
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания цикловой комиссии языков 

 «2» февраля 2022г. 
Присутствовали:  Иматов Э.Т, Асылбекова Ч.Ж,   

                                                                                           Акимканова А.Д. Аскарова Н.А 
Турар кызы Ж, Саргожоева А.Т. 
 ТурдукожоевА.Ч. Бекназароыва А.Т,       Сатарова 
Б.И., Абдыкадыр кызы Г,  
Рысмендиева О.С. Рыскулбекова А, А  
Манапбаев Э.Р. Алымкулова Н.З 

 
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 
1. Итоги зимней экзаменационной сессии; 

2. Обсуждение вопросов о заполнения классных журналов и посещения студентов; 

3. Обсуждение выполнения приказа №21от 26.01.2022г. 

1.1 По первому вопросу слушали: 

         - Председатель ц/к языков Иматов Э.Т: Уважаемые коллеги, на сегодня рассматривается следующие вопросы: 

Итоги зимней экзаменационной сессии, а также обсуждение вопросов о заполнения классных журналов и посещения 

студентов. Результатом зимней экзаменационной сессии вы должны предоставить список не успевающих студентов по 

предметам. В дальнейшем, по ним мы будим работать отдельно.  

            1.2 По первому вопросу выступили: 

          - Турар кызы Ж: По не успевающим студентам для них отдельно будем разрабатывать дополнительные 

программы по определенным количествам часов. 

 1.3 Постановили: проконтролировать посещаемость студентов и обеспечить явка студентов для сдачи 

сессии; 

           2.1 По второму вопросу слушали: 

         - НУУ КАИ Манапбаев Э.Р: Уважаемые преподаватели, при заполнении классных журналов вы должны 

соблюдать правила, которые указаны на первой странице журнала. А также, вы должны обеспечить своевременное 

заполнения журналов. Если кто-то не будет выполнять требования, будут нести ответственность. 

          2.2 По второму вопросу выступили: 

         - Сатарова Б. И.: Дорогие коллеги, при заполнении журнала мы должны соблюдать правила и всегда должны 

совпадать заполнение строчек в журналах групп по конкретной специальности; 

2.3 Постановили: заполнить журналы учебных групп, своевременно соблюдая, правила заполнений 

журналов;  

3.1 По третьему вопросу слушали: 

- НУУ КАИ Манапбаев Э.Р: Коллеги, мы должны выполнить приказ №21 от 26.01.2022г., 

где отмечено «Об усилении работ по противодействию коррупционным проявлениям». Согласно 

приказу, преподаватели и кураторы должны усилить работу по противодействию коррупционным 

проявлениям в период экзаменационных сессий. 

3.2 По третьему вопросу выступили: 

- преподаватель Рысмендеева О.С: Уважаемые коллеги, мы преподаватели изучили приказ №21 от 

26.01.2022г и будем осуществлять проверку посещаемости занятий, присутствия студентов на экзамене;  

3.3 Постановили: Усилить работу по противодействию коррупционным проявлениям в период 

экзаменационных сессий и проконтролировать посещения студентов и сдачи сессии своевременно. 

 

                      : 

        Председатель ц/к языков                                                                ___________ Иматов Э.Т   
               Секретарь                                                                              ____________ Рыскулбекова А.А 



 
 

 


