки и институты» на 
тему «Регулирование финансов». Лекция проводилась для студентов 4 курса. До 
посещения лекции просмотрела перечень литературы, изучала данную тему, план 
дисциплины, . последовательность содержание лекции. Лекция охватывает всю 
информацию цо данной дисциплине. Лекция проводилась активно, соблюдалась 
взаимосвязь с аудиторией. Студенты активно интересуются с материалом. Цели и 
вопросы, раскрыты согласно стандартов. Вопросы по данной теме преподнесены в 
соответствии с требованиями. В конце лекции студенты задавали вопросы. Пройденная 
тема показывает.актуальность, профессиональность, компетентность.

Выступила 10гай Н.А. Посетила занятие преподавателя по дисциплине «Маркетинг» на 
тему. «Сущность, цели и этапы и роль в маркетинговой деятельности предприятия». 
Лекция, проводилась в соответствии с планом дисциплины. Соблюдалась взаимосвязь с 
аудиторией. Студенты внимательно слушали преподавателя Активно участвовали, 
задавали, вопросы в конце лекции. Лекция прошла на высоком профессиональном уровне. 
Тема лекции полностью раскрыта.

Выступила Хубиева С.А. Мною посещены занятия преподавателя Зайниловой Н.К. по 
дисциплине.Финансы на тему «Бюджетный дефицит и профицит». Занятия проводились 
у студентов 2 курса по направлению Экономика. Лектор изложил материал по данной 
теме, студенты внимательно слушали и проявили свою активность. В конце лекции были 
заданы вопросы. В целом лекций прошла на профессиональном уровне.





ПРОТОКОЛ № 4
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 03.12.2019г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Гапурбаева Ш.Р., Жалибаев Ж.Ж., Югай 
Н.А., Акаев Б.Б., Серенков П.П., Крамаренко А.И., Исраилова А.А., Атакулова З.М., 
Зайнилова Н.К., Таджиева Б.К.

ОТСУТСТВОВАЛИ: Биримкулова К.Д., Крамаренко А.И., Хубиева С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение по вопросу самооценки и аккредитации;
2. Обсуждение результатов модульного контроля;
3. Отчет по итогам международной научно-практической конференции магистрантов 

и молодых ученых (Зенина Е.В., Крамаренко А.П.);
4. Обсуждение на утверждение текущих экзаменационных билетов для 3 и 4 курсов 1 

полугодия;
5. Утверждение программы учебной практики по направлениям Экономика и 

Менеджмент для студентов 2 курса;
6. Обсуждение взаимопосещения ППС;
7. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что к 15 
января подготовить по пункту 2.3. На следующей буду неделе формировать отчет по 
указанным пунктам. Прошу ответственных преподавателей дать письменный отчет по 
пунктам.

1. Таджиева Б.К. -  понедельник
2. Гапурбаева III.Р. -  вторник
3. Зайнилова Н.К. -  среда
4. Юсупова Г.Н. -  пятница

Югай Н.А., Хубиева С.А. -  необходимо дать фамилии участников работодателей и темы 
для круглого стола, который состоится 13 декабря 2019 года. К следующему заседанию 
кафедры подготовить программу производственной практики для студентов 3 курса.
Вся информация по аккредитации будет выкладываться на сайт УНПК «МУК». На 
каждом ректорате требуют обновление сайта.

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила, о том чтобы 
принимали модули по расписанию, подвести итоги и сдать ведомости в деканат. Также, 
чтобы заполнили академические и кафедральные журналы, академические журналы 
магистрантов.

По третьему вопросу выступила Зенина Е.В.

ОТЧЕТ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ № 6
от 28 ноября 2019 года
“Внедрение новых технологий в разработке принципов экономики при создании 
национального образования государства”



Присутствовали:
Председатель секции: к.э.н., доцент Зенина Е.В.,
Сопредседатель: Крамаренко А.И.

Профессорско-преподавательский состав: Крамаренко А.И., Акаев Б.Б., Исраилова А.А., 
Тулемышева Б.И., Хубиева С.А., Зайнилова Н.К., Таджиева Б.К.

Молодые ученые и магистранты:
Зайнилова Наргиза, Доошбаев Таир, Жабдасынов Дастан, Жениш каызы Клара, Жигурова 
Наталья, Зайченко Надежда, Кылычбекова Чолпон, Насырова Тахмина, Оздемиров 
Арсланбек, Осипова Ангелина, Саипова Чыныгуль, Токтосунов Эренст, Ханифаев 
Комиль, Шарипов Даниэль.

Отсутствовали магистранты: Абдыкеримова Толгонай, Асаналиева Жаныл, 
Бошанбекова Алина, Карымшаков Эламан, Салибаев Бекмырза.

,1. Зайнилова Наргиза Керимакуновна -  аспирант, ст.преп. кафедры Менеджмент и 
экономика, УНПК '‘МУК” Тема “Социально-трудовые отношения: основные 
подходы и определения» - научный руководитель д.э.н., профессор Гусева

2. Доошбаев Таир Нарбутанович -  магистрант БГК им.К.Карасаева. Тема 
«Медернизация социально-экономического развития региона» -  научный 
руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.

3. Жабдасынов Дастан - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Проблемы и перспективы 
расширения ресурсной базы коммерческих банков Кыргызской Республики» -  
научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.

4. Жениш кызы Клара -  магистрант УНПК “МУК”. Тема Инвестиционная ситуация 
при переходе экономики страны экономические отношения” - научный 
руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.

5. Жигурова Наталья Сергеевна -  магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема 
“Совершенствования внешнеэкономической деятельности предприятия в 
современных условиях» - научный руководитель, к.э.н., доцент Мечукаева К.М.

6. Зайченко Надежда Владимировна - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема 
“Современное состояние и основные проблемы топливно-энергетического 
комплекса Кыргызской Республики» - научный руководитель, к.э.н., доцент 
Мечукаева К.М.

7. Кылычбекова Чолпон Кылычбековна - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Оценка 
устойчивости кредитования физических лиц в Кыргызстане на современном этапе» 
- научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.

8. Насырова Тахмина Шухратовна - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема 
«Проблемы развития и повышения конкурентоспособности перерабатывающей 
промышленности Кыргызстана» - научный руководитель, к.э.н.. доцент Мечукаева 
К,М.

9. Оздемиров Арсланбек Магометсолтанович - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. 
Тема «Антикризисное управление предприятием в современных условиях» - 
научный руководитель, к.э.н., доцент Мечукаева К.М.

10. Осипова Ангелина Александровна - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема 
«Проблемы и пути совершенствования инвестиционной политики в топливно- 
энергетическом комплексе Кыргызской Республики» - научный руководитель, 
к.э.н., доцент Мечукаева К.М.

11. Саипова Чыныгуль Бакытбековна - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Оценка 
экономической эффективности нынешней системы пенсионного страхования» - 
научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.



12. Токтосунов Эрнест - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Принцип сравнительного 
анализа в отражении денежных потоков предприятия» - научный руководитель 
к.э.н., доцент Зенина Е.В.

13. Ханифаев Комиль Камолидинович - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Научные 
подходы при изучении уровня и динамики себестоимости продукции» - научный 
руководитель к.э.н., доцент Зенина Е.В.

14. Шарипов Даниэль Нурланович - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Проблемы 
финансовой устойчивости страховой организации в Кыргызской Республике» - 
научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.

ПОСТАНОВИЛИ:
■ Наградить сертификатами магистрантов и молодых ученых за активное участие в 

международной научно-практической конференции УНПК «МУК»

По четвертому вопросу выступила специалист кафедры Таджиева Б.К. Доложила о том, 
что экзаменационные билеты подготовлены и сданы на кафедру. На 4 курсе 7 дисциплин 
и на 3 курсе 8 дисциплин. Билеты разложены по конвертам и сданы в деканат.

По пятому вопросу выступила Юсупова Г.Н. Доложила о том, что разработана 
программа учебной практики для студентов 2 курса. Программа подготовлена и сдана в 
отдел мониторинга для проверки. Были даны замечания, замечания устранены. В целом 
программа учебной практики подготовлена на утверждение заседании кафедры.

По шестому вопросу выступила Гапурбаева Ш.Р. Мною посещены занятия по 
дисциплине «Финансовый менеджмент» на тему «Виды финансового анализа». До 
посещения лекции мною была изучена тема, план дисциплины. Строение хода лекции 
проводилось в соответствии с планом дисциплины, система организации хода лекции 
неразрывно было связано с определенным содержанием хода дисциплины. Рефлексия т.е. 
размышление самонаблюдение и самопознание на лекции чувствовалось довольно 
активно. Структура лекции соблюдалось в соответствии с компетенциями прописанными 
в ГОС ВПО КР. Аспекты, т.е. точка зрения студентов учитывалось в соответствии с 
современными требованиями рыночной экономики. Цели поставленные перед лектором 
были достигнуты. На лекции чувствовались обратная сторона связь со студентами. 
Лекция прошла на высоком профессиональном уровне.

Выступила Исраилова А.А. 06.11.19г. посетила занятия преподавателя Крамаренко А.И. 
До посещения лекции была ознакомлена с планом лекции, изучала данную тему, 
основные рассматриваемые вопросы. Лекция началась вовремя по расписанию. Все 
вопросы раскрыты согласно стандартов в соответствии требованиями образовательной 
программы. Наблюдался высокий интерес и активность студентов к лекции, были 
применены различные формы обратной связи, фронтальный опрос, индивидуальный 
опрос и т.д. Лекция прошла на высоком профессиональном уровне.

Выступил Серенков П.П. 27.11.19г. Посетил лекцию преподавателя Акаева Б.Б. по 
дисциплине «Статистика». Тема лекции «Статистика занятости и безработицы». Лекция 
проходила у студентов на 2 курсе. Лектор назвал тему и вопросы. Подобно были 
освещены все вопросы. Студенты записывали довольно подробно лекцию. Была 
активностью По мере изложения студенты задавали вопросы, была взаимосвязь. Лектор 
довольно хорошо и подробно излагал материал. Цель лекции была достигнута. Тема 
раскрыта полностью и доходчива.





ПРОТОКОЛ № 5
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 14.01.2020г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Крамаренко А.И., 
Гапурбаева Ш.Р., Жалибаев Ж.Ж., Югай Н.А., Акаев Б.Б., Серенков П.П., Крамаренко 
А.П., Исраилова А.А., Атакулова З.М., Зайнилова Н.К., Хубиева С А ., Таджиева Б.К.,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение отчета по самооценке;
2. Обсуждение итогов зимней экзаменационной сессии 4 курса;
3. Обсуждение профориетационной работы (ценовая политика);
4. Подготовка к проф.работе на 2020-2021 учебный год;
5. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что на стадии 
завершения 2 и 3 критерии. На следующей неделе вышлю окончательный вариант. 
Общеобразовательная программа (ООП) по направлению Менеджмент подготовлена и 
выслана на проверку. Как будут проверены документы по аккредитации, сразу выставляем 
на сайт университета. Ответственным преподавателям, закрепленные по своим пунктам 
дать отчет о проделанной работе и приложить доказательную базу.

По второму вопросу выступила куратор 4 курса Крамаренко А.И. Как вы знаете, прошла
зимняя экзаменационная сессия у студентов 4 курса. По итогам сессии вы ш ло____ %
сдали, ______ % не сдали сессию. Причина не сдавших сессию -  были не допущены к
сессии из-за не оплаты контракта за обучение и не сдавшие модульные работы. С 13 
января 2020 года по расписанию ожидается мини-сессия и по результатам мини-сессии 
представлю отчет на заседание кафедры.

По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что 
руководство университета планируют повысить контракт за обучение на 50 000 сом. 
Сделав анализ стоимости контрактного очного обучения в ВУЗах КР составляет в 
следующее:

п/п

Наименование ВУЗа Стоимость контракта
экономика менеджмент

1. Кыргызский ' *. ' Национальный 
Университет им.Ж.Баласагына

38 000 35.000

2. Кыргызско-Российский Славянский 
Университет

40 000 40 000

ОJ. Бишкекский Г уманитарный 
Университет им.К Карасаева

31 000 29 000

4. Кыргызский Экономический 
Университет им.Р.Рыскулбекова

39 800 35 850

5. Кыргызский Г осударственный 
Технический Университет

40 000 40 000

6. Кыргызский Г осударственный 
Юридический Университет

35 100 33 100





ПРОТОКОЛ № 6
заседания кафедры «Менеджмент и экономика» от 04.02.2020г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Карабалаева С.Б., Ибраева А.Т., Зенина Е.В., Биримкулова 
К.Д., Крамаренко А.И., Гапурбаева Ш.Р., Жалибаев Ж.Ж., Югай Н.А., Акаев Б.Б., 
Серенков П.П., Крамаренко А.П., Исраилова А.А., Атакулова З.М., Зайнилова Н.К., 
Хубиева С.А., Таджиева Б.К., Тулемышева Б.И., Керимбаев А.К.

ОТСУТВОВАЛИ: Биримкулова К.Д., Акаев Б.Б., Атакулова З.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подготовка документов на аккредитацию;
2. Обсуждение круглого стола (встреча с работодателями и выпускниками):
3. Отчет кураторов по итогам сессии;
4. Обсуждение допуска студентов 3 курса по направлению Эконоика на 

производственную практику; -
5. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что на 
заседании кафедры приглашены Проректор по учебно-административной работе 
Карабалаева С. А. и Директор департамента образования Ибраева А.Т.

Выступила: Карабалаева С.Б. Добрый день уважаемые коллеги! Как вы знаете, в 
ближайшее время ожидаем аккредитацию по всем направлениям. Ну и конечно в том 
числе и ваша кафедра проходит Международную аккредитацию. Ваша кафедра лидирует 
по всем направлениям. Информация на сайте по вашей кафедре обновляется. В целом 
хочу сказать, что кафедра усиленно работает.
Преподавателям кафедры необходимо усилить работу со студентами, посещаемостью, 
успеваемостью, проводить кураторские часы, больше давать информации. Не все 
студенты владеют информацией университета, также не знают Миссию и стратегию 
университета.

Выступила: Ибраева А.Т. Здравствуйте уважаемые коллеги! Хочу сказать, что 
действительно кафедра лидирует по всем направлениям. Кафедра работает усиленно. 
Информация кафедры на сайте обновляется.
Но еще предстоит усиленная работа. Многие сотрудники университета не знают миссию и 
стратегию университета, не владеют информацией университета. Это говорит о том, что 
не заходят на сайт университета. Прошу коллег зайти на сайт ознакомиться с 
положениями, информацией, новостями университета.
По смотру кафедры были даны следующие замечания: не было наличие УМК, но было 
выложено на сайте, график дежурства ППС, в индивидуальных планах учебно
методическая работа не раскрыта.
Необходимо преподавателям дать информацию по научно-исследовательской работе за 5 
лет: публикации, статьи, монографии, и выложить на сайт.

Выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что за кафедрой закреплена 107 
аудитория компьютерный класс. Преподавателям необходимо дать свои предложения по 
оформлению стендов. На данный момент университет планирует закупить программу 1C: 
Бухгалтерия 8 для Кыргызстана для обучения студентов по направлению Экономика.





ПРОТОКОЛ № 7
заседания кафедры «Менеджмент и экономика» от 03.03.2020г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Крамаренко А.И., 
Жалибаев Ж.Ж., Югай Н.А., Акаев Б.Б., Серенков П.П., Крамаренко А.П., Исраилова 
А.А., Атакулова З.М., Зайнилова Н.К., Хубиева С.А., Таджиева Б.К., Тулемышева Б.И.

ОТСУТВОВАЛИ: Г'апурбаева Ш.Р. (по болезни)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подготовка к аккредитации;
2. Обсуждение научно-практической конференции ППС (26.03.20г.);
3. Обсуждение студенческой конференции (03.04.20г.);
4. Обсуждение проведения круглого стола и интерактивной игры «Бизнес-день»;
5. Обсуждение вопроса по профориентационной работе;
6. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что 
программа 1C по бухчету закуплена и должны установить в компьтерном классе 
аудитории 107. Как вы знаете, за кафедрой закреплены аудитории 107 и 501. Рапорт на 
выделение денежных средств подписан и в начале апреля начнем работу по оформлению 
аудиторий. Также предстоит оформление стендов на кафедре. Какие будут предложения 
по формлению стендов, эскизов просим заранее представить на кафедру.

По второму и третьему вопросах выступила завкафедрой Зенина Е.В. Доложила 
о том, что 26 марта 2020 года будет проходить очередная научно-практическая 
конференция ППС. Необходимо дать темы докладов. Доклад дожен составлять 70% 
оригинальности. Срок до конца этой недели дать темы. Заявку ППС представить 
проректору по науке и развитию Байходжаеву М.С. Срок до 12 марта.
3 апреля 2020 года ожидается студенческая конференция. На этой конференции участвуют 
студенты 1,2,3,4 курсов.
Каждому преподавателю необходимо подготовить 3-5 студентов с докладами на участие. 
Представить на кафедру список студентов и темы докладов. Срок до 20 марта.

По четвертому вопросу выступили кураторы Югай Н.А., Хубиева С.А. Доложили 
о том, что проведение круглого стола и проведение мероприятия интерактиной игры 
‘‘Бизнес-день” состоится 8 апреля 2020 года с участием студентов 3 курса и 
работодателей. Тема круглого стола «Роль квалифицированных кадров в условиях 
цифровизации экономики Кыргызстана».
На мероприятие планируем пригласить 5 школ. Остальные школы пригласим на 
мероприятие «День открытых дверей».

По пятому вопросу выступила Юсупова F.H. Доложила о том что план 
проф.ориентационной работы подготовлен. В план работы включены школы, 
закрепленные за кафедрой, ответственные по школам и проведение мероприятия. План 
отправлен на рассмотрение проректору по учебно-административной работе.





ПРОТОКОЛ № 8
заседания кафедры «Менеджмент и экономика» от 14.04.2020г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Гапурбаева Ш.Р.. 
Крамаренко А.И., Жалибаев Ж.Ж., Югай Н.А., Акаев Б.Б., Серенков П.П., Крамаренко 
А.И., Исраилова А.А., Атакулова З.М., Зайнилова Н.К., Хубиева С.А., Таджиева Б.К., 
Тулемышева Б.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение предварительной защиты ВКР и МД через программу ZOOM;
2. Обсуждение подготовки флешмоба студентов 1,2,3 курсов;
3. Обсуждение онлайн обучения занятий;
4. Обсуждение отчетов кураторов по оплате за обучение;
5. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, 23 и 24 апреля 
состоится предварительная защита ВКР и МД студентов и магистрантов. Необходимо 
научным руководителям связаться со студентами и магистрантами и уточнить через 
какую программу удобно им выйти на связь. Специалисту кафедры подготовить список по 
каждому студенту об информации выхода на связь. Если у студента нет доступа к 
интернету, укажите причину более подробно. Информацию предоставить к пятнице 17 
апреля.

Выступила Крамаренко А.И. Доложила о том, что до начала карантина провела собрание 
со студентами 4 курса. Вопрос заключался в том, чтобы закачали программу ZOOM на 
свои телефоны. Больше половину студентов закачали программу на телефоны. Студенты, 
у которых нет доступа к интернету представим информацию чуть позже.

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Кураторам 1,2,3 курсов 
подготовить видео ролик (флешмоб), касающейся о приеме абитуриентов по нашему 
направлению. В течение недели представить отчет о видео ролике.

По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, чтобы 
преподаватели подготовили онлайн обучение 1 раз в неделю. Подготовить лекционный 
материл через программу Zoom или Skype. Срок представления в течение недели.

По четвертому вопросу выступили кураторы групп.
Куратор Таджиева Б.К. Отчет по 1 курсу. На 14 апреля оплатили 6 студентов. Остальные 
должны оплатить в течении недели. Квитанции студентов высланы на почту.

Куратор Юсупова Г.Н. Отчет по 2 курсу. 3 студента оплатили 100%. Остальные внесут в 
течение недели.

Куратор Хубиева С.А. Отчет по 3 курсу. Оплата производиться очень слабо. В 
отдаленных регионах нет доступа к оплате, не могут выехать в центр или не работают 
банки. Работа по оплате ведется. В течение недели представлю отчет.





ПРОТОКОЛ № 9
заседания кафедры «Менеджмент и экономика» от 19.05.2020г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Гапурбаева Ш.Р., 
Крамаренко А.И., Жалибаев Ж.Ж.. Югай Н.А., Акаев Б.Б., Серенков П.П., Крамаренко 
А.И., Иераилова А.А., Атакулова З.М., Зайнилова Н.К., Хубиева С.А., Таджиева Б.К., 
Тулемышева Б.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение Приказа МОиН КР №363/1 от 11 мая 2020г. «О мерах по 
завершению учебного года в высших учебных заведениях КР»;

2. Обсуждение результатов предварительной защиты ВКР;
3. Обсуждение результатов предварительной защиты магистерских диссертаций;
4. Обсуждение межвузовской конференции ППС г.Алматы
5. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Ознакомила с Приказа 
МОиН КР №363/1 от 11 мая 2020г. «О мерах по завершению учебного года в высших 
учебных заведениях КР». В связи с чрезвычайным положением в этом учебному году во 
всех вузах отменяются государственные экзамены, но защита ВКР остаются без 
изменений. Защита будет проходить в удаленном режиме видео конференции Zoom. 
Научным руководителям и специалисту кафедры ознакомиться с Приказом и ознакомить 
студентов выпускников. Секретарю ГАК ознакомить с Приказом членов Аттестационной 
комиссии.

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ
онлайн предзащиты (с использованием сервиса конференции ZOOM) ВКР (выпускных 
квалификационных работ) 4 курс, начало в 9.00

направление «Экономика» 
______ группа Э-1-16

п/п
Ф.И.О.
студента

Научный
руководитель
ВКР

%
готовности

Замечания

1. Абдыкалыкова
Эльнура

к.э.н., доцент 
Мечукаева К.М.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

2. Ажикулова
Бегимай

к.э.н.,
и. о. доцента 
Крамаренко А.И.

75 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

3. Аркамал уулу 
Бекболот

ст.преподаватель 
Атакулова З.М.

75 стилистика и оформление 
согласно унифицированным



требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

4. Артыкулова
Алина

д.э.н. профессор
Биримкулова
К.Д.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

5. Ахмедов
Мээримбек

к.э.н, доцент 
Жалибаев Ж.Ж.

0 предзащита 30.04.20. В случае 
не явки, рапорт о не допуске к 
итоговой аттестации

6. Батырбекова
Алия

К .П .Н . ,

и.о.доцента 
Юсупова Г.Н.

80 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

7. Бейдулатова
Айзада

К.Э .Н .,

и.о.доцента 
Акаев Б.Б.

40 через 3 недели повторная 
предзащита (14.05.20)

8. Болотбекова
Нагима

ст. преп одаватель 
Хубиева С.А.

90 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

9. Боттаева Ольга к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

90 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

10. Данышбекова
Наргиза

к.э.н.,
и.о.доцента 
Гапурбаева Ш.Р.

90 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

11. Дуйшенбекова 
Г улзада

к.э.н.,
и.о.доцента 
Крамаренко А.И.

75 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

12. Женишбек 
кызы Оксана

ст. преподаватель 
Тулемышева 
Б.И.

90 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013



13. Замоншоева
Зебо

К.Э.Н .,

и. о. доцента 
Гапурбаева Ш.Р.

85 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

14. Исмаилова
Айзада

ст. преподаватель 
Зайнилова Н.К.

80 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

15. Каныбек кызы 
Мадина

ст.
преподаватель 
Исраилова А.А.

80 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

16. Касымова
Нуржамал

ст.преподаватель 
Атакулова З.М.

90 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

17. Кемелгазиева
Айтурган

к.э.н, доцент 
Жалибаев Ж.Ж.

0 предзащита 30.04.20. В случае 
не явки, рапорт о не допуске к 
итоговой аттестации

18. Кыдырова
Мунара

к.э.н., доцент 
Мечукаева К.М.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

19. Муханбет уулу 
Зарлык

д.э.н. профессор
Биримкулова
К.Д.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

20. Нурланбек 
кызы Айзат

ст. преподаватель 
Таджиева Б.К.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

21. Рысбекова
Перизад

д.э.н. профессор
Биримкулова
К.Д.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

22. Сулейман кызы доцент Серенков 60 стилистика и оформление



Умут П.П. согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

23. Сагынбеков
Сманалы

преподаватель 
Керимбаев А.К.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

24. Талантбекова
Малика

доцент Серенков 
П.П.

60 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

25. Тилекова
Динара

доцент Серенков 
П.П.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

26. Токтаналиева
Диана

ст.преподаватель 
Зайнилова Н.К.

80 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

27. Толонбеков
Акылбек

д.э.н. профессор
Биримкулова
К.Д.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, инамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

28. Толонова
Айгерим

ст. преподаватель 
Таджиева Б.К.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

29. Турсуналиева
Сырга

ст.преподаватель 
Атакулова З.М.

90 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

30. Фаранджиева
Зейнаб

К . П . Н . ,

и.о.доцента 
Юсупова Г.Н.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не



позднее 2013
31. Эркинбекова

Альмира
ст.преподаватель 
Зайнилова Н.К.

90 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

32. Эсенбеков
Талант

к.э.н,.
и. о. доцента 
Акаев Б.Б.

90 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

33. Эсентуров
Бекжан

К .Э .Н .,

и. о. доцента 
Крамаренко А.И.

65 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

группа Э-2-16

п/п

Ф.И.О.
студента

Научный
руководитель
ВКР

%
готовности

Замечания

1.

Абдиадил уулу 
Абдиманап

к.э.н., доцент 
Югай Н.А.

100 обратить внимание на 
стилистику и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг.. 
литература год издания не 
позднее 2013

2.

Абдылдаев
Азамат

к.э.н., доцент 
Мечукаева К.М.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

3.

Абсаитова
Мээрим

ст.
преподаватель 
Исраилова А.А.

8 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, литература год 
издания ,динамика по годам 
2017-2019 гг., литература год 
издания не позднее 2013

4.

Айтбек кызы 
Кундуз

доцент Серенков 
П.П.

65 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, литература год 
издания ,динамика по годам 
2017-2019 гг., литература год 
издания не позднее 2013

5. Акматалиев
Азамат

к.э.н.,
и.о.доцента 
Гапурбаева Ш.Р.

95 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по



годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

6.

Аманкулова
Айдана

К.Э.Н.,

и.о.доцента 
Г апурбаева Ш.Р.

100 обратить внимание на 
стилистику и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

7.

Ганибалов
Байтик

к.э.н., доцент 
Югай Н.А.

100 обратить внимание на 
стилистику и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

8.

Жаныбек кызы 
Алина

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

80 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

9.

Кожомбердиев
Султан

к.э.н., доцент 
Жалибаев Ж.Ж.

60 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

10.

Кубатбек 
ова Наргиза

К.П.Н.,

и.о.доцента 
Юсупова Г.Н.

70 ' стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

11.

Лифуян Назира

К.И.Н.,

и.о.доцента 
Юсупова Г.Н.

80 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

12.

Маратов Бекзат

ст. преподаватель 
Тулемышева 
Б.И.

90 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

13. Маткабылов
Мухаммадносир

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

40 через 3 недели повторная 
предзащита (14.05.20)

14.

Мукашов Алмаз

ст. преподаватель 
Хубиева С.А.

75 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по



годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

15.

Муратов
Акматали

к.э.н., доцент 
Жалибаев Ж.Ж.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

16.

Озекеев
Сыймык

ст.
преподаватель 
Исраилова А.А.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

17.

Омурбек кызы 
Нестан

К .Э .Н . , '

и.о.доцента 
Акаев Б.Б.

90 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

18.

Рустамова
Гулназ

к.э.н.,
и.о.доцента 
Крамаренко А.И.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

19.

Рысбеков
Жакшылык

к.э.н., доцент 
Мечукаева К.М.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

20.

Садыков Ислам

к.э.н.,
и.о.доцента 
Акаев Б.Б.

90 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

21.

Сайдалиева
Айбахмал

к.э.н.,
и.о.доцента 
Крамаренко А.И.

60 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

22.

Табылдиев
Эльдар

К .П .Н . ,

и.о.доцента 
Юсупова Г.Н.

50 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013, повторная 
предзащита (14.05.20).



23.

Тажинова
Нестан

ст.преподаватель 
Тулемышева 
Б.И.

80 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

24.

'Галасбаев
Айдар

преподаватель 
Керимбаев А.К.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

25.

Туратбек кызы 
Бермет

ст.преподаватель 
Хубиева С,А.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

26.

Тургунбаева
Асель

К.Э .Н .,

и.о.доцента 
Крамаренко А.И.

60 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

27.

'Гурсуналиев
Аскат

К.Э .Н .,

и.о.доцента 
Акаев Б.Б.

90 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

28.

Усупбеков
Бекзат

д.э.н. профессор 
Биримкулова
к .д .

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

29.

Холова Одина

к.э.н., доцент 
Югай Н.А.

95 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

30.

Чыналиева
Жанар

к.э.н., доцент 
Югай Н.А.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

31.
Чыныбек уулу 
Мурат

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

80 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг.,



литература год издания не 
позднее 2013

Шер'имкулова
Мыскал

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

80 стилистика и оформление
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2017-2019 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ
онлайн предзащиты (с использованием сервиса конференции ZOOM) МД (магистерских 
диссертаций) 2 курс 23 апреля 2020 года, начало в 15.00

направление Экономика 
группа МЭм-1-18

п/п

Ф.И.О.
магистранта

Научный
руководитель
м д

%
готовности

Замечания

1.

Абдыкеримова
Толгонай
Токтосуновна

д.э.н. профессор
Биримкулова
К.Д.

0 не вышла на связь

2.

Асаналиева
Жаныл
Салмоорбековна

к.э.н. доцент 
Зенина Е.В.

75 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

3.

Бошанбекова
Алина
Маратовна

к.э.н.
и.о.доцента 
Крамаренко 
А.И.

75 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

4.

Жециш кызы 
Клара

к.э.н.
и.о.доцента 
Гапурбаева Ш.Р.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

5.

Карымшаков
Эламан
Е[асирбековнч

к.э.н. доцент 
Югай Н.А.

70 стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям, динамика по 
годам 2016-2018 гг., 
литература год издания не 
позднее 2013

6.
Салибаев
Бекмырза
Ильичбекович

к.э.н.
и.о.доцента 
Крамаренко 
А. И.

0 не вышел на связь





ПРОТОКОЛ № 10
заседания кафедры «Менеджмент и экономика» от 30.06.2020г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Гапурбаева Ш.Р., 
Крамаренко А.И., Жалибаев Ж.Ж., Югай Н.А., Акаев Б.Б., Серенков П.П., Крамаренко 
А.И., Исраилова А.А., Атакулова З.М., Зайнилова Н.К., Хубиева С.А., Таджиева Б.К., 
Тулемышева Б.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о выполнении учебной нагрузки Г1ПС за 2019-2020 учебный год;
2. Отчет ГАК по защите выпускных кавлификационных работ (ВКР);
3. Отчет ГАК по защите магистерских диссертаций (МД);
4. Отчет о проделанной профориентацонной работе;
5. Разное.

По первом вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В.

Отчет о выполнении учебной нагрузки за 2019-2020 учебный год (бакалавр) 

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА
На кафедре «Менеджмент и экономика» работают 17 преподавателей - 13 штатных и 4 

совместителей. Из них: 1 -  д.э.н., профессор, 5 -  к.э.н,, доценты, 4 -  к.э.н., и.о.доцента, -  
6 ст.преподавателей, 1 -  преподаватель.

На 2019-2020 учебный год запланировано 336,3 кредитов: из них на 1 полугодие 
127,2 кредитов, на 2 полугодие 209,1 кредита.

Фактически за учебный год выполнено 323,73 кредита. Недовыполнение 3,07 
кредита, что составило 0,94%. Это связано с тем, что занятия выпадали на праздничные 
дни (8.03, 21.03, 7.04, 1,5,9,24,25.05.).

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
За 2019-2020 учебный год преподавателями были подготовлены учебно-методические 

комплексы по требованиям Государственного образовательного стандарта. В УМК 
включены тесты, задачи, контрольные вопросы для модульной работы, контрольные 
вопросы для экзамена, темы для самостоятельной работы, темы курсовых работ.

В течении учебного года кафедра осуществляла свою деятельность в соответствии с 
утвержденными учебными планами работ, учебными программами, рабочими 
программами и календарными графиками.

В течении 1 полугодия проводились взаимопосещения преподавателей. 
Взаимопосещения преподавателей обсуждались и утверждались на заседании кафедры. 
Составлена и подготовлена темы курсовых работ по дисциплинам Рынок ценных бумаг, 
Финансы предприятий, Макроэкономика, Бухучет.

Подготовлено методическое указание по написанию ВКР для студентов 4 курса.
С 13 января по 17 января 2020 года кафедра участвовала на внутривузовской 

межфакультетской спартакиаде «Здоровье» и награждены дипломами во всем видам 
спорта.

Университет УНПК "МУК" на основании договора о международном 
сотрудничестве, успешно прошли учебу по академической мобильности 
студенты Тагаева Баян Жакшылыковна 2 курс по направлению «Менеджмент»



и Маарасулова Зывагул Женишбековна 3 курс по направлению "Экономика" в 
Международном Университете Silkway, г. Шымкент, Республика Казахстан.

С 1 по 6 марта 2020 года ст.преподаватель Зайниловой Н,К. провела гостевую лекцию 
по академической мобильности в Казахском Университете Silkway г.Шымкент.

В связи с чрезвычайным положением COVID-19 с 15 марта 2020 студенты и 
преподаватели кафедры вышли на удаленную работу. Занятия проводились в режиме 
онлайн по программе Zoom, Skype. Были выложены для студентов 1,2,3 электронные 
лекции, тесты, задачи, контрольные вопросы к практическим занятиям на 
образовательном портале AVN. Для 4 курса на образовательном портале Moodle.

В течение учебного года кафедра проводила регулярный текущий контроль за 
успеваемостью и посещаемостью студентов. Во время учебного процесса по 
утвержденному графику проводились модули по всем дисциплинам. Преподаватели за 
пропущенные занятия студентов принимали отработки в виде рефератов и докладов по 
темам, презентации по темам, предоставляли конспекты лекций.

23 и 24 апреля 2020 года провели онлайн предзащиту выпускных квалификационных 
работ и магистерских диссертаций с использованием сервиса конференции ZOOM.

В течении учебного года было проведено 10 заседаний кафедр. Во 2 полугодии 
заседания кафедры проводились по видео связи Skype. Обсуждались основные вопросы 
по разработке основной образовательной программы по направлениям Экономика и 
Менеджмент,, учебно-методических комплексов, по принятию модульно-контрольных 
работ, по трудовой дисциплине, по научно-исследовательской работе преподавателей и 
молодых ученых, по профориентационной работе, по сайту кафедры,

В данный момент кафедра готовиться к прохождению аккредитации образовательных 
программ бакалавриата, но со сложившейся ситуацией COVID-19 аккредитация 
перенесена на сентябрь месяц 2020 года.

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
19 ноября 2019 года преподаватели кафедры участвовали на семинаре «Современные 

методы преподавания с использованием критического мышления на примере дисциплины 
«Антикоррупционная политика» УНПК «МУК» г. Бишкек

с 19 ноября -  29 ноября 2019 года преподаватели Зайнилова Н.К., Тулемышева Б.И. 
прошли курсы краткосрочного повышения квалификации по программе «Современные 
технологии обучения и оценивания в высшем профессиональном образовании в условиях 
реализации ГОС ВПО», проводимый МОиН КР, г.Бишкек

28 ноября 2019 года в УНПК «МУК» преподаватели кафедры и магистранты 
участвовали в Международной научно-практической конференции для магистрантов и 
молодых ученых на тему «Науки и образование: сохраняя прошлое и будущее». 
Участникам конференции были выданы сертификаты.

4 декабря 2019 года преподаватели участвовали в тренинге по эффективному 
использованию и применению инновационной технологии в методиках преподавания. 
Тема тренинга Инновационный инструмент в образовательном учебном процессе он-лайн 
сервис Biblioteka.kg

12 мая 2020 года преподаватели участвовали на Международной научно-практической 
конфренции на тему “Трансформация соцальных институтов в условиях глобальных 
вызовов современности”. Казахская Академия труда и социальных отношений г.Алматы.

20 мая 2020 года преподаватели кафедры участвовали на методическом вебинаре по 
темам:

• «Методика преподавания гуманитарных дисциплин с применением платформы 
ZOOM»;

• «Методика преподавания дисциплин с применением стратегий технологии 
развития критического мышления»



Вебинар проводил ОФ «Человек, право, свобода». Академический консорциум 
«МУК».

IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Кафедрой закреплены ответственные кураторы 1,2,3,4 курсов следующие 

преподаватели:
1 курс -  Гапурбаева Ш.Р., Таджиева Б.К.
2 курс -  Юсупова Г.Н., Акаев Б.Б.
3 курс - Югай Н.А., Хубиева С.А.
4 курс -  Крамаренко А.И.

В течение 1 полугодия кураторами групп велась работа со студентами. Проводился 
ежедневый контроль за посещаемостью студентов, контроль оплаты контракта. Каждый 
месяц проводились собрания в группах.

1 курс участвовал на фестивале Halloween на английском языке и награждены 
дипломом за III место. Также участвовали на мероприятии посвященный «День 
государственного языка» - «Мамлекеттик тил мыйзамына 30 жыл».

14-15 декабря 2019 года студенты 1 курса участвовали на дебатах Кубок Манаса XVI 
между вузами Кыргызстана и Казахстана.

15-16 февраля 2020 года в молодежном центре УНПК «МУК» прошел турнир по 
дебатам на тему -  молодежь и образование. Обсуждались проблемы молодежи и их 
доступ к образованию. Турнир проводился между школами, колледжами Кыргызстана и 
Казахстана. Участвовали студенты 1 курса по направлениям Экономика и менеджмент. 
Организаторами турнира был Центр карьеры и дополнительного образования УНПК 
«МУК».

В связи со сложившейся ситуацией (COVID-19) и чрезвычайным положением по 
нашей республике, студенты 1 курса Экономика и Менеджмент подготовили видео ролик 
о безопасности здоровья людей, о соблюдении гигиены, чтобы мыли чаще руки, и о том, 
чтобы люди берегли себя и своих родных. Видео ролик посвящен флешмобу «Сидим 
дома». Мы победим этот вирус.

Студенты 2 и 3 курсов подготовили флешмоб, посвященный мероприятиям «Сидим 
дома», «Абитуриент-2020», «В честь 75-летия Великой Победы», «Студенческая жизнь», 
модераторами являются Алиева М.А, Юсупова Г.Н., Югай Н.А., Хубиева С.А.

6 июня в 16:00 прошла очередная профориентационная конференция с участием 
школьников со всей республики. На конференции принимала участие преподаватель 
Гапурбаева Ш.Р.

Отчет о выполнении учебной нагрузки за 2019-2020 учебный год (магистратура)

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА
Магистратура при кафедре Менеджмента и экономики открыта с 1 сентября 2017г. 

Разработаны новые учебные планы по направлениям Экономика и Менеджмент на 
основании ГОС ВПО, утвержденный МОиН КР от 15 сентября 2015г.

На кафедре «Менеджмент и экономика» работают 7 преподавателей 5 внутренних 
совместителей и 2 внешних совместителей. Из них: 1 - профессор, 3 - доцента. 2 -  
и.о.доцента, 1 -  ст.преподаватель.

На 2019-2020 учебный год запланировано 87,35 кредита: из них на 1 полугодие 31,6 
кредита, на 2 полугодие 55,75 кредита.

Фактически за учебный год выполнено 87,35 кредита. Недовыполнение часов нет. 
Учебная нагрузка выполнена полностью.



II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
За 2019-2020 учебный год преподавателями были подготовлены учебно

методические комплексы. Составлены тесты, контрольные вопросы для модульной 
работы, контрольные вопросы для текущего экзамена.

В течение учебного года кафедра осуществляла свою деятельность в соответствии с 
утвержденными учебными планами работ, учебными программами и календарными 
графиками.

В связи с чрезвычайным положением COVID-19 с 15 марта 2020 магистранты и 
преподаватели кафедры вышли на удаленную работу. Занятия проводились в режиме 
онлайн по программе Zoom, Skype. Были выложены для магистрантов электронные 
лекции, тесты, задачи, контрольные вопросы к практическим занятиям на 
образовательном портале AVN.

В течение 2019-2020 учебного года кафедра проводила регулярный текущий контроль 
за успеваемостью и посещаемостью магистрантов. Во время учебного процесса по 
утвержденному графику проводились модули по всем дисциплинам.

24 апреля 2020 года провели онлайн предзащиту магистерских диссертаций с 
использованием сервиса конференции ZOOM.

В течении учебного года было проведено 10 заседаний кафедр. Во 2 полугодии 
заседания кафедры проводились по видео связи Skype. Обсуждались основные вопросы 
по разработке учебно-методических комплексов, по принятию модульно-контрольных 
работ, по трудовой дисциплине, по научно-исследовательской работе и по научно
педагогической практике магистрантов, по темам магистерских диссертаций, по сайту 
кафедры.

III. НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
28 ноября 2019 года в УНПК «МУК» преподаватели кафедры и магистранты 

участвовали в Международной научно-практической конференции для магистрантов и 
молодых ученых на тему «Науки и образование: сохраняя прошлое и будущее». 
Участникам конференции были выданы сертификаты. Статьи будут опубликованы в 
Вестнике «МУК».

1. Зайнилова Наргиза Керимакуновна -  аспирант, ст.преп. кафедры Менеджмент и 
экономика, УНПК “МУК” Тема “Социально-трудовые отношения: основные 
подходы и определения» - научный руководитель д.э.н., профессор Гусева

2. Доошбаев Таир Нарбутанович -  магистрант БГК им.К.Карасаева. Тема 
«Медернизация социально-экономического развития региона» -  научный 
руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.

3. Жабдасынов Дастан - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Проблемы и перспективы 
расширения ресурсной базы коммерческих банков Кыргызской Республики» -  
научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.

4. Жениш кызы Клара -  магистран УНПК “МУК”. Тема Инвестиционная ситуация 
при переходе экономики страны экономические отношения” - научный 
руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.

5. Жигурова Наталья Сергеевна -  магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема 
“Совершенствования внешнеэкономической деятельности предприятия в 
современных условиях» - научный руководитель, к.э.н., доцент Мечукаева К.М.

6. Зайченко Надежда Владимировна - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема 
“Современное состояние и основные проблемы топливно-энергетического 
комплекса Кыргызской Республики» - научный руководитель, к.э.н., доцент 
Мечукаева К.М.



7. Кылычбекова Чолпон Кылычбековна - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Оценка 
устойчивости кредитования физических лиц в Кыргызстане на современном этапе» 
- научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.

8. Насырова Тахмина Шухратовна - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема 
«Проблемы развития и повышения конкурентоспособности перерабатывающей 
промышленности Кыргызстана» - научный руководитель, к.э.н., доцент Мечукаева 
К.М.

9. Оздемиров Арсланбек Магометсолтанович - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. 
Тема «Антикризисное управление предприятием в современных условиях» - 
научный руководитель, к.э.н., доцент Мечукаева К.М.

10. Осипова Ангелина Александровна - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема 
«Проблемы и пути совершенствования инвестиционной политики в топливно- 
энергетическом комплексе Кыргызской Республики» - научный руководитель, 
к.э.н., доцент Мечукаева К.М.

П .С аипова Чыныгуль Бакытбековна - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Оценка 
экономической эффективности нынешней системы пенсионного страхования» - 
научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Еапурбаева Ш.Р.

12. Токтосунов Эрнест - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Принцип сравнительного 
анализа в отражении денежных потоков предприятия» - научный руководитель 
к.э.н., доцент Зенина Е.В.

13. Ханифаев Комиль Камолидинович - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Научные 
подходы при изучении уровня и динамики себестоимости продукции» - научный 
руководитель к.э.н., доцент Зенина Е.В.

14. Шарипов Даниэль Нурланович - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Проблемы 
финансовой устойчивости страховой организации в Кыргызской Республике» - 
научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Еапурбаева Ш.Р.

По второму и третьему вопросах выступила секретарь ЕАК Таджиева Б.К.
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Защита выпускной квалификационной работы

Э-1-16 25.06.20г. 16 100 7 9 - - 100

3-1-16 ’ 25.'06.20г. 17 100 11 6 - - 100

Э-2-16 26.06.20г. 17 100 11 5 1
- 94

Э-2-16 26.06.20г. 16 100 14 1 1 - - 94
Итого

: 66 43 21 2 97

С отличием окончили следующие выпускники:

1. Ажикулова Бегимай Асхатовна



№
п/п

Наименование Кол-во
окончивших

студентов

Финансы и кредит

1 Экономика 66 66
ВСЕГО: 66 66

Замечания:

В ходе прохождения защиты ВКР существенных недостатков в подготовке 
выпускников не выявлено, но, в то же время, для соответствия новым требованиям, для 
повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, для повышения 
качества подготовки выпускников и уровня написания выпускной квалификационной 
работы рекомендуется:

- кафедре довести до сведения студентам и научным руководителям Методические 
указания по выполнению ВКР с конкретными требованиями (объем работы -  кол-во 
страниц; составление плана; список литературы, сноски, шрифт и т.д.);

- исполвзовать в выпускных квалификационных работах зарубежные и 
периодические научные издания;

- некоторвю студенты испытывали трудности при формулировании выводов и 
предложений по работе;

- четче формулировать цели и задачи, следовать им при проведении исследования и 
написания работы, при формулировании выводов;

для улучшения подготовки выпускников уделять больше внимания 
самостоятельной работе бакалавров (доклады, рефераты, эссе, презентации) с целью 
приобретения ораторского опыта;

- руководителям ВКР при выполнении работы сверять тему с утвержденной темой 
по приказу (чтобы не было расхождения), обращать внимание на соответствие и 
раскрытие темы, расчетно-аналитическая часть (таблицы, графики, диаграммы и т.п.) 
должна содержать информацию за последние три года;.

руководителям ВКР вместе со студентами тщательно готовить текст 
выступлений и презентаций с расчетом, чтобы в полной мере раскрыть достоинства 
работы.

В целом серьезных нарушений на защите выпускных квалификационных работ 
выявлено не было.

Защита выпускных квалификационных работ в целом прошли успешно.
ГАК принимает решение о присвоении квалификации бакалавра выпускникам и 

выдаче дипломов бакалавра государственного образца Кыргызской Республики.

Защита магистерских диссертаций состоялось 24 июня 2020 года. Не явившихся 
магистрантов не было.
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