ПРОТОКОЛ № 7
Заседание кафедры «Менеджмент и Экономика» от 9 марта 2016 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. Таджиева Б.К.
Отсутвовали: Крамаренко А.И., Атакулова З.М., Шерлиева И.А., Мырзабаева Н.М.,

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Подготовка к интерактивной игре Бизнес день;
2. Подготовка к студенческой конференции и утверждение тем секций на
студенческую конференцию (16.03.17г).
3. Обсуждение УМК (модули);
4. Обсуждение курсового проекта (отчет руководителей ВКР);
5. Разное (Обсуждение проведения мероприятия «Нооруз»)
По первому вопросу: выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что Бизнес
день готовят студенты 3 курса. Необходимо определиться с датой проведения
интерактивной игры. Кураторам курса необходимо подготовить план проведения игры и
согласовать с руководством. В плане необходимо охватить дисциплины Микроэкономику,
Макроэкономику, Статистику, Финансы предприятия, Менеджмент. На бизнес день
приглашаются ученики школ и для этого необходимо подготовить официальное письмоприглашение. Предлагаю на 20 апреля провести Бизнес день. До 3 апреля представить
план проведения интерактивной игры Бизнес день.
По второму вопросу: выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что 16 марта
ожидается студенческая научно-практическая конференция на тему «Актуальные
проблемы современного общества». Будут 3 секции по 3 направлениям: финансы и
кредит, банковское дело, менеджмент. Прошу преподавателей выступить.
Выступила и.о.доцента Еапурбаева Ш.Р. Предлагаю тему на 1 секцию «Современные
проблемы экономики в условиях инновационного развития: проблемы и решения».
Председателем секции является к.э.н. и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р. Секретарем секции
преподаватель Таджиева Б.К. На 1 секции участвуют 27 студентов с разных курсов.
Студенты получили данную информацию и подготовлены. Есть приглашенные студенты с
БГУ им.К Карасаева.
Выступила доцент Зенина Е.В. На 2 секцию предлагаю тему «Актуальные проблемы в
сфере банковских услуг и пути их решения». На 2 секции участвуют 18 студентов.
Студенты с разных курсов. Доклады я просмотрела, сделаны замечания и внесены
корректировки. Студенты подготовлены на конференцию. Председатель секции является
к.э.н. доцент Зенина Е.В., секретарь секции преподаватель Садырбекова М.Д.
Выступила доцент Югай Н.А.
На 3 секцию предлагаю тему «Пути повышения
эффективности менеджмента на предприятиях Киргизской Республики в современных

условиях . На 3 секции участвует 17 студентов. Доклады просмотрены и сделаны
замечания. В целом студенты получили данную информацию и подготовлены.
Председатель секции к.э.н. доцент Югай Н.А., секретарь секции преподаватель Акунова
Н.З.
#

Выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Предлагаю утвердить темы секций, председателей
секций и секретарей секций.
По третьему вопросу: выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Преподавателям необходимо
еще раз просмотреть учебно-методические комплексы. На смотре кафедры было много
замечаний по УМК: тематический план не совпадал с датами принятия модулей, список
использованной литературы старых годов и т.д. Необходимо учесть все замечания. В
апреле месяце ожидается очередная проверка по кафедре. К началу нового учебного года
я подготовлю примерный образец УМК по своей дисциплине и согласую с руководством.
По четвертому вопросу:
Выступила доцент Гапурбаева Ш.Р. Курсовой проект сдали гр.Э-1-13 - 29 студентов,
гр.Э-2-13 - 36 студентов. Это примерно сдано 85%. Остались студенты, у которых
научные руководители Адиева А.А., Бекбоева P.P., Ысаков А.Ж., Халилова М.В. нет
данных по курсовому проекту. Работы по курсовым проектам сданы на кафедру и
выставлены ведомость.
Выступила доцент Югай Н.А. Курсовой проект сдали гр.Мен-13
25 студентов. 1
студентка не явилась. В целом составляет 96%. Работы приняты и полученные оценки
выставлены в ведомость. Ведомость сдана в деканат.
Выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Научным руководителям принять курсовой проект и
выставить оценки. Мое предложение - 27 апреля сдать 1 и 2 главы ВКР, 18 мая провести
предварительную защиту ВКР. Какие будут предложения?
По пятому вопросу: выступила Таджиева Б.К. Доложила о том, что проведение
мероприятия «Нооруз» проводит главный Корпус МУКР, но концертная программа для
студентов остается за кафедрой. Кураторам курса и преподавателям принять активное
участие. Для руководства и преподавателей мероприятие будут проводить в главном
корпусе МУКа. Дополнительную информацию будет дана чуть позже.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить дату проведения интерактивной игры «Бизнес день» - 20 апреля 2017
года;
2. Утвердить темы секций по 3 направлениям:
секция Финансы и кредит
«Современные проблемы экономики в условиях
инновационного развития: проблемы и решения»
- секция Банковское дело «Актуальные проблемы в сфере банковских услуг и пути их
решения»
секция Менеджмент «Пути повышения эффективности
предприятиях Кыргызской Республики в современных условиях»
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