ПРОТОКОЛ № 7
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 05.03.2019г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина .Е.В., Биримкулова К.Д., Гапурбаева Ш.Р.,
Жалибаев Ж.Ж., Югай Н.А., Серенков П.П., Крамаренко А.И., Исраилова А.А.,
Атакулова З.М., Зайнилова Н.К., Хубиева С.А., Садырбекова М.Д., Бондарева Н.С.,
Акунова Н.З., Таджиева Б.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о проведении межвузовской студенческой конференции;
Информация об участии в конкурсе «Лучший педагог»;
2. Обсуждение на утверждение состава комиссии ГАК;
3. Утверждение графиков предварительной защиты ВКР и магистерских
диссертаций;
4. Обсуждение ООП (бакалавр);
5. Разное;
Обсуждения проект плана «Бизнес день»;
Подготовка к мероприятию «День открытых дверей».
По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Ознакомила с Приказом
№52 от 28 февраля 2019г. «О проведении межвузовской студенческой научнопрактической конференции». Конференция состоится 28 марта 2019 года в НОУ УНПК
«МУК» на тему Устойчивое развитие Кыргызстана: взгляд молодежи». Необходимо до 15
марта представить в департамент науки списки студентов и темы их выступлений.
Лучшие работы студентов будут публиковаться в Сборнике тезисов. Каждому
преподавателю дать 2-3 темы докладов и провести соответствующую работу со
студентами в целях подготовки к конференции. Раздать студентам анкету участника
конференции.
Для участия в конкурсах «Лучший педагог», «Лучший студент», «Лучший сотрудник
года» необходимо представить списки и сдать все необходимые документы в учебный
отдел УНПК «МУК» до 20 марта 2019г.
По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, чтобы
подготовить рапорт на состав комиссии ГАК и сдать в учебный отдел. Комиссия будет
работать по трем направлениям: магистратура, бакалавр и дистанционное отделение.
По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила, о том, что 26
апреля 2019 года будет предзащита ВКР и магистерских диссертаций. Подготовлен на
утверждение графики предварительной защиты. Ознакомить с информацией научных
руководителей и студентов, выложить графики на сайт и вывесить на кафедре.
Представить 2 и 3 главу на антиплагиат: 50% - бакалавр и 60% - магистратура. Если
студент, не представил работу на антиплагиат, не допускается к защите.
По четвертому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. На данный момент
разрабатываю Основную Образовательную Программу по направлениям подготовки
Экономика и Менеджмент. Необходимо преподавателям дать краткую аннотацию по
своим ведущим дисциплинам (цель, задачи, компетенции). Специалисту кафедры
оповестить информацию преподавателям обслуживающих кафедр. Срок сдачи аннотаций
до 12 марта.

Также дать информацию о преподавателях и выложить на сайт. Срок до 12 марта 2019г.
По пятому вопросу. Разное
Выступила зав. кафедрой Зенина Е.В.: Коллеги поступило письмо от Чоюбековой
Венеры Асановны (мама Бабановой Айсулуу, студенки группа М-15, отчисленной 12
декабря 2018 года, как потерявшей связь с Университетом). Письмо написано на
государственном языке, попрошу Атакулова Замиру Масалиевну зачитать с переводом на
официальный язык.
Атакулова З.М. зачитала письмо (копия письма прилагается). ППС кафедры был
ознакомлен с основным содержанием письма.
Зенина Е.В. - коллеги прошу высказаться по данной ситуации.
Доцент Крамаренко А.И. - Во избежание возникновения более конфликтной
ситуации, а именно подачи претензий Чоюбековой В.А. в Госорганы (Министерство
образования, прокуратуру и т.д.) предлагаю Акуновой Нурие Замирбековне написать
заявление по собственному желанию.
Доцент Акаев Б.Б. - Поддерживаю выдвинутое предложение Крамаренко А.И.
Зенина Е.В. коллеги попрошу проголосовать, кто «ЗА» предложение, выдвинутое
Крамаренко А.И о подачи заявления от Акуновой Н.З. увольнения по собственному
желанию.
Проголосовали «ЗА» -1 4 человек.
Постановили: Акуновой Н.З. подать заявление об увольнении по собственному
желанию с 5 марта 2019 года.

По пятому вопросу выступили кураторы 3 курса Крамаренко А.И., Бондарева Н.С.
Доложили о том, что «Бизнес день» состоится 16 апреля 2019 года в Молодежном Центре
УНПК «МУК». Время в 9.00. Предварительный проект программы подготовлен, на
данный момент участники игры оповещены и на стадии подготовки.
15 марта 2019 года состоится мероприятие “День открытых дверей”. Информационные
письма для руководителей школ отправлены и выпускники школ оповещены.
Ответственным преподавателям по школам необходимо дать точное количество учеников
с каждых школ, т.к. университет выделяет транпсорт для доставки учеников в
Центральный корпус. В это день занятия отменяются, но преподаватели должны
находится на рабочем месте.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению;
2. Утвердить состав комисси ГАК;
3. Утвердить графики предвартельной защиты ВКР и магистерских дисертаций;
4. Представить на кафедру аннотации по дисциплинам до 12 марта 2019 года;
5. Акуновой Н.З. подать заявление об увольнении по собственному желанию с 5
марта 2019 года.
Бизнес - день - 16 апреля 2019г.
День открытых дверей - 15 марта 2019г.

Зав. кафедрой

Зенина Е.В.

Секретарь

Таджиева Б. К.

