ПРОТОКОЛ № 9
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 21.05.2019г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина .Е.В., Биримкулова К.Д., Гапурбаева Ш.Р.,
Жалибаев Ж.Ж., Югай Н.А., Акаев Б.Б., Серенков П.П., Крамаренко А.П., Исраилова
А.А., Атакулова З.М., Зайнилова Н.К., Хубиева С.А., Бо'ндарева Н.С., Таджиева Б.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обсуждение ВКР и обсуждение курсовых работ на антиплагиат;
Обсуждение эезаменационных билетов магистратуры 1 и 2 курсов;
Обсуждение на утверждение Программы ГАК магистратуры и бакалавр;
Обсуждение программы учебной практики;
Обсуждение взаимопосещения ППС;
Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Проверка на антиплагиат
ВКР и МД прием продлен до 10 июня 2019 года. Согласно положению окончания должно
быть 3 июня 2019 года, по просьбе заведующих кафедр срок продлен до 10 июня 2019
года. В период с 10.06.19г. по 13.06.19г. руководителям ВКР и МД предоставить
переплетенные работы со справкой «плагиат» и отзыв.
После 13.06.19г. работы не будут приниматься. Последствия для выпускников не
прошедших плагиат не допускаются к ГАК, соответственно отчисление.
Ответственность без рапорта (своевременно написанного о невыполнении ВКР), ложиться
на руководителей ВКР и МД.
Специалисту кафедры подготовить рапорт студентов на допуск по проверке ВКР. На
основании рапорта будут допускаться на защиту ВКР.
Также студенты проходят проверку на антиплагиат по курсовым работам, оригинальность
составляет 20%.
По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Подготовить текущие
экзаменационные билеты для магистрантов 1 и 2 курсов. Подготовленные билеты сдать в
деканат магистратуры.
По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Программы ГАК по
магистратуре и бакалавру подготовлены. Прошу ППС ознакомиться и дать предложения.
Предлагаю утвердить на заседании кафедры.
По четвертому вопросу выступила Хубиева С.А. Разработана программа учебной
практики для студентов 2 курса. Как вы знаете, студенты 2 курса проходят практику в
приемной комиссии УНПК «МУК». На данный момент студенты ознакомлены и
оповещены. С 24 июня начинаем работу в приемной комиссии.
По пятому вопросу:
Выступила доцент Юсупова Г.Н. Я посетила занятия ст.преподавателя Тулемышеву Б.И.
по дисциплине Контроллинг на тему «Коммунальная и организационная культура».
Занятия проводились студентам 4 курса по направлению Менеджмент. В начале лекции
отметила посещаемость, проверила конспекты лекций. Ознакомила с темой лекции и
вопросами. В целом преподаватель владеет знаниями и навыками учебного процесса,
лекция прошла положительно.

