
Протокол №1

заседания Кафедры «Лётно-технической эксплуатации воздушных судов 
и организации управления в транспортных системах»

г. Бишкек 28 августа 2020 года

Присутствовали сотрудники и преподаватели Кафедры в количестве 12 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 1. Информация об организации новой структуры КАИ им. И.Абдраимова -  Факульте
та ГА.
2. Информация о Кафедре «ЛТЭ ВС и ОУТС».
3. Утверждение Плана работы кафедры.
4. Назначение и утверждение Ответственного по науке и Председателя Учебно
методического сектора (УМС) кафедры.
5. Рассмотрение предлагаемых изменений РУП 2018 года.
6. Рассмотрение и обсуждение ООП направлений 670200 «Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов» и 670300 «Технология транспортных процес
сов».
7. Обсуждение «Положения о лаборатории по космонавтике и ракетостроению» и 
«Положения об опытно-конструкторской лаборатории».
8. Готовность кафедры к учебному году. Задачи на текущий период.
9. Разное.

1. По первому вопросу:
Садовская О.А. довела подробную информацию об организации новой структуры Институ
та и целях и задачах, стоящих перед Факультетом ГА и, в частности, перед Кафедрой «ЛТЭ 
ВС и ОУТС».
Постановили: Принять информацию к сведению.

2. По второму вопросу:
Лаборантом кафедры Кенже кызы Саамай были представлены, конкретизированы и 
уточнены вопросы по Штатному формуляру и учебной нагрузке по ППС кафедры. 
Постановили: Принять к исполнению.

3. По третьему вопросу:
Зав. кафедрой Завьялов С.В. представил План работы кафедры на 2020/2021 учебный год. 
В процессе обсуждения были назначили ответственные лица за выполнение отдельных 
пунктов Плана, уточнены даты исполнения.
Постановили: План работы кафедры утвердить и принять к исполнению.

4. По четвёртому вопросу:
Завьялов С.В. предложил кандидатуру Ответственного по науке доктора технических наук 
и.о. профессора Советбекова Б.С.
Матковский В.П. выдвинул кандидатуру Козионова Б.Б. для руководства Учебно -  методи
ческим сектором кафедры. Обе кандидатуры были поддержаны единогласно.
Завьялов С.В., согласовав кандидатуры, ввёл в состав УМС кафедры старшего преподавате



ля Матковского В.В. и кандидата технических наук и.о. доцента Дресвянникова С.Ю. в каче
стве консультантов, отметив при этом их значительный педагогический опыт работы. 
Постановили: Кандидатуры утвердить.

5. По пятому вопросу:
Зав. кафедрой Завьялов С.В. представил на обсуждение предлагаемые изменения РУП 
2018 года, которые были сформированы совместно с авиационными специалистами кафедры. 
Выступил Козионов Б.Б. и подтвердил необходимость внесения данных изменений. 
Выступил Старший преподаватель Матковский В.П. привёл аргументы в поддержку 
данных изменений.
Постановили: принять предложенный вариант изменений РУП 2018 года и направить его на 
рассмотрение УМС Авиаинститута.

6. По шестому вопросу:
Методист кафедры Тынышева А.М. представила Основные образовательные программы 
направлений 670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 
670300 «Технология транспортных процессов», которые предполагается реализовать на 
нашей кафедре факультета ГА по семи профилям:
- Лётная эксплуатация летательных аппаратов,
- Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей,
- Обслуживание летательных аппаратов ГСМ,
- Техническая эксплуатация электрифицированных пилотажно-навигационных комплексов,
- Организация перевозок и управление на воздушном транспорте,
- Транспортная безопасность,
- Управление движением воздушного транспорта.
Козионов Б.Б. уточнил некоторые тезисы, сделал замечания, которые решено было учесть 
в рабочем порядке.
Постановили: принять ООП в целом.

7. По седьмому вопросу:
Завьялов С.В. представил разработанные на кафедре «Положение о лаборатории космонав
тики и ракетостроения» и «Положение об опытно-конструкторской лаборатории». 
Преподаватель Панин А.С. предложил некоторые изменения, в частности, по организации 
Национальной команды по ракетомоделизму и подготовке преподавателей для ракетомо
дельных кружков.
Завьялов С.В. предложил решать упомянутые вопросы в рабочем порядке, и напомнил, что 
основой деятельности каждой лаборатории в Авиаинституте является, всё-таки, развитие 
научно-исследовательской деятельности студентов в русле выбранных научных направле
ний.
Старший преподаватель Козионов Б.Б. обосновал конструктивные дополнения в содержа
ние Положений, касающиеся формирования материально-технического обеспечения лабора
торий и его сохранности.
Д.т.н. и.о. проф. Советбеков Б.С. рекомендовал дополнительно сделать акцент на выра
ботке научных направлений и привлечении студентов к участию в научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работах.



Постановили: Замечания учесть, Положения доработать и передать их для согласования в 
Ученый совет Института.

8. По восьмому вопросу:
Завьялов С.В. констатировал, что на кафедре сложилась непростая ситуация с УМКД и 
силлабусами. Поставлена задача форсировать работу по формированию всей необходимой 
документации и загрузки её в раздел УМК портала АВН, предоставлению преподавателями в 
обязательном порядке своего Портфолио и прохождения медкомиссии. Совместителям 
разрешено предоставлять ксерокопию медицинской книжки с действующим (по дате) 
заключением о состоянии здоровья. Состоялось обсуждение и обмен некоторым опытом 
среди преподавателей по дистанционной форме обучения и использованию различных 
платформ (например, ZOOM, Meet и др.).
Постановили: Принять к сведению, ускорить работу по сдаче документации.

9. В разделе Разное:
Завьялов С.В. разъяснил некоторые организационные вопросы. Было решено каждую 
пятницу считать «явочным днём», в течение дня которой, все преподаватели обязаны 
явиться на кафедру для решения текущих вопросов с посещением Деканата и обязатель
ной подписью в явочном листе.
Кенже кызы Саамай уточняла контактные данные ППС кафедры. Еще раз напомнила 
всем о необходимости соблюдения санитарных норм и правил санитарной гигиены в 
сложный период пандемии и о порядке действий в случае обнаружения у себя характер
ных симптомов заболевания.
Постановили: Принять к исполнению.

Зав. Кафедрой ЛТЭ ВС Завьялов С.В.

Секретарь кафедры Кенже кызы С.


