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ПРОТОКОЛ № 6 
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 08.02.2022 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 отчета о выполнении учебной нагрузки за 1 полугодие 
(бакалавр и магистратура);.
3. Обсуждение по итогам отчета зимней экзаменационной и мини-сесии 4
и 3 курсов;
4. Профориентационная работа на 2022-2023 учебный год;
5. Обсуждение подготовки конференции студентов и ППС;
6. Обсуждение тем курсовых работ по дисциплинам «Макроэкономика», 
«Маркетинг», «Бухгалтерский учет»;
7. О представлении преподавателя Керимбаева А.К. на должность 
старшего преподавателя.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Вопрос 
подготовки к аккредитации остается открытым. Аккредитация планируется на 
май месяц 2022 года. Идет подготовка к написанию самоотчета стандарты и 
критерии программной аккредитации. Всем преподавателям сдать аннотации 
и УМК по дисциплинам.

По второму вопросу выступила специлист кафедры Зайнилова Н.К. 
Представила отчет о выполнении учебной нагрузки за 1 полугодие 2021-2022 
учебного года.
I. Учебная работа

На кафедре «Менеджмент и экономика» работают 17 преподавателей - 
13 штатных и 4 совместителей. Из них: 1 - д.э.н., профессор, 6 - к.э.н., 
доценты, 1 - к.э.н., и.о.доцента, 1 - к.п.н., и.о.доцента, 1- к.э.н., ст.преп., 1 - 
PhD экономики, и.о.доцента, 5 - ст.преподавателей, 1 - преподаватель.

На 2021-2022 учебный год запланировано 368,7 кредитов: из них на 1 
полугодие 172,8 кредитов, на 2 полугодие 195,9 кредита.

Фактически за 1 полугодие выполнено 169,98 кредита. Недовыполнение 
2,82 кредита, что составило 1,63%. Это связано с тем, что занятия выпадали на 
праздничные дни (8, 9 ноября 2021 г. и 01, 07 января 2022 г.).
II. Учебно-методическая работа
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За 2021-2022 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 офлайн и 
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 занятий 
преподавателей. Взаимопосещения преподавателей обсуждались и 
утверждались на заседании кафедры. Составлены и подготовлены темы 
курсовых работ по дисциплинам «Рынок ценных бумаг» и «Логистика».

В течении 1 полугодия 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
III. Научно-исследовательская работа

10 декабря 2021 года в НОУ УНПК МУК преподаватели кафедры 
участвовали на круглом столе с работодателями на тему: «Взаимодействие 
вуза с работодателями как условие качественной подготовки выпускников». 
Целью круглого стола является возможность адаптации учебных программ с 
учетом потребностей и требований работодателей к уровню и качеству 
подготовки выпускников.

А также 10 декабря 2021 года в НОУ УНПК МУК ППС кафедры 
участвовали на круглом столе «Цифровая трансформация экономики и 
общества: перспективы и проблемы».

17 декабря 2021 года в УНПК «МУК» преподаватели кафедры, 
магистранты, докторанты PhD и молодые ученые участвовали в 
Межвузовской научно-практической конференции на тему: «Актуальные 
проблемы общественного развития в контексте глобальных вызовов»

В декабре 2021 г. участие преподавателей кафедры в Международной 
научно-практической конференции «Современные проблемы гуманитарных и
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социальных наук», посвященную 25-летию вуза. Нур-Султан РК, Евразийский 
гуманитарный институт.

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 - Крамаренко А.И.
2 курс - Атакулова З.М., Исраилова А.А.
3 курс - Зенина Е.В., Гапурбаева Ш.Р.
4 курс - Акаев Б.Б., Юсупова Г.Н.

Студенты 1 и 2 курсов участвовали на фестивале Halloween, который 
проходил на английском языке 2 ноября 2021 года и награждены 
сертификатами.

В декабре студенты 1 и 2 курсов участвовали на фестивале Merry 
Christmas, который проходил на английском языке.

С 1 ноября по 24 декабря 2021 года студентка 3 курса группы Э-1-19 
Искакова Э. и студентка 4 курса группы М-1-18 Тагаева Б. прошли Программу 
виртуальной академической мобильности «Развитие важнейших компетенций 
студентов - креативность в исследовательской работе» проводимым 
Бельгийским Современным образовательным и научно-исследовательским 
институтом (MERI).

В течении 1 полугодия кураторами групп велась работа со студентами. 
Проводились кураторские часы в режиме, обсуждались вопросы о 
посещаемости и успеваемости студентов, контроль оплаты контракта.

Кафедрой создана инстаграм-страница, где выкладывается информация 
о буднях кафедры и студентов.

По третьему вопросу выстуили кураторы 3 и 4 курсов: выступил Акаев 
Б.Б. Доложил о том, что на 4 курсе в гр.Э-1 -18 числятся 24 студента. По итогам 
зимней сессии и минисессии сдали 23 студента, не сдал 1 студент по оплате 
контракта. Выступила Юсупова Г.Н. доложила о том, что на 4 курсе в гр.М-1- 
18 числятся 16 студентов, все они сдали зимнюю сессию.

Выступила Зенина Е.В. доложила о том, что на 3 курсе в гр.Э-1-19 
числятся 25 студентов. По итогам зимней сессии и минисессии сдали 24 
студента, не сдал 1 студент по оплате контракта. Выступила Гапурбаева Ш.Р. 
доложила о том, что на 3 курсе в гр.М-1-19 числятся 13 студентов, все 
студенты сдали зимнюю сессию.

По четвертому вопросу выступила Зенина Е.В. Доложила о назначении 
ответственных по профориентационной работе ст. преподавателей
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Исраиловой А.А. и Атакуловой З.М. Зенина Е.В. поручила ответственным 
лицам представить план по профориентационной работе на 2022-2023 
учебный год к следующему заседанию кафедры.

По пятому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 
том, что 25 марта 2022 года состоится Международная научно-практическая 
конференция студентов «Пути развития и цифровизация образования глазами 
студентов». Организаторы конференции УНПК «Международный 
университет Кыргызстана», Евразийский Гуманитарный Институт 
Центрально-Азиатский Инновационный Университет. Информационное 
письмо прилагается. Срок сдачи научных статей до 1 марта 2022 года. Статьи 
будут опубликованы в Вестнике МУК.

По шестому вопросу выступили Зенина Е.В., Исраилова А.А. и Беспалов 
Д.А. доложили о том, что подготовлены темы курсовых работ по дисциплинам 
«Макроэкономика», «Маркетинг» и «Бухгалтерский учет» для студентов 2 и 3 
курсов. Список тем проверены Департаментом образования. Замечаний нет. 
Предложено утвердить темы курсовых работ на заседании.

По седьмому вопросу выступила Зенина Е.В. доложила о представлении 
преподавателя Керимбаева Азамат Калдаровича на должность старшего 
преподавателя кафедры «Менеджмент и экономика».

Коллеги представляю Вашему вниманию краткую характеристику 
преподавателя. Керимбаев Азамат Калдарович трудовую деятельность в 
УНПК «МУК» начал в 2014 году. В разное время руководил разными 
подразделениями университета.

Административная деятельность:
заместитель Декана ФЕСГЭНД УНПК «МУК»;
начальник Отдела контроля качества, производственной практики и 

связи с работодателями УНПК «МУК»;
заместитель директора Института Исламоведения УНПК «МУК»;
директор Центра Карьеры и Дополнительного Образования УНПК 

«МУК»;
начальник Отдела Карьеры, Практики и Дополнительного Образования 

УНПК «МУК»;
директор Оздоровительного комплекса НОУ УНПК «МУК» с.Сары-ой.
Преподавательскую деятельность начал по совместительству с 2015 года 

на кафедре «Менеджмент и экономика» УНПК «МУК». Читаемые
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дисциплины: Налоги и налогообложение, Бюджет и бюджетные системы, 
Микроэкономика, Макроэкономика.

Научно-исследовательская деятельность:
В аспирантуру УНПК «МУК» поступил в 2021-2022 учебном году, шифр 

12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве». Автор статьи «Экономические, имущественные и правовые 
связи мусульман в кыргызском обществе.», в международном рецензируемом 
журнале «Современная школа России. Вопросы модернизации» Ростов-на- 
Дону, №8/2021г, РИНЦ.

Работа со студентами:
С 2016-2020 гг. являлся Академическим эдвайзером команды «Энактус 

МУК».
В 2019 году по программе Британского консульства «Креатив спарк» 

прошел 72 ч тренинги, с получением сертификата с правом пересертификации. 
В том же году в рамках этого проекта провел ряд тренингов для студентов 
УНПК «МУК» в объеме 36 ч.

В 2018-2019 году был организатором «Ярмарки карьеры», с участием 30 
компаний, а также провел 4 мастер класса и открытых лекций при участии 
приглашенных представителей компаний.

В 2018 году в районном центре Кочкор, Нарынской области, провел 
дебаты среди выпускников школ на тему «Регионы кузница кадров».

В 2019 году совместно с Бишкекским дебатным клубом, Дебатным 
клубом «МАНАС» были проведены:

Международный дебатный турнир «Кубок МАНАСА XIX» при участии 
команд из Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской 
Республики;

Дебатный турнир «Поколение победителей 2019», среди команд из вузов 
и выпускников школ г.Бишкек.

В 2020 году совместно с Провайдером дебатных технологий «IDEA», 
Бишкекским дебатным клубом и Дебатным клубом «МАНАС» провел 
Международный дебатный турнир «Кубок МАНАСА XX» при участии 
команд из Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Выступила профессор Биримкулова К.Д. выступила с предложением 
поддержать Керимбаева Азамат Калдаровича к избранию на должность 
старшего преподавателя кафедры. Также выступили доцент Беспалов Д.А. и 
доцент Гапурбаева Ш.Р. с предложением поддержать Керимбаева А.К.
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ПОСТАНОВИЛИ
1. Предоставить до конца недели аннотации и УМК дисциплин;
2. Утвердить отчет кафедры за 1 подугодие 2021-2022 уч.года;
3. Утвердить отчет по итогам основной и мини-сесиии 4 и 3 курсов;
4. Подготовить план по мероприятию профориентационной работы 
(ответственные Исраилова А.А. и Атакулова З.М.);
5. Подготовить статьи и заявку, сдать в департамент науки;
6. Принять информацию к сведению;
7. На основании результатов голосования (за - 16, против - нет, 
воздержавшихся - нет), рекомендовать Керимбаева Азамат Калдаровича к 
утверждению на должность старшего преподавателя кафедры «Менеджмент и 
экономика».

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

Специалист Зайнилова Н.К.
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