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ПРОТОКОЛ
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заседания кафедры Кыргызско- русского языков

Председатель -Тумонбаева Мира Жээнбаевна
Секретарь Кельдибаева Наргиза Бексултановна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Тумонбаева Мира Жээнбаевна
2. Мырзакматова Минаим Осмоналиевна
3. Айльчиева Айнура Жекшеналыевна
4. Намазова Атыркуль Насирдиновна
5. Кинжеева Бермет Суюркуловна
6. Кожобекова Гулбубу Сагынбековна
7. Рыспаева Сонун Сыдыевна
8. Исманова Гульнара Абдыкуловна
9. Токтоналиева Гулзат Ташманбетовна
10. Дуйшенова Гульнара Эшмухамедовна
1 I. Кельдибаева Наргиза Бексултановна
12. Анарбай кызы Уулжан

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О разработке и утверждении заданий модульного контроля с 
применением балльно-рейтинговой системы

2. О проведении межвузовской научно- практической конференции 
посвященной 120-летнему юбилею К.Тыныстанова

3. Об участии в республиканской телевикторине по “Манасоведению” в 
целях воспитания подрастающего поколения

4. О трудовой дисциплине

СЛУШАЛИ
Зав. кафедрой Тумонбаева М.7К.
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По первому вопросу повестки дня зав. кафедрой Тумонбаева М.Ж. проверила 
и утвердила разработанные преподавателями кафедры новые задания 
модульного контроля с применением балльно-рейтинговой системы. Были 
внесены некоторые корректировки в задания по кыргызскому языку и 
литературе.

По второму вопросу зав. кафедрой Тумонбаева М.Ж. внесла предложение 
перенести проведение межвузовской научно- практической конференции 
посвященной 120-летнему юбилею К.Тыныстанова на март 2022-года в связи 
с тем, что 17-декабря 2021-года в УЛИК «МУК» будет проходить 
конференция магистрантов. Также речь зашла о планах и распределении 
обязанностей при подготовке к конференции. Были распечатаны и 
подготовлены информационные письма, которые нужно отправить в другие 
вузы. Решено было более детально обсудить этот вопрос ближе к дате 
конференции.

По третьему вопросу повестки дня об участии в республиканской 
телевикторине по “Манасоведению” слушали старшего преподавателя 
кафедры Мырзакматову М.О. она рассказала о роли данного мероприятия в 
воспитании подрастающего поколения и о создании и подготовке команды 
студентов УНПК МУК, обсуждены ключевые моменты подготовки: 
организация репетиций команды, костюмы и т.д.

Последним пунктом повестки дня были разъяснительные мероприятия по 
трудовой дисциплине. Зав.кафедрой Тумонбаева М.Ж. напомнила о 
необходимости во время заполнять академические и кафедральные журналы 
и попросила исключить опоздания и срывы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить текущие задания модульного контроля.
2. Провести межвузовскую научно- практическую конференцию 

посвященную 120-летнему юбилею К.Тыныстанова в феврале 2022- 
года.

3. Принять участие в республиканской телевикторине по 
“Манасоведению” с командой студентов УНПК “МУК”.

4. Принять к сведению замечания по трудовой дисциплине.

Председатель

Секретарь

Тумонбаева М.Ж.

Кельдибаева Н.Б.


