
ПРОТОКОЛ № 1
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 01.09.2020г,

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Гапурбаева Ш.Р., Югай 
Н.А., Акаев Б.Б.. Крамаренко А.И., Стойка М.С., Исраилова А.А., Атакулова З.М., 
Зайнилова Н.К., Хубиева С.А., Мечукаева К.М.. Керимбаев А.К., Тулемышева Б.И.. 
Азимова Г.Р.. Таджиева Б.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение плана работы кафедры на 2020-2021 учебный год;
2. Утверждение учебной нагрузки ППС на 2020-2021 учебный год (бакалавр, 

магистратура), обсуждение УМК
3. Утверждение штатного расписания ППС;
4. Утверждение календарного графика, графика взаимопосещения (бакалавр, 

магистратура);
5. Утверждение Программ практик, на 2020-2021 учебный год. Предоставление 

отчетов руководителей практик за 2019-2020 учебный год.
6. Утверждение кураторов групп;
7. Подготовка документов на аккредитацию;
8. О представлении доктора философии (PhD) по экономике ст. преп. Азимову 

Гульмиру Равшанбековну на должность и.о. доцента.
9. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. В начале поздравила с 
началом учебного года. Доложила о том, что занятия будут проходить удаленно для 
студентов, но преподаватели проводят занятия в Центральном кампусе по расписанию. В 
учебных аудиториях подготовлены компьютеры, микрофоны, наушники.

Представила план работы кафедры на новый учебный год. Прошу ознакомиться, 
дать замечания и предложения по плану работы. В плане работы пункты 2,3.4 указано 
проведение данного мероприятия в режиме онлайн или офлайн. В целом предлагаю 
утвердить план работы кафедры.

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Представила учебную 
нагрузку ППС бакалавр на новый учебный год. Учебная нагрузка составлена по 
утвержденным нормам времени и контингенту студентов. Доложила о том, что в учебной 
нагрузке преддипломная практика распределена на всех научных руководителей ВКР по 
профилям Финансы и кредит, Бухучет. 4 курс контингент составляет 58 студентов и 
руководство ВКР значительно уменьшилось. Специалисту кафедры ознакомить 
преподавателей с учебной нагрузкой и необходимо определиться с расписанием.
Предварительная учебная нагрузка по магистратуре подготовлена, но будет представлена 
чуть позже, так как набор магистрантов продолжается.

На заседание кафедры подготовлены учебно-методические комплексы (УМК) за 1 
полугодие. УМК и представлены с учетом сделанных замечаний. Предлагаю утвердить 
учебно-методические комплексы за 1 полугодие бакалавр и магистратура. К следующему 
заседанию кафедры подготовить оставшиеся учебно-методические комплексы.

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

Штатное расписание ППС кафедры «Менеджмент и экономика» на 2020-2021уч.год.
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средн 
яя

годов 
ая

1 Зенина Елена 
Вячеславовна

зав.
кафедрой 1,17 32,75 штат 1,17

2 Бирикулова Кыял 
Дуйшенбековна профессор 0,78 21,75 штат 0,78

3 Акаев Бактыбек 
Болотович и.о.доцента 0,94 26,47 штат 0,94

4
Гапурбаева 
Шахнос 
Розижановна

доцент 0,80 22,47 штат 0,80

5 Крамаренко Анна 
Игорьевна и.о.доцента 1,48 41,27 штат 1,48

6
Юсупова 
Гульшара 
Ниязовна

и.о.доцента 0,91 25,47 штат 0,91

7 - Югай Нина 
Аркадьевна

доцент 0,71 19,87 штат 0,71

8 Стойка Мария 
Сергеевна

ст.преп. 0,86 24,27 штат 0,86

9 Атакулова Замира 
Мамасалиевна ст.преп. 1,02 28,6 штат 1,02

10 Зайнилова Наргиза 
Керимакуновна ст.преп. 1,48 41,6 штат 1,48

11 Исраилова Аида 
Айтикуловна

ст.преп. 0,98 27,7 штат 0,98

12 Хубиева Светлана 
Аминовна ст.преп. 0,38 10,6 штат 0,38

13 Мечукаева Клара 
Магометовна

доцент 0,43 12,08

внешн 
ИЙ 

совмес
0,43

14 Новиков Артем 
Эдуардович ст.преп. 0,14 4

внешн 
ИЙ 

совмес 0,14

15
Тулемышева 
Бермет 
Ильичбековна

ст.преп. 0,39 11

внутре 
нний

совмес 0,39

16
Таджиева 
Бактыгуль 
Каныбековна

ст.преп. 0,14 4

внутре 
нний

совмес 0,14

17
Керимбаева 
Азамат 
Калдарович

. преп. 0,21 6

внутре 
нний

совмес 0,21

18 ГАК 0,07 2,00

ВСЕГО: 12,9 361,9 
0



По четвертому вопросу выступила специалист кафедры Таджиева Б.К. Доложила о 
том, что календарные графики (бакалавр и магистратура) подготовлены на утверждение, с 
учетом сделанных замечаний. После заседания кафедры графики будут сданы в 
департамент образования.

Также подготовлены графики взаимопосещения занятий ППС. Прошу 
ознакомиться и после каждого взаимопосещения внести информацию в журнал.

По пятому вопросу выступили ответственные кураторы по практикам:
Выступила Крамаренко А.И. В течении 2019-2020 уч. года руководителем 

практики от кафедры «Менеджмента и экономики» были проведены следующие виды 
работ:
• онлайн собрания по вопросам организации и прохождения преддипломной 
практики;
• информирование студентов по заполнению дневников и написанию отчетов и т.д.

Преддипломная практика в 2019-2020 году была проведена в режиме он-лайн по 
причине перехода студентов на дистанционное обучение в связи с введением с 16 марта 
2020 года карантина на территории Кыргызской Республики.

Данный вид практики проводился с целью сбора и обработки теоретической и 
практической информации, необходимой для написания выпускной квалификационной 
работы. За каждым студентов общим приказом по ВУЗу были закреплены темы ВКР по 
которым в последующем велась работа по сбору необходимого материала. Сроки 
практики с 11 мая по 6 июня 2020 года.

По результатам прохождения студентами 4 курса преддипломной практики 
руководителя практики были даны не значительные замечания относительно 
пунктуальности студентов, у ряда студентов низкая теоретическая подготовка. В целом 
организация практики оценивается удовлетворительно.

Выступили Хубиева С.А., Югай Н.А. Производственная практика проходила с 10 февраля по 
14 марта 2020 года. Было заключено 25 договоров с организациями для прохождения практики. 
По итогам практики руководители от предприятий дали положительную характеристику 
нашим студентам. В целом оценили работы наших студентов положительно, указали их 
активность, ответственность, дисциплинированность. Студентка 3 курса Есембаева Айжан 
по результатам прохождения производственной практики была приглашена на стажировку 
ОАО «Оптима Банк». Прошли практику 70 студентов.

Выступили Юсупова Г.Н., Акаев Б.Б. Учебную практику проходили студенты 2 
курса по направлениям Экономика, Менеджмент. Экономика - 28 студентов, 3 не прошли 
практику. Менеджмент - 21 студентов. По итогам практики можно сделать вывод 
основная часть студентов положительно - 90%, ответственно отнеслись к учебной 
практике. Активно участвовали в создании флешмобов для работы по профориентации 
абитуриентов. Кроме переписок с потенциальными абитуриентами, отправлялись буклеты 
и флешмобы.

Замечания были относительно пунктуальности некоторых студентов (с опозданием 
давали отчеты о проделанной работе), т.е студенты показали не дисциплинированность и 
не организованность (Мусаева Б., Уранов С.).

Выступила специалист кафедры Таджиева Б.К. Доложила о том, что на кафедру 
сданы положения по учебной, производственной и преддипломной практике. Программы 
сданы в отдел практики Билановой А.Б. на рассмотрение.

По шестому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Предложила утвердить 
состав кураторов по курсам на 2020-2021 учебный год:
1 курс - Атакулова З.М., Исраилова А.А.



2 курс - Гапурбаева Ш.Р., Таджива Б.К.
З .курс - Юсупова Г.Н., Акаев Б.Б.
4 курс - Хубиева С.А.. Югай Н.А.

По седьмому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что 
аккредитация не отменена, проведение аккредитации планируется на октябрь-ноябрь 
месяц. На данный момент готовим основную образовательную программу (ООП) по 
направлениям Экономика и Менеджмент бакалавриат. На данный момент необходимо 
обновить информацию на сайте кафедры. Специалисту кафедры подготовить перечень 
документов для сайта.

По восьмому вопросу о представлении кандидатуры доктора философии (PhD) по 
экономике, старшего преподавателя Азимовой Гульмиры Равшанбековны на должность 
и.о. доцента на кафедре “Менеджмент и экономика”

Выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Коллеги Представляю Вашему вниманию 
краткую характеристику соискателя.

Азимова Гульмира Равшанбековна 1973 г.р., окончила в 2006 г. Институт 
Гуманитарных Знаний КГУ им. И. Арабаева по специальности «Финансы и кредит».

Присуждена ученая степень доктора философии (PhD) по специальности 08.00.05 
- «Экономика и управление народным хозяйством» решением Диссертационного 
Специализированного Совета от 25 декабря 2019 г. (протокол №9) Международного 
Университета Кыргызской Республики. Тема диссертации «Прогнозирование потребности 
столичного региона в рабочих местах в условиях информатизации экономики КР».

Выступила профессор Биримкулова К.Д. выступила с предложением поддержать 
Азимову Гульмиру Равшанбековну к избранию на должность и.о.доцента кафедры.

По девятому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, чтобы 
преподаватели встали в расписание, не делали самовольно замену занятий, не срывали и 
не опаздывали на занятия.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить план работы кафедры на 2020-2021 учебный год;
2. Утвердить учебную нагрузку ППС (бакалавр) на 2020-2021-учебный год;
3. Утвердить шатание расписание ППС;
4. Утвердить календарные графики и графики взаимопосещениязанятий ППС 

(бакалавр, магистратура);
5. Утвердит отчеты по учебной, производственной и преддипломной практике;

программы практик представить к следующему заседанию кафедры на 
утверждение с учетом сделанных замечаний.

6. Утвердить состав кураторов групп;
7. Принять информацию к сведению;
8. На основании результатов голосования (за - 15, против - нет, воздержавшихся - 

нет), рекомендовать Азимову Гульмиру Равшанбековну к утверждению на 
должность и.о.доцента кафедры «Менеджмент и экономика»

9. Принять информацию к сведению.

Зав.кафедрой «Менеджмент и экономика» Зенина Е.В.

Секретарь Таджиева Б.К.



ПРОТОКОЛ № 2
заседание кафедры «Менеджменты экономика» отОб. 10.2020 г.
Присутствовали: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Гапурбаева Ш.Р., 

Югай Н.А., Акаев Б.Б., Крамаренко А.И., Стойка М.С., Исраилова А.А., 
АтакуловаЗ.М.,ЗайниловаН.К.,Хубиева С.А.,МечукаеваК.М., Керимбаев 
А.К., ТулемышеваБ.И., ТаджиеваБ.К.,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение учебно-методических комплексов (УМК) бакалавр и 

магистратура;
2. Обсуждение гр афиковСРС и СРСП;
3. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов ППС (бакалавр 

и магистратура);
4. Обсуждение результатов модульного контроля студентов;
5. Обсуждение о посещаемости студентов 1,2,3,4 кур сов;
6. Утверждение программ практик (учебная, учебно-ознакомительная, 

пр оизводственная и пр еддипломная);
7. Обсуждение и утверждение тем ВКР и магистерских диссертаций;
8. Обсуждение тем курсовых работ по дисциплине “Рынок ценных 

бумаг”:
9. Обсуждение ООП по направлениям Экономика и Менеджмент, 

каталог элективных дисциплин (КЭД) (бакалавр), обсуждение ООП 
по направлению Менеджмент (магистратура);

10.Обсуждение взаимопосещения занятий ППС:
11.Разное.
По первому вопросу выступила зав. кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 

готовности УМК на новый учебный год, поручила ППС подготовленные 
учебно-методические комплексы отправить на почту кафедры. Специалисту 
кафедры подготовить титульные листы для утверждения. Подчеркнула, что 
УМК будут выложены на сайт кафедры.

По второму вопросу выступила зав. кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 
том, что необходимо подготовить график СРС и СРСП. Преподаватель 
должен вести вышеуказанную работу 3 раза в неделю по 2 часа.

По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 
том, что представлены заполненные индивидуальные планы преподавателей. 
В некоторых планах пр еподавателей были даны замечания по пункту научно - 
исследовательская работа и учебно-методическая работа. Было дано указание 
при подготовке Плана НИР, на новый 2021 календарный год, 
запаланированть написание и издание статей в зарубежных и отечественных 
изданиях, индексируемых в РИНЦ (с указанием импакт-фактора), Scopus, 
Web of Science, запланировать учебно-методическое обеспечение по 
закрепленной за ППС дисциплине (курс лекций, методические указания к 
практическим занятиям, фонд оценочных средств). При отсутствие 
вышепер ечисл енных замечаний будут пр иняты административные мер ы.

1



По четвертому и пятому вопросах выступила зав.кафедр ой Зенина 
Е.В. Доложила о том, что деканат подготовил список студенте в, которые не 
посещают занятия. До конца октября месяца будет представлен рапорт на 
отчисление за непосещаемость занятий. Попросила кураторов курсов 
связаться со студентами, с родителями и дать иформацию об их отчислении.

Необходимо преподавателям дать краткий отчет по результатам 1 
модуля. Кураторам групп необходимо тесно работать со студентами и 
родителями.

По шестому вопросу выступила специалист Таджиева Б.К. 
Представила на заседание кафедры программы практик (учебная, учебно- 
ознакомительная, производственная и преддипломная) с учетом сделанных 
замечаний. Программы проверены и подписаны отделом практики. 
Предлажила утвердить на заседании кафедры.

По седьмому вопросу выступила зав. кафедрой Зенина Е.В. 
Представлены темы выпускных квалификационных работ (ВКР) для 
профилей Финансы и кредит, Бухучет, анализ и аудит. Темы представлены с 
учетом изменений. Количество составляет 70 тем по профилю Финансы и 
кредит, 60 тем по профилю Бухучет. Также подготовлены темы магистерских 
диссертаций (МД). Количество составляет 62 темы. Предложено утвердить 
темы ВКР и МД на 2020-2021 учебный год.

По восьмому вопросу выступила МечукаеваК.М., доложилаотом, что 
подготовлены темы курсовых работа по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
для студентов 3 курса. Количество составляет 37 тем. Список тем проверены 
Департаментом образования. Замечаний нет. Предложено утвердить темы 
курсовых работ на заседании.

По девятому выступила Зенина Е.В. Доложила о том, что 
подготовлены программы ООП по направлениям Экономика и Менеджмент 
по новому Положению и сданы в Отдел мониторинга на проверку. 
Результаты будут представлены в течении дня. Каталог элективных 
дисциплин будут пр ед ставлены чуть позже.

Выступила Крамаренко А.И. Доложила о том, что ООП по 
направлению Менеджмент (магистратура) разработан по новому положению 
и сдан в Отдел мониторинга на проверку. Результаты будут пр едставлены в 
течении дня.

По десятому вопросу:
Выступила Таджиева Б.К. Мною посещены занятия ст. преподавателя 

Атакуловой З.М. по дисциплине Менеджмент. Занятия проводились на 
платформе zoom в режиме онлайн. Тема лекции «Эволюция менеджмента», 
включены 4 вопроса. Занятия проводились для студентов 3 курса по 
направлению Менеджмент. На занятиях присутствовало 10 студентов. В 
начале занятия преподаватель отметила присутствующих. Занятия 
проводились на русском языке. При проведении занятий преподаватель 
пользовался конспектом лекции и учебно-методическим комплексом. Лекция 
длилась 45 минут. В течении 45 минут были рассмотрены 2 вопроса. В целом 
лекция пр ошла успешно.

2



Выступила Атакулова З.М. Посетила занятия преподавателя 
Исраиловой А. А. по дисциплине Макроэкономика на тему «Дискреционная и 
не дискреционная фискальная политика». Тема лекции соответствует 
тематическому плану дисциплины. Вопросы рассматриваемые в рамках 
практического занятия, соответствует порядку предложенному в УМК. 
Преподаватель свободно владеет вопросами, применяемые к изучению. 
Владеет обратной связью с аудиторией. Студенты принимали активное 
участие в обсуждении поставных вопросов. Преподаватель показала 
профессионализм,компетентность преподавателя.

Выступила Биримкулова К.Д. Мною посещены занятия преподавателя 
Крамаренко А.И. по дисциплине Учет и формирование налогооблагаемых 
показателей. Занятия проходили у магистрантов 2 курса. Тема зантия 
“Законодательная нормативная база”. Занятия проходили в режиме онлайн. 
Присутстовало 5 магистрантов. На практическом занятии студенты 
подготовили презентации по своим темам. В целом занятия прошли на 
высоком уровне.

По вопросу разное выступила зав. кафедрой Зенина Е.В. О текущей 
работе по заполнению академических и кафедральных журналов. При 
заполнении журналов необходимо обратить внимание на утвержденное 
расписание и график учебного процесса. Также, чтобы темы совпадали с 
учебно-методическим комплексом по закрепленным дисциплинам.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить УМК (бакалавр, магистратура) с учетом сделанных 
замечаний;

2. ППС строго работать по утвержденному графику;
3. Утвердить индивидуальные планы ППС (бакалавр, магистратура) с 

учетом сделанных замечаний, учесть о наступлении административных 
взысканий при не соблюдении обязательных для исполнения 
поручений;

4. Принять информацию к сведению;
5. Кураторам групп усилить работу со студентами и родителями;
6. Утвердить программы практик (учебно-ознакомительная, учебная, 

производственная и пр еддипломная);
7. Утвердить темы ВКР и МД:
8. Утвердить темы курсовых работ по дисциплине «Рынок ценных 

бумаг»;
9. Пр инять инфор мацию к сведению;
Ю.Утвердить краткий отчет преподавателей о взаимопосещении занятий;
11.Принять информацию к сведению.

Зав. кафедрой «Менеджменти экономика»

Специалист

Зенина Е.В

ТаджиеваБ.К.

з



ПРОТОКОЛ № 3
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 17.11.2020г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение о подготовку к аккредитации, мониторинг сайта;
2. Обсуждение и утверждение плана ВКР и МД;
3. Взаимопосещение занятий ППС и проведение открытых лекций;
4. Обсуждение научных статей для магистрантов, аспирантов, докторантов, 

молодых ученых и студентов Международной школы медицины (МШМ) на 
тему «Современное образование Кыргызской Республики в эпоху 
цифровизации: состояние, проблемы, перспективы»;

5. Утверждение ответственного за норма-контроль ВКР и МД;
6. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Вопрос подготовки к 
аккредитации остается открытым. Аккредитация планируется на 8 и 9 декабря. Программу 
двухдневной онлайн-аккредитации будет выслана чуть позже.

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что научным 
руководителям ВКР и МД связаться со студентами и магистрантами и начать работу по 
написанию работ. По утвержденному расписанию 30 декабря состоится предзащита ВКР 1 
главы. Студентам и магистрантам необходимо в течении недели представить планы ВКР и 
МД. Довести информацию студентам и магистрантам и раздать унифицированные 
требования по написанию ВКР и МД.

По третьему вопросу выступила Югай Н.А. Я посетила лекцию преподавателя 
Гапурбаевой Ш.Р. Тема лекции «Роль малого и среднего бизнеса в развитии национальной 
экономики». Преподаватель в начале лекции ознакомил студентов с задачами и целями 
лекции, охарактеризовал структуру лекции. Было раскрыто содержание темы в ходе 
лекции. Студенты задавали вопросы. Преподаватель провел лекцию на высоком 
профессиональном уровне. Гапурбаева Ш.Р. показала высокий профессиональный 
уровень в проведении лекции, компетентность. Содержание лекции соответствовало по 
положению. Цели и задачи лекции достигнуты.

Выступила Атакулова З.М. Посещение лекционного занятия по дисциплине Статистика 
(общая теория и социально-экономическая) на тему «Средние величины» преподавателя 
Крамаренко А.И. Лекционный материал по объёму и содержанию и содержанию 
соответствует требованиям ГОС. Структура лекции четкая, рассмотрены все вопросы. 
Время лекции распределено равномерно. Лекция проходила в онлайн формате на портале 
Zoom. Изложение материала лекции осуществлялось в виде презентации слайдов, что



помогает быстрому восприятию и освоению студетами изучаемого материала. В целом 
лекция прошла на высоком уровне, полностью соотвествует требованиям и цели 
достигнуты. Преподаваитель показала высокий уровень профессионализма и 
компетентность.

Выступила Тулемышева Б.И. Мною посещены занятия преподавателя Новикова А.Э. 
Лекция на тему «Структура организации». Занятия посещены 24.10.20 г. На занятии 
присутствовало 12 человек. Тема лекции и содержание соответствует УМК. 
Преподаватель владеет знаниями и навыками учебного процесса. Лекция была проведена 
в онлайн-формате на портале Zoom. Тема лекции полностью раскрыта. Студенты 
принимали активное участие в обсуждении. В целом лекция прошла на высоком уровне.

По четвертому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. 27 ноября 2020 года 
состоится очередная научно-практическая конференция магистрантов, докторантов, 
аспирантов, молодых ученых. Необходимо срочно дать темы статей до конца этой недели. 
Подготовить заявку участников на конференцию и сдать в деканат магистратуры.

По пятому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что 
ответственного за норма-контроль предложила назначить Зайнилову Н.К. Задача состоит в 
том, чтобы проверить техническую часть работы ВКР согласно требованию. Титульный 
лист ВКР рассматривается и окончательный вариант будет выслан на почту.

По шестому вопросу выступила Зенина Е.В. Доложила о том, чтобы заполнили 
кафедральные и академические журналы. По расписанию принимали контрольные 
модульные работы и вводили в программу АВН. Кураторам групп работать с оплатой 
контракта за обучение.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению;
2. Подготовить планы ВКР и МД;
3. Утвердить отчеты о взаимопосещении занятий ППС;
4. Подготовить заявку на участников конференции и сдать в деканат магистратуры;
5. Утвердить ответственного за норма-контроль ВКР и МД ст.преп. Зайнилову Н.К.;
6. Принять информацию к сведению.

Зав.кафедрой «Менеджмент и экономика» Зенина Е.В.

Специалист Таджиева Б.К.



ПРОТОКОЛ № 4
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 29.12.2020г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление и обсуждение документацией по СМК (Руководство по качеству, 
Управление документацией, Управление несоответствиями, Внутренние аудиты, 
Мониторинг, измерение, анализ и улучшение, Политика обеспечения качества 
образования);

2. Обсуждение результатов о прохождении онлайн аккредитации по направлениям 
Экономика и Менеджмент (бакалавр и магистратура);

3. Обсуждение и утверждение отчета НИР кафедры за 2020 год;
4. Обсуждение и утверждение Положения и программы ГАК Экономика магистратура;
5. Обсуждение результатов предзащиты МД;
6. Обсуждение отчета о прохождении онлайн-конференции 27.11.20 г.;
7. Обсуждение взаимопосещения занятий ППС;
8. Разное.

По первому вопросу выступила Зенина Е.В. Представила для ознакомления документы по 
СМК. Поручила специалисту кафедры ознакомить и выслать каждому преподавателю на 
электронную почту.

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. 8-9 декабря кафедра проходила 
онлайн-аккредитацию образовательных программ ВПО по направлениям Экономика и 
менеджмент бакалавр и магистратура. Председатель экспертной комиссии д.э.н., 
профессор Сабырова Г.Дж. Были представлены документы, которые выложены на сайте 
кафедры. Замечания были даны по каждому стандарту следующего характера:

1. Миссию вуза необходимо доработать в соответствии с международным статусом, 
отразив уникальность УНПК МУК и с указанием механизма достижения миссии до 
31.03.2021г.;

2. Усилить использование научных результатов ППС в учебном процессе до 1.09.2021 
г.;

3. Увеличить количество публикации;
4. Разработать и ввести в действие мероприятия по внешней академической 

мобильности преподавателей до 01.09.2021 г. с дальнейшим ежегодным анализом 
результатов.

В целом аккредитация прошла успешно. Замечания необходимо устранить до указанного 
срока.

По третьему вопросу выступила Таджиева Б.К. Представила на обсуждение отчет по НИР 
кафедры. В отчете НИР отражены все пункты: участие ППС, студентов и магистрантов на 
научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, вебинарах; публикации 
(статьи, опубликованные в журналах ВУЗа, сборниках научных статей); повышение 
квалификации ППС. Также в отчете отразила академическую мобильность 
ст.преподавателя Зайниловой Н.К., стажировку в г.Шымкенте Международный 



Университет Silkway. Отчет подготовлен на утверждение и сдан на проверку в отдел 
департамента науки проректору Байходжаеву М.С.

По четвертому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Представила на утверждение 
Положение и программу ГАК по магистратуре, с учётом сделанных замечаний. Замечания 
устранены. В целом предлагаю утвердить.

По пятом}' вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В.
Результаты онлайн предзащиты (с использованием сервиса конференции ZOOM) МД 
(магистерских диссертаций) 3 курс дистанционного обучения 24 декабря 2020 года, начало 
в 10.00

направление Экономика 
группа МЭз-д(м)-1-18

№ 
п/п

Ф.И.О. 
студента

Научный 
руководитель 

ВКР

%
готовности

Замечания

1. Шайназарова 
Гулбурак 
Кубанычбековна

к.э.н. доцент 
Зенина Е.В.

90 Доработать 2 главу.
Стилистика и оформление 
согласно унифицированным 
требованиям.

2. Насирова айдай 
Шаршенбековна

к.э.н. доцент 
Зенина Е.В.

95 Доработать слайды, 
пересмотреть список 
литературы по годам.

3. Кожошева 
Бегайым 
Нурбековна

к.э.н.
и.о.доцента 
Крамаренко 
А.И.

80 Доработать презентацию и 3 
главу. Стилистика и
оформление согласно
унифицированным 
требованиям.

4. Осконбаева 
Нурсулуу 
Кутманбековна

к.э.н.
и.о.доцента 
Крамаренко 
А.И.

80 Доработать презентацию и 3 
главу. Стилистика и
оформление согласно
унифицированным 
требованиям.

По шестому вопросу выступила Крамаренко А.И. Доложила о том, что 27 ноября проходила 
Международная научно-практическая конференция для магистрантов, докторантов, 
молодых ученых и студентов Международной школы медицины на тему: «Современное 
образование Кыргызской Республики в эпоху цифровизации: состояние, проблемы, 
перспективы», секция № 4 «Экономика и менеджмент в условиях глобальной 
цифровизации: прогнозы и тенденции развития». На конференции участвовали 5 молодых 
ученых и 9 магистрантов. Каждый участник выступил с докладом. В конце участники 
награждены сертификатами за активное участие в международной научно-практической 
конференции НОУ УНПК «МУК».

По седьмому вопросу Атакулова З.М. Мною посещены занятия по дисциплине Статистика 
на тему «Организация получения статистической информации на современном этапе» 
и.о.доцента Акаева Б.Б. Преподаватель в начале лекции ознакомил студентов с задачами и 
целями лекции, студенты записывали довольно подробно лекцию. По мере изложения 
студенты задавали вопросы была взаимосвязь. Лектор довольно хорошо и подробно 



изложил материал. Цель лекции была достигнута. Тема раскрыта полностью и доходчиво. 
Преподаватель л оказал высокий профессиональный уровень.

Выступила Югай Н.А. Посетила лекцию преподавателя Юсуповой Т.Н. по дисциплине на 
тем} Методы учета и контроля запасов продукции на складах». В начале лекции 
преподаватель ознакомил со структурой лекции раскрыл цели и задачи Лекция была 
раскрыта на высоком профессиональном уровне. Материал представил очень интересно, 
использованы примеры на опыте зарубежных стран.. Студенты задавали вопросы, 
присутствовала обратная связь. Преподаватель показал высокий профессиональный 
уровень и компетентность. Цели и задачи достигнуты. Тема лекции полностью раскрыта.

По восьмому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. В начале поздравила с 
предстоящим праздниками. Доложила о том, чтобы заполнили академические и групповые 
журналы. Экзамены принимать строго по утвержденному расписанию. Кураторам тесно 
работать с курсом по вопросу оплаты контракта за обучение.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Ознакомить ППС с документацией СМК;
2. Принять информацию к сведению;
3. Утвердить отчет НИР за 2020 год;
4. Утвердить Положение и программу ГАК по магистратуре;
5. Утвердить отчет о результатах пред.защиты магистрантов 2 курса;
6. Утвердить отчет о прохождении о научно-практической онлайн-конференции;
7. Утвердить взаимопосещение занятий ППС;
8. Принять информацию к сведению.

Зав.кафедрой «Менеджмент и экономика» Зенина Е.В.

Специалист Таджиева Б.К.



ПРОТОКОЛ № 5
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 09.02.2021 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проверки системы менеджмента качества НОУ УНПК 
“МУК” на 17.02.21г. (приложение 1, чек-Лист);

2. Обсуждение отчета о выполнении учебной нагрузки за 1 полугодие 
(бакалавр и магистратура);

3. Обсуждение по итогам отчета зимней экзаменационной и мини-сесии 1 
и 2 курсов;

4. Обсуждение международной научно-практической конференции и 
научных статей для публикации;

5. Профориентационная работа на 2021-2022 учебный год;
6. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, 
что с 16.02.21 г. ожидается проверка системы менеджмента качества (СМК) по 
университету на соответствие требованиям ISO 9001:2015. Ознакомила с 
Приложением 1 и Чек-Лист. По графику кафедра проходит 17.02.21 г. Просила 
преподавателей ознакомиться по пунктам.
Пункты стандарта по Чеку-листу распределены по преподавателям 
следующим образом:

1. Зенина Е.В., Жалибаев Ж.Ж., Акаев Б.Б. - пункт 8.1; 8.2
2. Крамаренко А.И., Зайнилова Н.К., Стойка М.С. - пункт 8.3
3. Гапурбаева Ш.Р., Таджиева Б.К. - пункт 7.1; 7.3
4. Юсупова Г.Н., Югай Н.А., Хубиева С.А. - пункт 8.7
5. Биримкулова К.Д., Атакулова З.М., Исраилова А.А. - пункт 8.1, 8.5, 

Также доложила, чтобы работали по документам СМК, которые выложены на 
сайте . Срок предоставления 
отчетов до понедельника.

https://muk.iuk.kg/sistema-menedzhmenta-kachestva

По второму вопросу выступила специлист кафедры Таджиева Б.К. 
Представила отчет о выполнении учебной нагуркзи за 1 полугодие 2020-2021 
учебного года.

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА
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На кафедре «Менеджмент и экономика» работают 18 преподавателей - 13 
штатных и 5 совместителей. Из них: 1 - д.э.н., профессор, 5 - к.э.н., доценты, 
3 - к.э.н., и.о.доцента, 2 - к.э.н., ст.преподаватели, 6 - ст.преподавателей, 1 - 
преподаватель. На 2020-2021 учебный год запланировано 361,90 кредитов: из 
них на 1 полугодие 164,2 кредитов, на 2 полугодие 197,7 кредита. Фактически 
за 1 полугодие выполнено 162,05 кредита. Недовыполнение 2,15 кредита, что 
составило 1,31%. Это связано с тем, что занятия выпадали на праздничные 
дни (7,8,9,10 ноября 2020г.).

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
За 2020-2021 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 и календарными графиками.

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

В течении семестра проводились взаимопосещения онлайн-занятий 
преподавателей на платформе Zoom. Взаимопосещения преподавателей 
обсуждались и утверждались на заседании кафедры. Составлена и 
подготовлена темы курсовых работ по дисциплине Рынок ценных бумаг.

В течении учебного года было проведено 5 заседаний кафедр. 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, молодых ученых и 
студентов

8-9 декабря 2020 года кафедра прошла аккредитацию по направлениям 
Экономика и Менеджмент (бакалавр, магистратура).

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
20 ноября 2020 года в КРСУ преподаватели и студенты участвовали на 

международной научно-практической онлайн-конференции на тему 
«Социально-экономическая модернизация Кыргызской Республики в 
условиях цифровизации экономики». Статьи участников конференции 
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опубликованы в сборнике научных статей Международной научно- 
практической конференции КРСУ.

27 ноября 2020 года в УНПК «МУК» преподаватели кафедры и 
магистранты участвовали в Международной научно-практической онлайн- 
конференции для магистрантов, докторантов, молодых ученых и студентов 
Международной школы медицины на тему «Современное образование 
Кыргызской Республики в эпоху цифровизации: прогнозы и тенденции 
развития». Участникам конференции были выданы сертификаты.

4 декабря 2020 года в Евразийском Государственном институте 
Республика Казахстан Югай Н.А., Хубиева С.А. участвовали на 
Международной научно-практической онлайн-конференции, посвященная 
175-летию Абая Кунанбаева и 1150-летию Абу Насыр Аль-Фараби. Научные 
статьи на стадии выпуска.

Преподаватели и студенты участвовали на Межвузовской научно- 
практической онлайн-конференции на тему «Приоритетные направления 
экономического развития регионов и цифровизации Кыргызской 
Республики». Конференция проходила в БГУ им.К.Карасаева.

В течении 1 полугодия преподаватели участвовали на семинарах, 
вебинарах, семинарах-тренингах. Сертификаты имеются на кафедре.

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

преподаватели:
1 курс - Атакулова З.М., Исраилова А.А.
2 курс - Гапурбаева Ш.Р., Таджиева Б.К.
3 курс - Юсупова Г.Н., Акаев Б.Б.
4 курс - Югай Н.А., Хубиева С.А.
Студенты 2 курса участвовали на онлайн-фестивале Halloween, который 

проходил на английском языке с 28 октября по 1 ноября 2020 года и 
награждены дипломом за 1 место.

17 декабря 2020 г., были подведены результаты конкурса на 
присуждение Президентской стипендии среди студентов высших учебных 
заведений очной формы обучения. По итогам конкурса 70 лучших 
студентов страны отмечены Президентской стипендией по итогам 2019-2020 
учебного года. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий 
обязанности Президента Кыргызской Республики Т. Мамытов (ссылка на 
источник http://www.president.kg/ru/sobytiya/l 8329 prezidentskoy stipendiey о 
tmecheni _70_luchshih_studentov_strani).
В список 70 лучших студентов страны вошла, и наша студентка 4 курса, 
направление «Экономика» Маарасулова Зывагул Женишбековна.

В течении 1 полугодия кураторами групп велась работа со студентами. 
Проводились кураторские часы в режиме онлайн на платформе Zoom, 
обсуждались вопросы о посещаемости и успеваемости студентов, контроль 
оплаты контракта.
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Кафедрой создана инстаграм-страница, где выкладывается информация о 
буднях кафедры и студентов.

По третьему вопросу выстуили кураторы 1 и 2 курсов: выступила 
Таджиева Б.К. Доложила о том, что на 2 курсе в гр.Э-1-19 числится 40 
студентов. Из них: сдали основную сесиию - 25 студентов, что составляет 38%, 
на мини-сессию остались - 15 студентов. Минисессия по расписанию 
проходит до 15 февраля. 3 студентов не оплатили контракт, но 1 из них 
представил заявление отсрочку на оплату контракта. Также доложила, что в 
конце мини-сессии представлю итоговый отчет.

Выступила Гапурбаева Ш.Р. Доложила о том, что сдали основную сесиию - 16 
студентов, остались на минисессию - 4 студента, но 1 студент отчисляется по 
собственому желанию. В конце мини-сессии также представит итоговый 
отчет.

Выступила Атакулова З.М. Доложила, что на 1 курсе в гр.Э-1-20 обучаются 29 
студентов, сдали-26, не сдали-3. Недопущены были за не сдачу контрольно
модульных работ и за финансовую задолженность.

Выступила Исраилова А.А. Доложила о том, что на 1 курсе гр.М-1-20 
обучаются 22 студента: из них сдали - 19, не сдали - 3 студента.

1. Аскарбеков Айбек - забрал документы по собственному желанию;
2. Садыков Алтынбек - не сдал экзамены по 5 предметам;
3. Токтогулов Ринат - за утерю связи с университетом.

Родители Аскарбекова А. и Токтогулова Р. были осведомлены об их 
отчислении. Связаться с родителями Садыкова А. не удалось по причине того, 
что телефонный номер, указанный в документах был недоступен.
В гр.Мен-2-20 обучаются 16 студентов. Все студенты успешно сдали сессию.

По четвертому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила 
о том, что 8-9 апреля 2021 года состоится Международная научно- 
практическая конференция «Медико-биологическая безопасность и 
образование в экстремальных и чрезвычайных ситуациях», посвященная 80- 
летию академика Национальной академии наук, Заслуженного деятеля науки, 
лауреата Государственной премии в области науки и техники, Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Кыргызской Республики Айдаралиева Асылбека 
Акматбековича. Организаторы конференции Академический консорциум 
«Международный университет Кыргызстана», Национальная академия наук 
Кыргызской Республики, Министерство образования и науки Кыргызской 
Республики, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, 
Академия полярной медицины и экстремальной экологии человека, 
Международная ассоциация «Знание», Центрально-Азиатская ассоциация 
университетов, Китайский медицинский университет, «BRIMEA»
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Ассоциация медицинских университетов «Один пояс-один путь» (Китай), 
Университет Лахор, Education Advisor PvT, LTD (Пакистан), Университет 
Шарда, ISM Edutech PvT, LTD (Индия).
Информационное письмо прилагается. Срок сдачи научных статей до 1 марта 
2021 года. Статьи будут опубликованы в Вестнике МУК.

По пятому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 
том, что ответственные по профориетационной работе назначаются кураторы 
2 курса Гапурбаева Ш.Р., Таджиева Б.К. Доложила о том, чтобы предоставили 
проект плана по профориентацонной работе к следующему заседанию 
кафедры.

По шестому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 
том, что 4 и 1 курсы перешли на офлайн обучение. Расписание утверждено, 
занятия необходимо проводить строго по расписанию. Также просила не 
опаздывать, не делать замены самовольно, не срывать занятия. По расписанию 
ведутся проверки занятий Департаментом образования и деканатом, 2 и 3 
курсы остаются на онлайн обучении.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Предоставить отчеты по пункам чек-листа (срок до понедельника);
2. Утвердить отчет кафедры за 1 подугодие 2020-2021 уч.года;
3. Утвердить отчет по итогам основной и мини-сесиии 1 и 2 курсов;
4. Подготовить статьи и заявку, сдать в департамент науки до 01,03.21г.;
5. Подготовить план по мероприятию проф.работы (ответственные 

Гапурбаева Ш.Р., Таджиева Б.К.);
6. Принять информацию к сведению.

Зав.кафедрой «Менеджмент и экономика» Зенина Е.В.

Специалист Таджиева Б.К.
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ПРОТОКОЛ № 6
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 09.03.2021 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проведения мероприятия “Бизнес-день”;
2. Обсуждение плана работы НИР на календарный 2021 год;
3. Обсуждение и утверждение плана мероприятий по 

профориетационной работе;
4. Обсуждение по унифицированым требованиям по написанию ВКР и 

МД;
5. Обсужление взаимпосегцения занятий 1П1С;
6. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, 
чтобы кураторы 3 курса представили план проведения мероприятия «Бизнес 
день». Срок - до конца марта месяца. По плану проведения мероприятия 
состоится в апреле месяце. Определиться с датой проведения. Также 
доложила, чтобы участвовали 1,2 курсы и предоставили презентации по 
данному мероприятию.

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что 
план НИР кафедры на 2021 календарный год подготовлен и сдан в 
департамент науки на утверждение, но не все преподаватели предоставили 
свои публикации к изданию в журнале РИНП,. Просила предоставить 
объяснительные.

По третьему вопросу выступили ответственные по профработе Гапурбаева 
Ш.Р., Таджиева Б.К. Представили план работы с учетом сделанных замечаний. 
В план работы включены все мероприятия.

По четвертому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, 
что разработаны унифицированные требования к оформлению ВКР и МД. 
Просила ознакомить научных руководителей, студентов и магистрантов. 
Также доложила о том, чтобы предоставляли планы работы ВКР и МД на 
проверку. Срок до конца недели.

По пятому вопросу выступила Акаев Б.Б. Принял участие в учебном занятии 
гр.Э-1-19 2 курс по предмету «Финансы предприятия» на лекции «Управление
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структурой капитала». Лектор кафедры ст.преподаватель Хубиева С.А. 
Занятие прошли на должном профессиональном уровне. Были затронуты 
важные вопросы деятельности предприятий и распоряжением собственного 
капитала согласно действующей структуре. В ходе проведения лекции 
студенты задавали вопросы, на которые они получили исчерпывающие 
ответы. В конце занятия Хубиева С.А. подвела итог. В целом занятия прошли 
на должном уровне.
Выступила Юсупова Г.Н. Доложила, о том, что посетила практические занятия 
преподавателя Югай Н.А. Занятия проходили у студентов 4 курса гр.Э-1-17 в 
аудитории № 505. На практическом занятии присутствовало 15 студентов. У 
каждого студента был лекционный материл, тестовые задания. В целом 
занеятия прошли успешно.

По вопросу разное выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что 
в конце мае месяце будем делать предварительную учебную нагрузку. 
Преподавателям представить полный пакет документов, и учебно
методические комплексы по дисциплинам. Будет проверять УМК в 
соответствии с аннотацией и в соответствии с требованиями по структуре, 
учебно-методические пособия к практическим материалам. Лекции 
представить в виде презентации. Также доложила, что презентация должна 
быть в виде таблицы картинки, рисунка. Срок предоставления презентации - 
сентябрь месяц. Отсутствие учебного методического материла автоматически 
приведет к последствию не заключению трудового договора на новый 
учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Представить к следующему заседанию план мероприятия «Бизнес- 

день» и бизнес-проекты 1,2,3 курсов;
2. Принять информацию к сведению по плану работы НИР на 2021 

календарный год;
3. Утвердить план мероприятий по профориентационной работе;
4. Студентам и магистрантам предоставить планы работы, выполненные 

по новым требованиям написания ВКР и МД;
5. Принять информацию к сведению.

Зенина Е.В.

Таджиева Б.К.
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ПРОТОКОЛ № 7
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 06.04.2021 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение профориентацонной работы (17.04 - проведение 
мероприятия “День открытых дверей”);

2. Обсуждение и утверждение отчетов по прохождению производственной 
практики студентов 3 курса (Акаев Б.Б. Юсупова Г.Н.);

3. Обсуждение и утверждение положения о защите магистерских 
диссертаций (МД) и положения о защите ВКР;

4. Разработка и утверждение комплексного задания студентам 2-3 курсов, 
для проведения открытого «Бизнес дня»;

5. Разное

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, 
что 17 апреля ожидается мероприятие «День открытых дверей» и представить 
информацию о проведении мероприятии в режиме offline, online, bedline и эта 
информация должна быть выложена на сайте. До 17 апреля представить 
информацию. Специалисту кафедры подготовить рекламные раздаточные 
материалы.

• Зенина Е.В., Акаев Б.Б. - (16.04.21г.) ШГ № 6, СШ № 84, СШ № 49 
им.Э.Тельмана г.Карасуу

• Гапурбаева Ш.Р., Таджиева Б.К. - (15.04.21г.) Нижне-Аларчинская 
общеобразовательная средняя школа, ШГ № 33, СОШ №32

• Жалибаев Ж.Ж. - Ново-Павловская средняя школа № 2 Сокулукского 
района

• Крамаренко А.И., Зайнилова Н.К. - (14.04.21г.) СШ № 68
• Югай Н.А., Хубиева С.А., Юсупова Г.Н. - (13.04.21г.) СШ № 7, СШ 

№ 2 г.Кант, СШ им Я.Я.Ваккера с.Люксембург
• Атакулова З.М., Исраилова А.А. - (15.04.21г.) СШ № 84, СШ № 74.

По второму вопросу выступила Юсупова Г.Н., доложила о том что, по 
списку числиться 18 студентов и все предоставили дневники и отчеты, кроме 
одного студента, он отправил работу на почту. В целом проблемы 
отсутствуют и оценки выставлены в AVN. Отчет по прохождению практики 
подготовлен и представлен на заседание кафедры с учетом сделанных 
замечаний начальника ОКиДО Керимбаевым А.К. В целом производственную 
практику студенты прошли успешно, Практика проводилась в соответствии с 



утвержденной программой. По результатам прохождения практики 
руководители предприятий в целом оценили организацию 
удовлетворительной. Грубых нарушений не было.

Выступил Акаев Б.Б., доложил, что по списку 27 студентов, своевременно 
документы были разданы студентам. Проблема получение отчетов с регионов. 
Сдали - 23 отчеты и 23 дневников в электронной версии, из них 12 в наличии. 
Не предоставили отчеты и дневники 4 студента, на телефонные звонки не 
отвечают и не выходят на связь. В AVN выставил 23 студентам. Остальные 
отправлены на доработку. В целом работа завершена на 80%. По итогам 
практики руководители предприятий в целом дали положительную 
характеристику нашим студентам. Указали их активность, ответственность и 
дисциплинированность. Отчет по производственной практике представлен на 
утверждение с учетом сделанных замечаний.

По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила, о том, 
что с возникшей эпидемиологической ситуацией в городе отменены 
государственные экзамены и будет только онлайн-защита МД и ВКР. В связи 
с этим подготовлены Положения о защите МД и ВКР. Положения сданы в 
департамент образования на проверку, после внесения изменений и 
утверждения будет выложено на сайт кафедры.

По четвертому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 
том, что на мероприятии “Бизнес-день” участвуют студенты 3 курса. Подали 
бизнес-проекты 3 команды. 1 команда - гр.Менеджмент 3 курс руководитель 
Юсупова Г.Н., 2 команда - гр.Менеджмент 2 курс руководитель Гапурбаева 
Ш.Р., 3 команда - гр.Экономика 3 курс руководитель Зенина Е.В. Каждый 
руководитель должен поработать со студентами и предоставить 
окончательные варианты бизнес-проекты. Должны участвовать и студенты 1 
курса, руководителем предлагаю назначить Зайнилову Н.К. Бизнес-день будет 
проходить в онлайн режиме. Необходимо определиться с датой проведения 
мероприятия (27 апреля 2021 г.)

По пятому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, 
что у студентов слабая оплата контракта и плохая посещаемость, оплатили: 1 
курс -20%, 2 курс - 18%, 3 - 19%, 4 - 20%. У магистрантов оплата лучше, чем 
бакалавр. Кураторам усилить работу над оплатой контракта, особенно 
кураторам 4 курса, т.к. с 3 мая начинается экзаменационная сессия.

Посещаемость: 1 курс - 80%, 2 - 80%, 3 курс - 50%, 4 курс - 60%. Эту 
информацию предоставил деканат. Особенно на 3 и 4 курсах посещаемость 
очень слабая.

Просила ознакомиться с Приказом, в котором говорилось, что с 6 по 19 
апреля выходят студенты на учебу в режиме онлайн, а преподаватели проводят 
занятия в стенах вуза по расписанию в учебных аудиториях.

Также доложила, что подготовлены и утверждены графики 
предварительной защиты МД и ВКР. Плагиат остается прежним 50% бакалавр 



и 60% магистратура. К предзащите представить распечатанную работу и 
наличие справки о прохождении плагиата. Работы оформлять по 
унифицированным требованиям, которые были ранее высланы на почт)'.

Также доложила, что стоимость контракта утверждена Приказом № 51 от 
26.03.21г. “Об утверждении оплаты за обучение”. Необходимо выполнить 
план набора абитуриентов экономика-30, менеджмент-25. В суббот}’ 
принимали школьников-выпускников и для них проводили пробное 
тестирование.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. До 17.04.21 г. предоставить и выложить на сайт информацию о 

проделанной профориентационной работе;
2. Утвердить отчеты о прохождении производственной практики по 

направлениям Экономика и Менеджмент (ответственные Акаев Б.Б., 
Юсупова Г.Н.);

3. Утвердить Положения о защите МД и ВКР;
4. Утвердить дату 27.04.21г. проведения мероприятия “Бизнес день” и 

предоставить бизнес-проекты;
5. Кураторам усилить работу по оплате контракта и по посещаемости.

Зав.кафедрой “Менеджмент и экономика” ЗенинаЕ.В.

Секретарь Таджиева Б.К.




