ПРОТОКОЛ № 7
заседания кафедры «Менеджмент и экономика» от 03.03.2020г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Крамаренко А.И.,
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.
ОТСУТВОВАЛИ: Г'апурбаева Ш.Р. (по болезни)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подготовка к аккредитации;
Обсуждение научно-практической конференции ППС (26.03.20г.);
Обсуждение студенческой конференции (03.04.20г.);
Обсуждение проведения круглого стола и интерактивной игры «Бизнес-день»;
Обсуждение вопроса по профориентационной работе;
Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о том, что
программа 1C по бухчету закуплена и должны установить в компьтерном классе
аудитории 107. Как вы знаете, за кафедрой закреплены аудитории 107 и 501. Рапорт на
выделение денежных средств подписан и в начале апреля начнем работу по оформлению
аудиторий. Также предстоит оформление стендов на кафедре. Какие будут предложения
по формлению стендов, эскизов просим заранее представить на кафедру.
По второму и третьему вопросах выступила завкафедрой Зенина Е.В. Доложила
о том, что 26 марта 2020 года будет проходить очередная научно-практическая
конференция ППС. Необходимо дать темы докладов. Доклад дожен составлять 70%
оригинальности. Срок до конца этой недели дать темы. Заявку ППС представить
проректору по науке и развитию Байходжаеву М.С. Срок до 12 марта.
3 апреля 2020 года ожидается студенческая конференция. На этой конференции участвуют
студенты 1,2,3,4 курсов.
Каждому преподавателю необходимо подготовить 3-5 студентов с докладами на участие.
Представить на кафедру список студентов и темы докладов. Срок до 20 марта.
По четвертому вопросу выступили кураторы Югай Н.А., Хубиева С.А. Доложили
о том, что проведение круглого стола и проведение мероприятия интерактиной игры
‘‘Бизнес-день” состоится 8 апреля 2020 года с участием студентов 3 курса и
работодателей. Тема круглого стола «Роль квалифицированных кадров в условиях
цифровизации экономики Кыргызстана».
На мероприятие планируем пригласить 5 школ. Остальные школы пригласим на
мероприятие «День открытых дверей».
По пятому вопросу выступила Юсупова F.H. Доложила о том что план
проф.ориентационной работы подготовлен. В план работы включены школы,
закрепленные за кафедрой, ответственные по школам и проведение мероприятия. План
отправлен на рассмотрение проректору по учебно-административной работе.

