
Протокол №1

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

г. Бишкек 29 августа 2022 года

Присутствовали сотрудники и штатные преподаватели Кафедры:

1. Шаршембиев Ж.С. -  д.т.н., профессор, ответственный по науке;
2. Алаев Ш.Н. -  ст. преподаватель, зав. лётным сектором КАИ;
3. Абдраимов Э.С. -  ст. преподаватель;
4. Бобылев Д.В. -  зав. Лабораторией космонавтики и ракетостроения;
5. Жилко С.А. -  ст. преподаватель;
6. Завьялов С.В. -  ст. преподаватель, зав. кафедрой ЛТЭ ВС;
7. Иванькова О.Э. -  ст. преподаватель;
8. Козионов Б.Б. -  ст. преподаватель, председатель УМС кафедры;
9. Матковский В.И. -  ст. преподаватель;
10. Панин А.В. -  ст. преподаватель, зав. Лабораторией авиамоделизма;
11. Тынышева А.М. -  методист кафедры, зав. Опытно-конструкторской лабораторией;
12. Мамралиева А.Р. -  методист кафедры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доведение до личного состава кафедры Учебной нагрузки на 2022-2023 учебный год.
2. Назначение и утверждение Председателя Учебно-методического сектора (УМС) 

кафедры и Ответственного по науке.
3. Рассмотрение и утверждение Комплексного плана работы кафедры на 2022-2023 

учебный год.
4. Обсуждение Планов работы Лаборатории авиамоделизма, Опытно-конструкторской 

лаборатории и Лаборатории космонавтики и ракетомоделизма на 2022-2023 учебный 
год.

5. Готовность кафедры к учебному году. Задачи на текущий период.
6. Разное.

1. По первому вопросу:
Зав. кафедрой Завьялов С.В.: Добрый день, коллеги! Хочу надеяться, что вы хорошо от
дохнули, работы предстоит много, прошу сосредоточиться на выполнении своих обязанно
стей. Прошу акцентировать ваше внимание на имеющихся некоторых проблемах и недора
ботках, которые необходимо оперативно устранить. Теперь прошу ознакомиться с учебной 
нагрузкой на новый учебный год.

Методист кафедры Тынышева А.М.: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вам были 
розданы ваши нагрузки в форме УН-2, были внесены некоторые изменения в силу производ
ственной необходимости. И всё равно мы имеем достаточно большой список вакансий, кото
рые, очевидно, будут предложены вам. Надеемся всё-таки, на приход новых преподавателей, 
поэтому возможны некоторые изменения. Также были представлены, конкретизированы и



уточнены вопросы по Штатному формуляру.
Постановили: Принять информацию к сведению.

2. По второму вопросу:
Завьялов С.В.: Коллеги, прошу вас утвердить продление полномочий на новый учебный год 
Козионова Б.Б. как Председателя УМС кафедры и доктора технических наук профессора 
Шаршембиева Ж.С. как Ответственного по науке. Несмотря на занятость, они достаточно 
качественно выполняли свои обязанности, хотя есть возможность поднять ещё выше автори
тет нашей кафедры, особенно в области научной деятельности, в частности, написания науч
ных статей.
Постановили: Кандидатуры Козионова Б.Б. и Шаршембиева Ж.С. утвердить.

3. По третьему вопросу:
Методист кафедры Мамралиева А.Р. представила План работы кафедры на 2022/2023 
учебный год. В процессе обсуждения были назначены ответственные лица за выполне
ние отдельных пунктов Плана, уточнены даты исполнения.
Постановили: План работы кафедры утвердить и принять к исполнению.

4. По четвёртому вопросу:
Завьялов С.В. Планы Лабораторий представлены для ознакомления. Прошу заведующих 
обратить особое внимание на привлечение студентов к работе в лабораториях, продумать, 
как заинтересовать молодёжь творческой составляющей в разработке различных стартапов. 
И, наконец, необходимо разрабатывать какие-то научные направления на базе любой из Ла
бораторий. Прошу не допускать формальный подход к составлению планов работы и к дея
тельности Лабораторий, как таковых.
Постановили: Принять информацию к сведению и одобрить, в основном, Планы работы.

5. По пятому вопросу:
Завьялов С.В.: Уважаемые коллеги! Несмотря на недоукомплектованность кафедры препо
давателями, кафедра, безусловно, готова к началу учебного года. Первое, о чём хочу напом
нить коллегам, так это соблюдение трудовой дисциплины! Второе -  это форма одежды! Хотя 
бы нужно обеспечить деловой стиль! Это важно! Мы воспитываем молодое поколение, а 
наиболее эффективное средство воспитания -  это собственный пример!
Методист кафедры Мамралиева А.Р.: Товарищи преподаватели, до сих пор не закрыт во
прос по УМКД и Силлабусам! Понятно, что есть ряд новых дисциплин, но и с прошлого года 
на новый учебный год переходят некоторые проблемы! Очень прошу ускорить их решение.
И Силлабусы по спецдисциплинам необходимо подписывать в ГАГА, поэтому их нужно 
срочно сдать в электронном виде на кафедру, чтобы у нас была возможность централизован
но распечатать по первому требованию.
Завьялов С.В.: Поддерживаю всё, сказанное Аписой Рустамбековной. Одной из задач на те
кущий период является окончательное решение вопроса с подготовкой Учебно
методической документацией и её загрузкой в АВН. Кроме того, позвольте напомнить, что 
при ведении занятий у преподавателя на столе должен быть распечатанный Силлабус и 
опорный конспект лекций. Прошу активнее использовать видеоматериалы. Заранее поза
ботьтесь об аудитории с телевизором или о проекторе с экраном. Больших проблем с этим 
нет, поможем обеспечить всё необходимое для проведения занятий.
Постановили: Принять к исполнению,



6. По шестому вопросу:
Вопросы и уточнения преподавателей по УН-2 решено обрабатывать в рабочем порядке, по 
мере их возникновения. Возможна некорректная информация по расписанию в КелБил, 
обязательно сверять с бумажным вариантом! Коллеги, COVID никуда не делся, а по сему 
прошу соблюдать правила гигиены. Берегите себя, работы очень много! Спасибо. 
Постановили: Принять к сведению.

Зав. Кафедрой ЛТЭ ВС Завьялов С.В.

Секретарь кафедры Тынышева А.М..


