ПРОТОКОЛ № 4
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 03.12.2019г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Гапурбаева Ш.Р., Жалибаев Ж.Ж., Югай
Н.А., Акаев Б.Б., Серенков П.П., Крамаренко А.И., Исраилова А.А., Атакулова З.М.,
Зайнилова Н.К., Таджиева Б.К.
ОТСУТСТВОВАЛИ: Биримкулова К.Д., Крамаренко А.И., Хубиева С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обсуждение по вопросу самооценки и аккредитации;
Обсуждение результатов модульного контроля;
Отчет по итогам международной научно-практической конференции магистрантов
и молодых ученых (Зенина Е.В., Крамаренко А.П.);
Обсуждение на утверждение текущих экзаменационных билетов для 3 и 4 курсов 1
полугодия;
Утверждение программы учебной практики по направлениям Экономика и
Менеджмент для студентов 2 курса;
Обсуждение взаимопосещения ППС;
Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что к 15
января подготовить по пункту 2.3. На следующей буду неделе формировать отчет по
указанным пунктам. Прошу ответственных преподавателей дать письменный отчет по
пунктам.
1. Таджиева Б.К. - понедельник
2. Гапурбаева III.Р. - вторник
3. Зайнилова Н.К. - среда
4. Юсупова Г.Н. - пятница
Югай Н.А., Хубиева С.А. - необходимо дать фамилии участников работодателей и темы
для круглого стола, который состоится 13 декабря 2019 года. К следующему заседанию
кафедры подготовить программу производственной практики для студентов 3 курса.
Вся информация по аккредитации будет выкладываться на сайт УНПК «МУК». На
каждом ректорате требуют обновление сайта.
По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила, о том чтобы
принимали модули по расписанию, подвести итоги и сдать ведомости в деканат. Также,
чтобы заполнили академические и кафедральные журналы, академические журналы
магистрантов.
По третьему вопросу выступила Зенина Е.В.

ОТЧЕТ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ № 6
от 28 ноября 2019 года
“Внедрение новых технологий в разработке принципов экономики при создании
национального образования государства”

Присутствовали:
Председатель секции: к.э.н., доцент Зенина Е.В.,
Сопредседатель: Крамаренко А.И.
Профессорско-преподавательский состав: Крамаренко А.И., Акаев Б.Б., Исраилова А.А.,
Тулемышева Б.И., Хубиева С.А., Зайнилова Н.К., Таджиева Б.К.
Молодые ученые и магистранты:
Зайнилова Наргиза, Доошбаев Таир, Жабдасынов Дастан, Жениш каызы Клара, Жигурова
Наталья, Зайченко Надежда, Кылычбекова Чолпон, Насырова Тахмина, Оздемиров
Арсланбек, Осипова Ангелина, Саипова Чыныгуль, Токтосунов Эренст, Ханифаев
Комиль, Шарипов Даниэль.
Отсутствовали магистранты: Абдыкеримова Толгонай, Асаналиева Жаныл,
Бошанбекова Алина, Карымшаков Эламан, Салибаев Бекмырза.
,1. Зайнилова Наргиза Керимакуновна - аспирант, ст.преп. кафедры Менеджмент и
экономика, УНПК '‘МУК” Тема “Социально-трудовые отношения: основные
подходы и определения» - научный руководитель д.э.н., профессор Гусева
2. Доошбаев Таир Нарбутанович - магистрант БГК им.К.Карасаева. Тема
«Медернизация социально-экономического развития региона» - научный
руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.
3. Жабдасынов Дастан - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Проблемы и перспективы
расширения ресурсной базы коммерческих банков Кыргызской Республики» научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.
4. Жениш кызы Клара - магистрант УНПК “МУК”. Тема Инвестиционная ситуация
при переходе экономики страны экономические отношения” - научный
руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.
5. Жигурова Наталья Сергеевна - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема
“Совершенствования
внешнеэкономической
деятельности
предприятия
в
современных условиях» - научный руководитель, к.э.н., доцент Мечукаева К.М.
6. Зайченко Надежда Владимировна магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема
“Современное состояние и основные проблемы топливно-энергетического
комплекса Кыргызской Республики» - научный руководитель, к.э.н., доцент
Мечукаева К.М.
7. Кылычбекова Чолпон Кылычбековна - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Оценка
устойчивости кредитования физических лиц в Кыргызстане на современном этапе»
- научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.
8. Насырова Тахмина Шухратовна - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема
«Проблемы развития и повышения конкурентоспособности перерабатывающей
промышленности Кыргызстана» - научный руководитель, к.э.н.. доцент Мечукаева
К,М.
9. Оздемиров Арсланбек Магометсолтанович - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина.
Тема «Антикризисное управление предприятием в современных условиях» научный руководитель, к.э.н., доцент Мечукаева К.М.
10. Осипова Ангелина Александровна - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема
«Проблемы и пути совершенствования инвестиционной политики в топливноэнергетическом комплексе Кыргызской Республики» - научный руководитель,
к.э.н., доцент Мечукаева К.М.
11. Саипова Чыныгуль Бакытбековна - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Оценка
экономической эффективности нынешней системы пенсионного страхования» научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.

12. Токтосунов Эрнест - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Принцип сравнительного
анализа в отражении денежных потоков предприятия» - научный руководитель
к.э.н., доцент Зенина Е.В.
13. Ханифаев Комиль Камолидинович - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Научные
подходы при изучении уровня и динамики себестоимости продукции» - научный
руководитель к.э.н., доцент Зенина Е.В.
14. Шарипов Даниэль Нурланович - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Проблемы
финансовой устойчивости страховой организации в Кыргызской Республике» научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.

ПОСТАНОВИЛИ:
■ Наградить сертификатами магистрантов и молодых ученых за активное участие в
международной научно-практической конференции УНПК «МУК»
По четвертому вопросу выступила специалист кафедры Таджиева Б.К. Доложила о том,
что экзаменационные билеты подготовлены и сданы на кафедру. На 4 курсе 7 дисциплин
и на 3 курсе 8 дисциплин. Билеты разложены по конвертам и сданы в деканат.
По пятому вопросу выступила Юсупова Г.Н. Доложила о том, что разработана
программа учебной практики для студентов 2 курса. Программа подготовлена и сдана в
отдел мониторинга для проверки. Были даны замечания, замечания устранены. В целом
программа учебной практики подготовлена на утверждение заседании кафедры.
По шестому вопросу выступила Гапурбаева Ш.Р. Мною посещены занятия по
дисциплине «Финансовый менеджмент» на тему «Виды финансового анализа». До
посещения лекции мною была изучена тема, план дисциплины. Строение хода лекции
проводилось в соответствии с планом дисциплины, система организации хода лекции
неразрывно было связано с определенным содержанием хода дисциплины. Рефлексия т.е.
размышление самонаблюдение и самопознание на лекции чувствовалось довольно
активно. Структура лекции соблюдалось в соответствии с компетенциями прописанными
в ГОС ВПО КР. Аспекты, т.е. точка зрения студентов учитывалось в соответствии с
современными требованиями рыночной экономики. Цели поставленные перед лектором
были достигнуты. На лекции чувствовались обратная сторона связь со студентами.
Лекция прошла на высоком профессиональном уровне.
Выступила Исраилова А.А. 06.11.19г. посетила занятия преподавателя Крамаренко А.И.
До посещения лекции была ознакомлена с планом лекции, изучала данную тему,
основные рассматриваемые вопросы. Лекция началась вовремя по расписанию. Все
вопросы раскрыты согласно стандартов в соответствии требованиями образовательной
программы. Наблюдался высокий интерес и активность студентов к лекции, были
применены различные формы обратной связи, фронтальный опрос, индивидуальный
опрос и т.д. Лекция прошла на высоком профессиональном уровне.
Выступил Серенков П.П. 27.11.19г. Посетил лекцию преподавателя Акаева Б.Б. по
дисциплине «Статистика». Тема лекции «Статистика занятости и безработицы». Лекция
проходила у студентов на 2 курсе. Лектор назвал тему и вопросы. Подобно были
освещены все вопросы. Студенты записывали довольно подробно лекцию. Была
активностью По мере изложения студенты задавали вопросы, была взаимосвязь. Лектор
довольно хорошо и подробно излагал материал. Цель лекции была достигнута. Тема
раскрыта полностью и доходчива.

