ПРОТОКОЛ № 1
заседание кафедры «Менеджмент и Экономика» от 29.08.17г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Югай Н.А., Юсупова
Гапурбаева Ш.Р., Крамаренко А.И., Биймырсаева Э.М., Акаев Б.Б., Серенков
Зайнилова Н.К., Хубиева С.А., Атакулова З.М., Шерлиева И.А., Тулемышева
КеримбаевА.К., Акунова Н.З., Садырбекова М.Д., Бондарева Н.С., Таалайбекова
Таджиева Б.К.

Т.Н..
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Э.Т.,

ОТСУТСТВОВАЛИ: Исраилова А.А.

1.
2.
3.
4.

5.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение и утверждение учебной нагрузки ППС на 2017-2018 учебный год;
Обсуждение и рассмотрение УМК ППС по дисциплинам;
Обсуждение и рекомендация кандидатуры преподавателя Таджиевой Б.К. на получение
должности ст.преподавателя;
Утверждение кураторов (1 курс - Хубиева С.А., Шерлиева И.А., 2 курс - Крамаренко
А.И., Бондарева Н.С.. 3 курс - Исраилова А.А., Зайнилова И.К.. 4 курс - Атакулова З.М.,
Садырбекова М.Д., 2,3,4 курсы Менеджмент - Акунова Н.З.);
Разное
По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В., огласила ставки учебной
нагрузки ППС на новый учебный год. Всего ППС кафедры 25 преподавателей: из них 17
штатных, 8 совместителей. Учебная нагрузка распределена по 1 ставке каждому штатному
преподавателю. Также подготовлена учебная нагрузка по магистратуре. Нагрузка по
магистратуре будет закреплена только преподавателям со степенью. До 10 сентября
необходимо подготовить учебную нагрузку на утверждение.
По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что на
сегодняшний день УМК сдали Гапурбаева Ш.Р. и Крамаренко А.И. На доработку с
замечаниями отправлены УМК следующих преподавателей: Бондарева Н.С., Садырбекова
М.Д., Тулемышева Б.И., Хубиева С.А., Атакулова З.М., Акунова Н.З., Юсупова Т.Н.,
Югай Н.А. Остальные УМК не показаны. При составлении УМК особое внимание
уделить Гос.стандартам по двум направлениям, количество недель по курсам должно
совпадать в предлагаемом календарно-тематическом плане УМК по дисциплине с
календарным графиком -университета.
По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. На обсуждение
представляем кандидатуру преподавателя Таджиеву Б.К. на получение должности
ст.преподавателя.
Выступила Таджиева К.К.
В Вузовской системе работаю с 1998 года.
Преподавательской деятельностью занимаюсь с 2010г. В МУКе работаю с 2013 года по
настоящее время. Общий стаж преподавательской деятельности составляет 7 лет. В
данный момент работаю на должности специалиста кафедры «Менеджмент и экономика»
и совмещаю преподавательскую деятельность.
Учебно-методическая работа
Мною были проведены семинарские занятия по следующим дисциплинам: Основы
предпринимательства, Экономическая безопасность,
Национальная экономика,

Финансовые потоки, Финансовые рынки и институты, Финансы и кредит. На основании
УМК были составлены рабочие программы, касающиеся семинарского занятия.
Работата куратором 3 года по направлению Экономика. Проводила регулярный текущий
контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов. Со студентами провели
интерактивную игру Бизнес день, участвовали на научно-практических конференциях.
Научная-исследовательская работа
Научно-практический круглый стол на тему «Кыргызстан в Евразийском экономическом
союзе: реалии и перспективы». 19-20 января 2016 г. БГУ им.К Карасаева.
Научно-практическая
конференция
ППС
«Актуальные
проблемы
социальноэкономического развития Кыргызской Республики» апрель 2016г.
Межвузовская научно-практическая конференция на тему: «Развитие экономики
Кыргызстана в условиях ЕАЭС: проблемы и их решения» 25 мая 2017г.
Статьи:
•
«Миграционные процессы на современном этапе Кыргызстана» РИНЦ 5(48). Часть
1. - М., Изд. «Интернаука», 2016.
•
«Низкая трудозанятость и безработица - источник миграции трудового населения в
условиях рыночных отношений» Конференция УНПК МУК.
•
Развитие международных торгово-экономических отношений Кыргызской
Республики в условиях членства в ЕАЭС» РИНЦ Экономика 1 (26), Бишкек 2016г.
•
Вестник МУК №2(32) 2017г. Статья на тему «Социально-экономическое
положение Кыргызской Республики как катализатор миграционных процессов на юге
республики»
•
Методическое указание по написанию ВКР для студентов 4 курса по направлению
Экономика и Менеджмент.
Выступила: к.э.н и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р. Таджиевау Б.К. я знаю со школьной
скамьи и теперь мы работаем вместе. Ее отличает такие черты характера, как
коммуникабельность, доброжелательность, исполнительность, пунктуальность. Бактыгуль
Каныбековна не смотря на свою загруженность старается уделять внимание науки, т.е.
она издает статьи в различных рецензионных журналах и ею была выпущена электронная
методичка рекомендации по написанию ВКР. Бактыгуль Каныбековна готовит студентов
УНПК «МУК»
на межвузовские конференции, и студенты успешно выступают с
докладами и занимают призовые места.
На мой взгляд Бактыгуль Каныбековна. заслуживает должности ст. преподавателя
Выступила к.э.н и.о.доцента Крамаренко А.И. - дала положительную оценку работе
Таджиевой Б.К. Сообщила о том, что неоднократно посещала лекции Хаджиевой Б.К. и
отметила высокую научно-методическую подготовку лектора, творческий подход к
раскрытию темы с использованием приемов активизации учебного процесса, глубокое
знание материала, хороший контакт с аудиторией. Бактыгуль Каныбековна давно работает
на кафедре и за это время показала себя только с положительной стороны, ей присущи
такие качества как умение работать с людьми, чувство ответственности за порученное
дело. Предложила рекомендовать Таджиеву Б.К. к избранию на должность старшего
преподавателя.
Выступила: к.э.н доцент Югай Н А . Таджиеву Б.К. знаю с 2014 года. Она работает
специалистом кафедры и совмещает работу с преподавательской деятельностью.
Практические занятия проводит грамотно, четко, используя доску. На семинарских
занятиях использует контрольные вопросы, тесты, задачи. В целом могу рекомендовать
кандидатуру Таджиевой Б.К. на должность ст. преподавателя.

