
 
ПРОТОКОЛ № 9 

заседания цикловой комиссии языков 
 «18» мая 2022г. 

Присутствовали: Директор КАИ Курманов У. Э., 
                                 Зам.др. по УР Садовская О. А., 
                                 Зам.др.по ВР Эмчиева А.М, 
                                 Начальник. УУ Манапбаев Э.Р, 
                                  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, Асанбаева М.А, 
 Алымкулова Н.З, Стамкулова Ж.И,  
Садамкулова К.И,Курманкулова Н.К, 
Халмурзаева М.Г,Лаборант. Рыскулбекова А, А. 

 
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 
1. Проведение летней экзаменационной сессии; 

2. Противодействия коррупции во время проведения летней экзаменационной сессии; 

3. Разное. 

1.1 По первому вопросу слушали: 

         - Директор КАИ Курманов У. Э.: Уважаемые коллеги, я надеюсь, что, вы уже 

подготовили  

            экзаменационные билеты и перечень вопросов по языковым предметам. Главное, мы должны  

            провести летней экзаменационной сессии без нарушений и своевременно. Поэтому, 

            требую у всех коллег в первый очередь соблюдать дисциплину, обеспечить явку студентов 

            своевременно и начать занятию, консультации без опозданий. Коллеги, во время работы вы  

             должны сохранить взаимоуважению к друг другу и не конфликтовать;   

            1.2 По первому вопросу выступили: 
          - Иматов Э.Т: Уважаемый Улан Эсембекович, Уважаемые коллеги, мы уже подготовили  

             по всем языковым предметам перечень вопросов, экзаменационные билеты и были  

             утверждены. Мы преподаватели обещаем обеспечить явка студентов во время летней  

             экзаменационной сессии и провести своевременно; 

 1.3 Постановили: проконтролировать посещаемости студентов и обеспечить явка 

студентов для сдачи сессии; 

           2.1 По второму вопросу слушали: 

         - НУУ КАИ Манапбаев Э.Р: Уважаемые коллеги, у нас в институте ведется работа по  

            противодействию коррупции. 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. 



Экзаменационные билеты должен открываться при присутствии председателя и членов 

экзаменационной комиссии. Поэтому, желаю вам провести летней экзаменационной 

сессии без нарушений и качественно; 

             2.2 По второму 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;  

2.3 Постановили: усилить работу по противодействию коррупционным проявлениям в период 

экзаменационных сессий и проконтролировать посещения студентов и сдачи сессии 

своевременно;  

3.1 По третьему вопросу слушали: 

  - Председатель ц/к «Языков» Иматов Э.Т: Уважаемы коллеги, у каждого преподавателя 

имеется закрепленные аудитории и поэтому в июне месяца мы должны провести ремонтные 

работы. Необходимые материалы будет обеспечены руководством; 

3.2 По третьему вопросу выступили: 

- преподаватель Акимканова А.Д: Коллеги, мы согласны провести ремонтные работы по 

установленной расписании; 

3.3 Постановили: провести соответствующие ремонтные работы в аудиториях согласно по 

установленной графику;     

 

 
               

        Председатель ц/к языков                                                                ___________ Иматов Э.Т   
 

              Секретарь                                                                              ____________ Рыскулбекова А.А 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


