
Протокол № 1

заседания кафедры «Естественно-научных дисциплин»

от 28-августа 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зав. каф. к.ф.н., и.о. доц. Исмаилова Ж.К., д.п.н., проф. Сыдыкбаева
М.М.; к.п.н.,и.о.доц. Сагынбаева Г.И.; к.ф.-м.н., и.о.доц. 
Агыбаев А.С.; к.э.н., и.о. доц. Садовская О.А.; к.ю.н., ст. прей. 
Сальпиева Н.Ш.; к.ф.-м.н.,доц. Нарматова М.Ж.; к.и.н.,и.о.доц. 
Исаева А.А.; к.ф,- м.н., и.о. доц. Халилова Г.Т.; ст.преп. 
Жунусова Э.М; Жунушалиева А.Д., Сартбаева А.В., Мурат 
кызы И.; пред. Райымбабаев Т.О., Кынатбекова Н.Н., 
Саргожоева А.Т., прей. Максатбек к. А., Абдыкалыева А.А., 
Крикун И.С., Тентимишова Ч.Ш., Асылбекова Ч.Ж., 
Мамбеталиева Н.

ОТСУТСТВОВАЛИ: ст.преп. Чалабаев Ж.Т.,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и обсуждение УМК по дисциплинам кафедры.
2. Ознакомление с учебной нагрузкой на 2020-2021 у.г.
3. Распределение работы по кафедре среди основных преподавателей.
4. Выдвижение на должность и.о. доцента Сальпиеву Н.Ш.
5. Разное (Ознакомление внутреннего приказа о дистанционном обучении,

Ознакомление с должностной инструкцией ППС кафедры и т.д.).

ВЫСТУПИЛИ:

Зав. кафедрой к.ф.н., доц. Исмаилова Ж.К.: - Уважаемые коллеги! Рада всех 
видеть в здравии! Очень сложным и трагичным был период обострения пандемии летом. Я 
надеюсь, что это останется в прошлом. Согласно Плану-действий КАИ им.И.Абдраимова 
«О переходе на дистанционное обучение в режиме онлайн в связи с глобальной 
обстановкой COVID -19», мы продолжаем педагогическую деятельность на дистанционном 
обучении.

Во-первых, хочу поздравить с началом Нового учебного года 2020-2021гг. и 
сообщить об организации факультета «Гражданской авиации» на ВПО, и создании второй 
кафедры «Летно-технической эксплуатации воздушного судна и организации управления в 
транспортных системах», исполняющий обязанности заведующего кафедрой назначен 
Завьялов Сергей Владиславович. Соответственно, все специальные дисциплины теперь 
закреплены за новой кафедрой. Сегодня нам предстоит ознакомится и решить многие 
вопросы.



Переходим на обсуждение вопросов по Повестке дня:
- по первому вопросу, за кафедрой Естественно-научных дисциплин закреплено 

всего 29 дисциплин. По которым, должны быть разработаны УМК согласно кредитам и 
рассмотрены на кафедре, проверены отделом качества Авиаинститута и утверждены 
заместителем директора по УР.
Райымбабаев Т.О.,: - Жыргал Кусейинова, я за лето уже подготовил и завершил УМК по 
дисциплине НГ и ИГ.
Халилова Г.Т.: - я тоже подготовила по Информатике.
Исмаилова Ж.К.: - К сожалению, вам придется все отредактировать, так как накануне, нам 
передали новый учебный план. И нам придется по своим дисциплинам привести в 
соответствие по кредит-часам. Думаю, что если в целом УМК готовое отредактировать это 
займет не так много времени.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Завершить все УМКД, и предоставить на утверждение до 7.сентября 2020года.

- по второму вопросу, прошу всех ознакомится с учебной нагрузкой (УН-2). Думаю, что 
особых изменений нет. Единственное в связи с изменением учебного плана по направлению 
«Менеджмент», могут быть изменения но кредит-часам. Что необходимо учесть при 
составление силлабусов.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Состав ППС кафедры ознакомлен с учебной нагрузкой, возражений нет.

- по третьему вопросу, нам необходимо распределить работы кафедры по основным 
преподавателям. Предлагаю:
- председатель по работе УМС кафедры и ответственный по НИР, ТМС назначить Мурат 
кызы Назгуль, (консультанты Сыдыкбаева М.М., Агыбаева А.С.);
- ответственные за заочное обучение (УМК, журналы, тесты) -  Кынатбекова Н.Н., 
Райымбабаев Т.О.;
- ответственность за контроль правильного заполнения учебных журналов очного обучения 
возложена на преподавателя Саргожоеву А.Т.;
- ответственный за контроль загрузки материалов в образовательный портал АВН -  
Абдыкалыева А. А.
Прошу проголосовать, есть возражения? Спасибо, единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить список преподавателей ответственных по работе кафедры.

Исмаилова Ж.К.: Хочу напомнить, что вы должны загружать информацию о 
деятельности учебного процесса (т.е., рабочие программы, силлабусы, ФОС, рейтинг- 
планы, тесты и тестовые вопросы, глоссарий и т.д.). Для входа на портал, существует на 
каждого Логин и Пароль.

- по четвертому вопросу, хочу официально представить вам новых членов нашей 
кафедры, которые являются основными преподавателями: - Сагынбаева Гулира 
Ишемакуновна, кандидат педагогических наук, и.о.доцента будет преподавать Кыргызский 
и язык и литературу; кандидат юридических наук, Сальпиева Нургуль Шаршенбековна; 
Максатбек кызы Адинай, преподаватель физики; Крикун Иляна Сергеевна -  преподаватель



русского языка; и методист кафедры- Абдыкалыева Асель Абдыкалыевна. Исходя из 
вышеизложенного, прошу ознакомиться с Портфолио Сальпиевой Н.Ш, и обратить 
внимание на педагогическую и научно-исследовательскую работу. Тем самым, резюмируя, 
предлагаю, выдвинуть Сальпиеву Н.Ш. на должность исполняющий обязанности доцента 
кафедры ЕНД. Уважаемые коллеги, есть вопросы номинанту? Прошу проголосовать. 
Результаты открытого голосования следующие:

«за» - 21 
«против» - нет 
«воздержавшиеся» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать Сальпиеву Н.Ш. на должность и. о. доцента, и передать выписку 

из протокола заседания кафедры на рассмотрение Ученого Совета КАИ 
им. И. Абдраимова.

- по пятому вопросу, в раздел Разное, где необходимо отметить некоторые рабочие 
моменты. Прошу всех ознакомиться с внутренним приказом о дистанционном обучении. И 
констатирую тот факт, что если не предоставлять отчеты о проведенных часах- то не будет 
доказательной базы и будет считаться как за срыв занятия. Особое обращение к кураторам 
ВПО добросовестно относится к кураторской работе, за которую вы получаете отдельную 
плату. И нужно отметить, что теперь у нас есть деканат. Который, организовывает и 
регулирует учебный процесс: расписание и т.д. Прошу ознакомиться с должностными 
инструкциями ППС.

А также сообщаю, что для улучшения учебного процесса Министерством 
образования и науки КР, создаются вебинары в которых мы должны участвовать, ссылку 
на участие будет передано через ватсапп.

Прошу всех придерживаться всех санитарных норм: ношение маски в общественных 
местах, тщательное мытье рук, соблюдать дистанцию и т.д. Без специального приглашения, 
преподавателям не рекомендуется приходить в институт. Явочный день в 1 -полугодии, по 
кафедре ЕНД- четверг.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Предоставлять в деканат - ежедневный отчет преподавателей о проведенных 

часах и ежедневный отчет куратора о посещении студентов.
2. Участвовать на вебинарах и семинарах в онлайн-режиме.
3. Строго следовать рекомендациям санитарных норм.

Зав кафедрой 
к.ф.н., и.о. доц. Исмаилова Ж.К.

Секретарь Абдыкалыева А.А.


