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ПРОТОКОЛ № 5
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 10.01.2022 г.

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. Обсуждение о подготовке к аккредитации, мониторинг сайта;
2. Обсуждение результатов круглого стола с участием работодателей,
отечественных и зарубежных коллег;
3. Обсуждение результатов межвузовской научно-практической 
конференции;
4. Обсуждение отчета НИР за 2021 год и утверждение планов НИР и НИРС
на 2022 год;
5. Назначение ответственного лица по контролю за выполнением плана 
НИР и НИРС на кафедре;
6. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Вопрос 
подготовки к аккредитации остается открытым. Аккредитация планируется на 
май месяц 2022 года. Идет ознакомление стандартов и критерий программной 
аккредитации.

По второму вопросу выступила Зенина Е.В. 10 декабря 2021 года 
состоялось совместное мероприятие двух кафедр «Менеджента и экономики» 
и «Социальной работы и социально-гуманитарных наук». В рамках данного 
мероприятия была организована встреча с работодателями, для представления 
со стороны Департамента образования, в лице Директора Ибраевой А.Т. 
Нового Государственного образовательного стандарта и основных 
образовательных программ, в лице руководителей, по направлениям 
«Экономика», «Менеджмент», «Социальная работа».

Целью вышеописанного мероприятия являлась возможность адаптации 
учебных программ с учетом требований работодателей к уровню и качеству 
подготовки выпускников.

Далее был организован круглый стол на тему «Цифровая трансформация 
экономики и общества: перспективы и проблемы», с участием как 
отечественных, так и зарубежных коллег.
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По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. 17 декабря 
2021 года была проведена Межвузовская научно-практическая конференция 
для магистрантов, докторантов, молодых ученых на тему: «Актуальные 
проблемы общественного развития в контексте глобальных вызовов»

Заявлены следующие участники конференции:
1 Крамаренко Анна Игорьевна - к.э.н., и.о.доцента кафедры «Менеджмент и 

экономика» «Эффективность налоговой системы Кыргызской Республики в 
условиях глобализации экономики».

2 Тулемышева Бермет Ильчбековна- ст.преподаватель МИДО «Перспективы 
развития маркетинга в банке»

3 Абдумаликов Элмарбек Абдумаликович- магистрант 2 курса направление 
«Экономика» «Особенности признания финансового результатов в бухгалтерской 
отчётности и налоговой декларации». (Соавтор Зенина Е.В.)

4 Абдиадил уулу Абдиманап- магистрант 2 курса направление «Экономика» УНПК 
МУК «Управленческая отчетность как основа принятия управленческих решений»

5 Абсаитова Мээрим Сагынбековна -- магистрантка 2 курса направление 
«Менеджмент» УНПК МУК «Особенности применения инноваций в 
антикризисном управлении предприятием»

6 Авылаев Бекжан Кылычевич — магистрант 2 курса направление «Экономика» 
УНПК МУК «Организация, функционирования и значение внутреннего контроля 
предприятия».

7 Аманкулова Айдаана Аманкуловна - магистрантка 2 курса направление 
«Экономика» УНПК МУК «Стоимостные методы оценки эффективности в 
современных условиях хозяйствования»

8 Боттаева Ольга Сергеевна- магистрантка 2 курса направление «Экономика» 
УНПК МУК «SMART-критерии оценки инвестиционного проекта при внедрении 
эффективной стратегии управления на предприятии» (Соавтор Зенина Е.В.)

9 Дуйшенбекова Гулзада Урматбековна - магистрантка 2 курса направление 
«Менеджмент» УНПК МУК «Основные этапы разработки маркетинговой 
стратегии».

10 Канатбеков Медилет Канатбекович магистрант 2 курса направление 
«Экономика» «Управление запасами торгового предприятия (на примере ОсОО 
«Альфа Трейдер»)»

И Касымбек кызы Бермет- магистрантка 2 курса направление «Экономика» УНПК 
МУК «Финансовая устойчивость предприятия как ключевая характеристика 
финансового состояния»

12 Кожомбердиев Султан Бакытович- магистрант 2 курса направление 
«Экономика» УНПК МУК «Теоретические основы стоимостных методов оценки 
эффективности в современных условиях хозяйствования»

13 Омурбаева Айгерим Бактыбековна- магистрантка 2 курса направление 
«Экономика» УНПК МУК «Планирование и прогнозирование в рамках финансовой 
стратегии предприятия»

14 Талантбекова Малика Таланбековна - магистрантка 2 курса направление 
«Менеджмент» УНПК МУК «Оценка состояния и основные тенденции валютных 
операций Кыргызской Республики»
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Тургунбаева Асель Бактыбековна- магистрантка 2 курса направление 
«Экономика» УНПК МУК «Управление стоимостью предприятия как 
необходимое условие его устойчивого развития»_____________________________
Толонова Айгерим Бакытбековна- магистрантка 2 курса направление 
«Менеджмент» УНПК МУК «Определение направлений повышения 
эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий»

Отсутствовали: Дуйшенбекова Г.У., Таланбекова М. Т., Тургунбаева 
А.Б., Толонова А.Б.

Постановили:
Наградить сертификатами участников конференции за активное участие 

в международной научно-практической конференции НОУ УНПК «МУК».
По четвертому вопросу выступила Зенина Е.В. Представила на 

обсуждение отчет по НИР кафедры. В отчете НИР отражены следующие 
пункты: участие ППС, студентов и магистрантов в научно-практических 
конференциях, семинарах, тренингах, вебинарах; научные публикации, 
повышение квалификации ППС. Отчет подготовлен на утверждение и сдан на 
проверку в отдел департамента науки проректору Байходжаеву М.С.

А также подготовлен планы НИР и НИРС кафедры на 2022 календарный 
год и сдан в департамент науки на утверждение.

По пятому вопросу выступила завжафедрой Зенина Е.В. о назначении 
ответственного лица по контролю за выполнением плана НИР и НИРС на 
кафедре к.э.н., и.о.доцента Крамаренко Анну Игорьевну.

По шестому вопросу разное выступила завжафедрой Зенина Е.В. 
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. Принять информацию к сведению;
2. Принять информацию к сведению;
3. Принять информацию к сведению;
4. Принять отчет за 2021 год и утвердить планы НИР и НИРС на 2022 год;
5. Утвердить ответственного по контролю за выполнением плана НИР и 

НИРС;
6. Принять информацию к сведению.

Зав. кафедрой «Менеджмент и экономика»

Специалист

Зенина Е.В

Зайнилова Н.К.




