
Протокол №1

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

г. Бишкек 10 сентября 2021 года

Присутствовали сотрудники и штатные преподаватели Кафедры в количестве 14 человек, 
и со стороны стейкхолдеров Караев С.С -  начальник СОПАП ОАО «МАМ», Ильясов Р.А. -  
менеджер по качеству технического обслуживания авиатехники ОсОО «Авиакомпании «Айр 
Кей Джи», Оспанов С.С., зав. кафедрой ЛЭВС АО «Академии ГА», Жакиянова Р.Е., зам.зав. 
кафедрой ЛЭВС АО «Академии ГА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доведение до личного состава кафедры Учебной нагрузки на 2021-2022 учебный год.
2. Рассмотрение и утверждение Плана работы кафедры на 2021-2022 учебный год.
3. Назначение и утверждение Председателя Учебно-методического сектора (УМС) 

кафедры и Ответственного по науке.
4. Рассмотрение предлагаемых изменений в действующем РУП.
5. Рассмотрение и обсуждение ООП направлений 670200 «Эксплуатация транспортно

технологических машин и комплексов» и 670300 «Технология транспортных процес
сов».

6. Обсуждение Планов работы Опытно-конструкторской лаборатории и Лаборатории 
космонавтики и ракетомоделизма на 2021-2022 учебный год

7. Готовность кафедры к учебному году. Задачи на текущий период.
8. Разное.

1. По первому вопросу:
Методист кафедры Тынышева А.М. довела подробную информацию об учебной нагрузке 
на новый учебный год, о наличии вакансий. Просила ППС кафедры ознакомиться с УН-2, 
предупредила о возможных изменениях. Также были представлены, конкретизированы и 
уточнены вопросы по Штатному формуляру.
Постановили: Принять информацию к сведению.

2. По второму 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.

3. По третьему вопросу:
Завьялов С.В. предложил подтвердить и продлить полномочия Козионова Б.Б. как Предсе
дателя УМС кафедры. Должность Ответственного по науке пока остаётся вакантной, по же
ланию профессора Советбекова Б.С. он оставил эту должность.
Постановили: Кандидатуру Козионова Б.Б. утвердить.

4. По четвёртому вопросу:
Завьялов С.В. проинформировал о произошедших изменениях в РУПах,, которые были



сформированы совместно с авиационными специалистами кафедры, назвал причины этих 
изменений.
Постановили: Принять информацию к сведению и принять предложенный вариант измене
ний.

5. По пятому вопросу:
Были представлены на рассмотрение и обсуждение ООПы направлений 670200 «Эксплуата
ция транспортно-технологических машин и комплексов» и 670300 «Технология транспорт
ных процессов». Выступил Козионов Б.Б. и дал необходимые пояснения. В процессе об
суждения представители от работодателей высказали свои оценки ООПов, отметив при этом, 
что по содержанию они в принципе соответствуют требованиям работодателей. 
Постановили: принять предложенные варианты ООП.

6. По шестому вопросу:
Заведующий Лабораторией космонавтики и ракетомоделизма Бобылёв Д.В. представил 
План работы своей лаборатории, кратко обрисовал перспективы развития и организации 
работы со студентами.
Завьялов С.В. представил План работы Опытно-конструкторской лаборатории, обозначил 
существующие проблемы в развитии обозначенных научных направлений и предложил ак
тивизировать работу Лабораторий, провести своеобразную пиар-компанию для привлече
ния в их работе студенческого сообщества. Ситуация такова, что ещё далеко не все знают о 
существовании этих Лабораторий. •
Постановили: Планы работы Лабораторий утвердить.

7. По седьмому вопросу:
Завьялов С.В. Оценил готовность кафедры к учебному году. Нерешёнными до конца вопро
сами на сегодняшний день являются УМКД, Силлабусы, рейтинг планы. Даже при их нали
чии, при рассмотрении обнаруживаются множество ошибок и небрежностей. Задачами на 
текущий период заключаются в окончательном решении вопроса с Учебно-методической 
документацией и её загрузкой в АВН.

8. В разделе Разное:
Завьялов С.В. разъяснил некоторые организационные вопросы. Напомнил о необходи
мости соблюдения ППС кафедры формы одежды и требовать этого от студентов. До сих 
пор существует масочный режим. Прошу соблюдать. Далее проведена беседа о необходи
мости вакцинации. Обновлена статистика по количеству вакцинированных преподавателей. 
Постановили: Принять к исполнению.


