ПРОТОКОЛ № 6
заседания кафедры «Менеджмент и экономика» от 04.02.2020г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Карабалаева С.Б., Ибраева А.Т., Зенина Е.В., Биримкулова
К.Д., Крамаренко А.И., Гапурбаева Ш.Р., Жалибаев Ж.Ж., Югай Н.А., Акаев Б.Б.,
Серенков П.П., Крамаренко А.П., Исраилова А.А., Атакулова З.М., Зайнилова Н.К.,
Хубиева С.А., Таджиева Б.К., Тулемышева Б.И., Керимбаев А.К.
ОТСУТВОВАЛИ: Биримкулова К.Д., Акаев Б.Б., Атакулова З.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Подготовка документов на аккредитацию;
Обсуждение круглого стола (встреча с работодателями и выпускниками):
Отчет кураторов по итогам сессии;
Обсуждение допуска студентов 3 курса по направлению Эконоика на
производственную практику; Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что на
заседании кафедры приглашены Проректор по учебно-административной работе
Карабалаева С. А. и Директор департамента образования Ибраева А.Т.
Выступила: Карабалаева С.Б. Добрый день уважаемые коллеги! Как вы знаете, в
ближайшее время ожидаем аккредитацию по всем направлениям. Ну и конечно в том
числе и ваша кафедра проходит Международную аккредитацию. Ваша кафедра лидирует
по всем направлениям. Информация на сайте по вашей кафедре обновляется. В целом
хочу сказать, что кафедра усиленно работает.
Преподавателям кафедры необходимо усилить работу со студентами, посещаемостью,
успеваемостью, проводить кураторские часы, больше давать информации. Не все
студенты владеют информацией университета, также не знают Миссию и стратегию
университета.
Выступила:
Ибраева А.Т. Здравствуйте уважаемые коллеги! Хочу сказать, что
действительно кафедра лидирует по всем направлениям. Кафедра работает усиленно.
Информация кафедры на сайте обновляется.
Но еще предстоит усиленная работа. Многие сотрудники университета не знают миссию и
стратегию университета, не владеют информацией университета. Это говорит о том, что
не заходят на сайт университета. Прошу коллег зайти на сайт ознакомиться с
положениями, информацией, новостями университета.
По смотру кафедры были даны следующие замечания: не было наличие УМК, но было
выложено на сайте, график дежурства ППС, в индивидуальных планах учебно
методическая работа не раскрыта.
Необходимо преподавателям дать информацию по научно-исследовательской работе за 5
лет: публикации, статьи, монографии, и выложить на сайт.
Выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что за кафедрой закреплена 107
аудитория компьютерный класс. Преподавателям необходимо дать свои предложения по
оформлению стендов. На данный момент университет планирует закупить программу 1C:
Бухгалтерия 8 для Кыргызстана для обучения студентов по направлению Экономика.

