ПРОТОКОЛ № 9
Заседание кафедры «Менеджмент и Экономика» от 16 мая 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., Атакулова З.М., Шерлиева
И.А.. Мырзабаева Н.М., Таджиева Б.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Обсуждение рабочих учебных планов и последовательность дисциплин на 20172018 учебный год
2. Обсуждение учебных планов по магистратуре.
3. Конференция ППС.
4. Обсуждение к подготовке летней экзаменационной сессии (экзаменационные
билеты, контрольные вопросы).
5. Разное (оплата студентов, предзащита ВКР).
По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Подготовлены рабочие
учебные планы на новый учебный год по двум направлениям Экономика и Менеджмент.
На основании этих планов также подготовлена последовательность дисциплин.
Необходимо подготовить предварительную учебную нагрузку. Уточнить контингент
студентов на новый учебный год. На основании учебной нагрузки преподавателям
подготовить УМК. Дисциплины, которые были закреплены за преподавателями в
прошлом учебному году остаются без изменения. Подготовлен рабочий учебный план по
специализации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. В УНПК МУК планируется
открытие магистратуры по направлению Экономика и Менеджмент. Профили:
1. Управление международными проектами
2. Международные финансы и банки.
Сроки обучения 2 года и 3 года. Подготовлены учебные планы по магистратуре. В данный
момент ждем решения Министерства образования.
По третьему вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Преподавателям необходимо
подготовить статьи в Журнал Вестник МУКа. Требования по статье высланы научным
отделом и имеется на кафедре. Раздать преподавателям и ознакомиться.
Статьи,
оформление которых не соответствует указанным требованиям, к публикации не
принимаются. В научных публикациях должны строго соблюдаться авторские права.
Подготовленные статьи высылать на электронную почту и звонить ответственному
редактору Исаевой Ч.К. Срок до 30 мая 2017г.
По четвертому вопросу выступила специалист кафедры Таджиева Б.К. Подготовлены
текущие экзаменационные билеты и контрольные вопросы по всем дисциплинам и сданы
в деканат. В данный момент кураторы работают по вопросу оплаты студентов 1,2,3,4
курсов. Подготовлены экзаменационные ведомости и будут выдаться в день экзамена.
График летней экзаменационной сессии подготовлен и сдан в деканат. Преподаватели
ознакомлены и оповещены. Итоги модулей в ведомостях подведены и сданы в деканат.

