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  ПРОТОКОЛ № 7 

заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 07.03.2022 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. Подготовка международной научно-практической конференции для 

студентов; 

3.  Обсуждение проведения гостевой лекции профессора кафедры 

«Прикладной математики и информатики» АУЦА Урмамбетова Б.М. для 

студентов; 

4. Обсуждение и утверждение заданий модульного контроля; 

5. Обсуждение и утверждение контрольных вопросов и экзаменационных 

билетов по дисциплинам;  

6. Обсуждение по унифицированым требованиям по написанию ВКР и 

МД; 

7. Обсуждение и утверждение плана мероприятий по профориентационной 

работе; 

8. Обсуждение взаимопосещения занятий ППС; 

9. Разное. 

 

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Вопрос 

подготовки к аккредитации остается открытым. Аккредитация планируется на 

май-июнь месяцы 2022 года. Написан первый вариант самоотчета по 

стандартам и критериям программной аккредитации. Ждем замечаний и 

предложений от аккредитационной компании.  

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. 25 марта 2022 

года состоится международная научно-практическая конференция для 

студентов «Пути развития и цифровизация образования глазами студентов». 

Всем преподавателям вместе со студентами необходимо срочно дать темы 

статей до конца этого месяца. Подготовить заявку участников на конференцию 

и сдать в деканат магистратуры.  
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По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. в рамках 

плана мероприятий по развитию научно-исследователькой деятельности 

студентов должны провести гостевую лекцию. Выступил доцент кафедры 

Акаев Б.Б. – для проведения гостевой лекции, он пригласит профессора 

кафедры «Прикладной математики и информатики» АУЦА Урмамбетова 

Бактыбек Молдогазиевича.  Урмамбетов Б.М. выступит спикером гостевой 

лекции на тему: «Некоторые приложения теории игр в экономике», дата 

проведения 31 марта 2022 г. 

 По четвертому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Все 

задания модульного контроля по дисциплинам, выполнять в соответствии 

учебно-методического комплекса дисциплины. Модули проводить согласно 

графику модульного контроля и своевременно выставлять баллы в АВН.  

По пятому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Всем 

преподавателям предоставить контрольные вопросы и экзаменационные 

билеты по дисциплинам до конца месяца.   

По шестому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 

том, что разработаны унифицированные  требования к оформлению ВКР и 

МД. Просила ознакомиться научных руководителей, студентов и 

магистрантов. Также доложила о том, чтобы все работы оформляли по 

унифицированным требованиям.  

По седьмому вопросу выступили ст.преподаватели кафедры Исраилова 

А.А. и Атакулова З.М. Доложили о том, что написали план 

профориентационной работы и сейчас готовы обсудить, дополнить по 

обсуждаемым замечаниям.   

По восьмому вопросу выступила Зайнилова Н.К. Доложила о том, что 

все преподаватели проводят открытые лекции согласно графику 

взаимопосещения ППС. Протоколы обсуждений взаимопосещений лекций 

преподавателей зафиксированы в их отчетах.   

По девятому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 

том, чтобы преподаватели приходили по расписанию на занятия, не делали 

самовольно замену занятий, не срывали и не опаздывали на занятия.  
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению;
2. Всем 1П1С до конца этой недели отправить заявку участия на 
конференции;
3. Все преподаватели и студенты должны присутствовать на гостевой 
лекции;
4. Выполнять все по графику и своевременно;
5. Утвердить контрольные вопросы и экзаменационные билеты;
6. Соблюдать при написании работ унифицированных требований;
7. Доработать план мероприятий по профориентационной работы до конца 
недели;
8. Принять информацию к сведению;
9. Принять информацию к сведению.

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

Специалист Зайнилова Н.К.
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