ПРОТОКОЛ № 10
Заседание кафедры «Менеджмент и Экономика» от 30 июня 2017 года
Присутствовали: Зенина Е.В., Югай Н.А., Гапурбаева Ш.Р., Акаев Б.Б.. Серенков П.П.,
Зайнилова Н.К., Исраилова А.А., Садырбекова М.Д., Бондарева Н.С., Керимбаев А.К.,
Хубиева С.А., Акунова Н.З., Юсупова Г.Н. Крамаренко А.И., Биймырсаева Э.М.,
Атакулова З.М., Шерлиева И.А., Таджиева Б.К.
Отсутствовали: Мырзабаева Н.М. (декретный отпуск)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Отчет выполнении учебной нагрузки ППС за 2016-2017 учебный год и подготовка
УМК на новый 2017-2018 учебный год.
2.
Отчет ГАК.
3.
Приемная комиссия ППС.
4.
Рекомендация в Ученый Совет УНПК «МУК» кандидатур: Акаева Б.Б.,
Гапурбаевой Ш.Р., Крамаренко А.И., Юсуповой Г.Н., Биймырсаеву Э.М на замещение
вакантной должности и.о. доцента.
5.
Разное (результаты соц.опроса)
По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В.
ОТЧЕТ
о выполнении учебной нагрузки кафедры «Менеджмент и экономика»
за 2016-2017 учебный год
I.
УЧЕБНАЯ РАБОТА
На кафедре «Менеджмент и Экономика» работают 26 преподавателей - 18 штатных и 8
совместителей. Из них: 1 - профессор, 4 - доцента, 5 - и.о.доцента, 7 - ст.преподавателей,
9 - преподавателей.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Ф.И.О.
преподавателя

Зенина Елена
Вячеславовна
Сулейманов Болот
Кыдыкович
Акаев Бактыбек
Болотович
Гапурбаева
Шахноза
Розимжановна
Югай Нина
Аркадьевна
Серенков Петр
Павлович
Крамаренко Анна
Игоревна
Юсупова Гульшара
Ниязовна
Нуралиева Эльмира
Акимбековна

Должность

за 2016-2017 учебный
год
план
факт-ки
кредит
вып-но

недовыполнение

к.э.н. доцент
зав.кафедрой
к.э.н. профессор

28,57

27,5

прогу
лы
0,12

4,2

2,1

-

2,1

к.э.н. и.о.доцента

22,57

20,52

-

2,05

к.э.н. и.о.доцента

29,57

28,55

0,12

0,9

к.э.н. доцент

18,5

17,68

-

0,82

доцент

21,88

20,71

-

1,17

к.э.н. и.о.доцента

10,26

9,79

-

0,47

к.п.н. и.о.доцента

19,2

18,71

ст.преподаватель

1,4

1,4

1

празд-е
дни
0,95

0,49
-

10.
и.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Исраилова Аида
Айтиклловна
Атакулова Зарина
Мамасалиевна
Зайнилова Наргиза
Керимакуновна
Шерлиева Инна
Анатольевна
Хубиева Светлана
Аминовна
Акунова Нурия
Замирбековна
Садырбекова Марал
Данияровна
Мырзабаева
Наргиза
Мырзабековна
Бондарева Наталья
Сергеевна

ст. преподаватель

24,81

23,91

-

0,9

ст.преподаватель

24,5

23,74

0,12

0,64

ст.преподаватель

27,8

ст.преподаватель

6,6

6,48

ст.преподаватель

5,4

5,17

0,12

0,11

преподаватель

41,8

40,63

0,24

0,93

преподаватель

21,4

21.16

0,12

0,12

преподаватель

20,68

19,46

1,22

преподаватель

8

7,77

0,23

Мечукаева Клара
Магометовна
Биймырсаева
Эркегуль
Мундусбековна
Манкеева Мадина
Мукашевна
Тулемышева Бермет
Иличбековна
Ысаков Азамат
Жолборсович
Керимбаев Азамат
Калдарович
Туратбекова Айгуль
Туратбековна
Таджиева
Бактыгуль
Каныбековна
Итого:

к.э.н. доцент

20,57

20

к.э.н. и.о.доцента

6

5,75

0,25

преподаватель

13,8

13,09

0,71

ст.преподаватель

20,1

19,71

0,25

0,14

преподаватель

13,4

12,69

0,71

"

преподаватель

13,4

13

-

0,4

преподаватель

8

7,86

-

0,14

преподаватель

12,25

11,55

444,66

424,71+
2,1=426,81

9,1
81
534,76

8,4
81
516,21

25,78

2.02
0,12

совместители:

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

0,57

-

0,7

1,8

18,15
17,85

Вакансия (ВКР)
ГАК
ВСЕГО:

к.э.н. доцент

18,55/3,4%
Н а 2016-2017 учебный год на начало учебного года было запланировано - 534,76
кредитов: из них 1 полугодие - 173,17 кредита, 2 полугодие - 361,59 кредита.
Ф актически выполнено 516,21 кредита. Н едовыполнение 18,55
кредита, что
составило 3,4 %. Это связано с тем, что занятия выпадали на праздничные дни. Также
16,03.17г. бы ла проведена студенческая конференция, 27.04.17г. - бизнес день и в связи с
этими мероприятиями были отменены занятия. Также невыполнение составило 4,9
кредитов по защ ите ВКР.
За 2016-2017 учебного года преподавателями были подготовлены рабочие
программы, учебно-методические комплексы, силабусы. Составлены тесты, контрольные
вопросы для модульной работы.
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В течении учебного года кафедра осуществляла свою деятельность в соответствии
с утвержденными учебными планами работ, учебными программами, рабочими
программами и календарными графиками.
Распределение учебной нагрузки преподавателей было обсуждено и утверждено на
заседании кафедры Протокол № 1 от 16 сентября 2016 года.
В течении первого полугодия проведено 10 заседаний кафедры. Рассматривались
темы заседаний:
1. Распределение и утверждение нагрузки ППС на новый учебный год:
2. Утверждение рабочих программ и УМК
3. Организация и проведение мероприятий по ликвидации академических
задолженностей:
4. Заполнение индивидуальных планов
5. Утверждение графика модулей
6. Утверждение тем курсовых работ
7. Составление и утверждение выпускных квалификационных работ
8. Взаимопосещение ППС
9. Обсуждение открытых лекций преподавателей
10. Составление и утверждение экзаменационных билетов
11. Поведение итогов за 1 полугодие
12. Изменение нагрузки на 2 полугодие
В течении первого полугодия 2016-2017 учебного года кафедра проводила
регулярный текущий контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов. Во время
учебного процесса по утвержденному графику проводились модули по всем дисциплинам.
Были проведены тесты по дисциплинам. Преподаватели за пропущенные занятия
студентов принимали отработки в виде рефератов и докладов по темам.
В течении семестра проводились взаимопосещения преподавателей. Была
проведена открытая лекция ст.преподавателя Атакуловой по дисциплине «Деньги, Банки.
Кредит» на тему «Кредитная система Кыргызской Республики», открытая лекция
ст.преподавателя Зайниловой Н.К. по дисциплине Банковская система з/с на тему
«Банковская система Швейцарии». Взаимопосещения преподавателей обсуждались и
утверждались на заседании кафедры. Составлены и подготовлены темы выпускных
квалификационных работ для студентов 4 курса и подготовлены тематика курсовых работ
по
дисциплинам
Микроэкономика,
Макроэкономика,
Банковский
маркетинг,
Менеджмент, Стратегический менеджмент.
Велась кураторская работа на 1,2,3,4 курсах, где кураторами являются Исраилова А.А.,
Садырбекова М.Д.. Атакулова З.М., Бондарева Н.С. и Хаджиева Б.К. В течение года велась
работа по посещаемости студентов, по оплате контрактов за обучение и воспитательная
работа.
Была проведена экзаменационная сессия и мини сессия студентов за 1 и 2 полугодие.
Также
была
проведены
государственные
экзамены
и
защиты
выпускных
квалификационных работ для студентов 4 курса.
II.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
20 апреля 2017г. состоялась научно-практическая конференция ППС на тему
«Актуальные проблемы социально-экономического развития Кыргызской республики».
Участвовали преподаватели кафедры. Сданы статьи для публикации в Журнале «Вестник
МУКа»
В течении учебного года преподаватели кафедры участвовали в научных
конференциях, были выпущены и опубликованы научные статьи и доклады конференций.
Гапурбаева Ш.Р.

25 мая 2017 года. Участие в межвузовской научно-практической конференции на тему
«Развитие экономики Кыргызстана в условиях ЕАЭС; проблемы и их решение . Б ГУ им.К
Карасаева
Выпушена монография 2016 по теме «Рынок спортивных услуг: формирование и
развитие».
1. «Межобластная, внутриобластная миграция в Кыргызстане на современном этапе»
Сборник научных статей БГУ им. К. Карасаева Б:-2017
2. «Развитие малого бизнеса - залог социально-экономической стабильности в
государстве». Журнал Вестник КЭУ им. Рыскулбекова Б-2017
3. «Социально-экономическое положение КР, как катализатор миграционных процессов
на юге республики.» Вестник МУК Б:-2017
4. «Влияние миграционных процессов на формирование теневой занятости» Журнал
«Теневая экономика», РИНЦ 1 - М., 2017
Крамаренко А.И.
По состоянию на конец первого полугодия 2016-2017 учебного года выполнено:
подготовлена
статья
на
международную
научно-практическую
конференцию
Подготовлена
статья
на
международную
научно-практическую
конференцию
«Перспективы развития предпринимательства в странах ЕАЭС» на тему «Проблемы
развития страховых услуг на рынке Кыргызской Республики» (в печати), которая прошла
в г. Симферополь (Россия).
Участие в конференциях:
• Ноябрь
2016
Круглый
стол
«Государственное
регулирование
предпринимательской деятельности: проблемы и пути развития». Место
проведения: г. Бишкек;
• Ноябрь 2016 - Международная научно-практическая конференция «Перспективы
развития предпринимательства в странах ЕАЭС»
Повышение квалификации:
Тренинг «Проведение самооценки ВУЗа и написание отчета по самооценке», Агентство
по гарантии качества в сфере образования «Ednet», декабрь 2016 (сертификат)
Зайнилова Н.К.
■ Участие на тренинге в Ассоциации финансистов Кыргызстана на тему:
Инвестиционный анализ, управление финансами и рисками проекта».
• Электронно - библиотечная система «Современные информационные технологии в
сфере образования. Использование электронных изданий в учебном процессе».
Атакулова З.М., Садырбекова М.Д.
■ Участие на тренинге в Ассоциации финансистов Кыргызстана на тему:
Инвестиционный анализ, управление финансами и рисками проекта». Прослушали
образовательный курс «Внутренний контроль: организация, методика, практика в
ОО Шаги навстречу»
Таджиева Б.К.
25 мая 2017 года. Участие в межвузовской научно-практической конференции на тему
«Развитие экономики Кыргызстана в условиях ЕАЭС; проблемы и их решение». БГУ им.К
Карасаева
Статьи:
■ «Влияние миграционных процессов на формирование теневой занятости» Журнал
«Теневая экономика», РИНЦ 1 - М., 2017
■ «Социально-экономическое положение КР,
как катализатор миграционных
процессов на юге республики.» Вестник МУК Б:-2017
III. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В течении учебного года ввелась кураторская работа по всем курсам. Был проведен
субботник в здании учебного корпуса №5. За каждой группой закреплены кураторы.
Велись кураторские часы об успеваемости и посещаемости студентов.
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16 марта 2017г. Конференции УНПК МУК на тему «Актуальные проблемы
современного общества». Участвовали студенты 1,2 3 курсов.
2017г Конференция в БГУ им. К.Карасаева Факультет Экономики и Финансов
межвузовская научно-практическая конференция на тему: «Обеспечение экономического
роста Кыргызстана в условиях членства в ЕАЭС». Участвовали студенты 2. 3 курсов:
1. Бейсенкул Айгерим - «Роль фискальной политики на развитие экономики КР в
условиях членства ЕАЭС», получила диплом 3 степени.
2. Калько Владислава - «Актуальные проблемы современного общества»

Подготовка УМК на новый 2017-2018 учебный год. Новый макет УМК будет выслан
каждому преподавателю на личную почту, за период летнего отпуска необходимо к
первому заседанию кафедры 2017-2018 учебного года предоставить разработанный УМК
согласно закрепленной дисциплине. В противном случае заключение трудового договора
на текущий учебный год заключен с преподавателем не будет, причиной будет, является
отсутствие учебно-методического обеспечение преподавателя, как основного показателя
готовности к проведению учебных занятий.
По второму вопросу выступила Председатель ГАК д.э.н. профессор Крыжанова JLC.
Государственный аттестационный междисциплинарный экзамен и защита
выпускных квалификационных работ в целом прошел успешно.
ВСЕГО окончили: 98 студентов: из них Экономика - 74; Менеджмент - 24.
Содержание и качество выпускных квалификационных работ
Сопоставление тем выпускных квалификационных работ указывает на их
достаточность и связь со специальностью, содержание и качество выпускных
квалификационных работ соответствует предъявляемым требованиям.
Как несомненное достоинство подготовки выпускных квалификационных работ
отмечается наличие в абсолютном большинстве - конкретных предложений по
совершенствованию рассматриваемых проблем. При этом, выводы и рекомендации,
содержащиеся в выпускных квалификационных работах указывают на достаточно
глубокое изучение проблем по теме исследования. Все выпускные квалификационные
работы исполнены с применением компьютерных технологий, содержат графические
материалы, таблицы, схемы, диаграммы.
Как лучшие защиты выпускных квалификационных работ комиссией были
отмечены защиты: Абдимиталулы Д. «Основные инструменты и организация ипотечного
кредитования банка», а как наиболее слабые и недостаточно аргументированные защиты
Талайбек кызы Айпери «Финансовый менеджмент и его влияние на результаты
деятельности предприятия»(Финансы и кредит) и др.
При этом, в некоторых выпускных квалификационных работах было отмечено
несоблюдение
требований,
предъявляемых
к
оформлению
(сноски,
список
использованных источников, слабый анализ, замечания по структуре работы и пр.):
Жолдошева Н. «Конкурентные преимущества организаций и принципы управления
конкурентоспособностью», Соодонбекова К. «Построение системы мотивации в
организации» и др.
Работа кафедры по повышению качества подготовки выпускников
1. Рекомендовано кафедре для повышения качества ВКР, и в целом улучшения
подготовки выпускников уделять больше внимания самостоятельной работе бакалавров
(доклады, рефераты, эссе, презентации) с целью приобретения опыта.
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