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ПРОТОКОЛ № 1
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 02.09.2021г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение плана работы кафедры и план работы магистратуры на 
2021-2022 учебный год;
2. Утверждение учебной нагрузки 1111С на 2021-2022 учебный год 
(бакалавр, магистратура), обсуждение УМК
3. Утверждение штатного расписания 1111С;
4. Утверждение календарного графика, графика взаимопосещения
(бакалавр, магистратура);
5. Утверждение Программ практик на 2021-2022 учебный год.
Предоставление отчетов руководителей практик за 2020-2021 учебный год.
6. Утверждение кураторов групп;
7. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. В начале 
поздравила с началом учебного года. Доложила о том, что занятия будут 
проходить в оффлайн режиме с 15 сентября 2021 года.

Представила план работы кафедры и план работы магистратуры на 
новый учебный год. Прошу ознакомиться, дать замечания и предложения по 
плану работы.

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, Менеджмент. 4 курс контингент составляет 42 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
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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 2021- 
2022уч.год_________________ _____________ ________ _________ __________

№ Ф.И.О. должность ставка кредиты основ, 
штат, 
совм.

1 Зенина Елена Вячеславовна зав.кафедрой 1,32 36,98 штат

2 Бирикулова Кыял 
Дуйшенбековна профессор 1,06 29,78 штат

3 Акаев Бактыбек Болотович и.о.доцента 0,96 26,79 штат

4 Г апурбаева Шахнос 
Розижановна доцент 0,89 24,79 штат

5 Жалибаев Жаныбек 
Жалибаевич доцент 0,21 5,8 штат

6 Крамаренко Анна Игорьевна и.о. доцента 1,28 35,78 штат
7 Юсупова Гульшара Ниязовна и.о. доцента 1,05 29,39 штат
8 Югай Нина Аркадьевна доцент 0,89 25,04 штат
9 Стойка Мария Сергеевна ст.преп. 0,81 22,69 штат

10 Беспалов Дмитрий 
Александрович доцент 0,94 26,29 штат

11 Атакулова Замира 
Мамасалиевна ст.преп. 0,71 19,8 штат

12 Зайнилова Наргиза 
Керимакуновна ст.преп. 0,89 24,89 штат

13 Исраилова Аида 
Айтикуловна ст.преп. 0,77 21,69 штат

14 Хубиева Светлана Аминовна ст.преп. 0,86 24,09 штат

15 Тулемышева Бермет 
Ильичбековна ст.преп. 0,21 6 внут.

совмес

16 Керимбаева Азамат 
Калдарович преп. 0,14 4 внут. 

совмес

17 Жумукова Айзада 
Сулаймановна

и.о.
доцента 0,10 2,9 внут. 

совмес
ГАК 0,07 2,00
ВСЕГО: 13,09 366,7

По четвертому вопросу выступила специалист кафедры Зайнилова 
Н.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.
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Также подготовлены графики взаимопосещения занятий 1П1С. Прошу’ 
ознакомиться и после каждого взаимопосещения внести информацию в 
журнал.

По пятому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В.
Согласно закрепленной нагрузки руководителями практик на 2021- 

2022 учебный год назначаются:
курс группа направление наименование 

практики
ответственный 
преподаватель

2 Э-1-20 Экономика Учебная Атакулова З.М.
Э-2-20
Мен-1-20 Менеджмент Учебно

ознакомительная
Исраилова А. А.

3 Э-1-19 Экономика Производственная Зенина Е.В.
Мен-1-19 Менеджмент Производственная Гапурбаева Ш.Р.

4 Э-1-18 Экономика Преддипломная Зенина Е.В.
Мен-1-18 Зайнилова Н.К.

Назначение руководителей практик на 2-3 курсе построено по 
принципу ответственности кураторской работы. На 4 курсе руководителями 
преддипломной практики являются состав 1111С, за которыми закреплено 
руководство выпускной квалификационной работой. Предлагаю закрепить 
ответственных за составление Программы преддипломной практики: Зенину 
Е.В. и Зайнилову Н.К.

При составлении необходимо учесть применение инновационных 
инструментов, также дополнительно составить План работы с начало 
учебного года и до конца окончания практики.

Постановили: утвердить вышеуказанных преподавателей,
руководителями соответствующих практик.

Выступили ответственные кураторы по прохождению практик:
Выступили Югай Н.А. и Хубиева С.А. В течении 2020-2021 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.

Данный вид практики проводился с целью сбора и обработки 
теоретической и практической информации, необходимой для написания 
выпускной квалификационной работы. За каждым студентом общим 
приказом по ВУЗу были закреплены темы ВКР, по которым в последующем 
велась работа по сбору необходимого материала. Сроки практики с 24 мая по 
26 июня 2021 года.
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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 Акаев Б.Б., Юсупова Г.Н. Производственная практика 
проходила с 08 февраля по 13 марта 2021 года. Было заключено 11 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. По направлению 
Экономика практику прошли 85% студентов, 4 студента не прошли практику. 
По направлению Менеджмент практику прошли 100%.

Выступили Гапурбаева Ш.Р, Зенина Е.В. Учебную практику проходили 
студенты 2 курса по направлениям Экономика, Менеджмент. По итогам 
практики основная часть студентов положительно - 90% прошли практику, 
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).

По шестому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. 
Предложила утвердить состав кураторов по курсам на 2021-2022 учебный 
год:
1 курс - Крамаренко А.И.
2 курс - Атакулова З.М., Исраилова А.А.
Зжурс - Зенина Е.В., Гапурбаева Ш.Р.
4 курс - Акаев Б.Б., Юсупова Г.Н.

По седьмому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 
том, что планируется международная аккредитация пор направлениям 
Экономика и Менеджмент, проведение аккредитации планируется на второе 
полугодие 2021-2022 года. На данный момент готовим основную 
образовательную программу (ООП) по направлениям Экономика и 
Менеджмент бакалавриат по новому стандарту. На данный момент 
необходимо обновить информацию на сайте кафедры. Специалисту кафедры 
подготовить перечень документов для сайта.

По восьмому 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.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить план работы кафедры на 2021-2022 учебный год;
2. Утвердить учебную нагрузку ППС (бакалавр) на 2021-2022-учебный 
год;
3. Утвердить штатное расписание ППС;
4. Утвердить календарные графики и графики взаимопосещения занятий 
ППС (бакалавр, магистратура);
5. Утвердить вышеуказанных преподавателей, руководителями 
соответствующих практик; утвердить отчеты по прохождению 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. Принять информацию к сведению.

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

Секретарь Зайнилова Н.К.
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