
Протокол № 2

заседания кафедры «Естественно-научных дисциплин»

от 10-сентября 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зав. каф. к.ф.н., и.о. доц. Исмаилова Ж.К., д.п.н., проф. Сыдыкбаева
М.М.; к.ф.-м.н., и.о.доц. Агыбаев А.С.; к.э.н., и.о. доц. 
Садовская О.А.; к.ю.н., ст. преп. 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; Сартбаева А.В., Мурат 
кызы И.; преп. Райымбабаев Т.О., Кынатбекова Н.Н., преп. 
Максатбек к. А., Абдыкалыева А.А., Крикун И.С.,Турар к. Ж.

ОТСУТСТВОВАЛИ: к.п.и.,и.о.доц. Сагынбаева Г.И., преп. Саргожоева А.Т.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение плана работы кафедры и плана заседаний кафедры на 
2020-2021 учеб.год.

2. Рассмотрение и обсуждение силлабусов Для утверждения на 2020-2021 у.г.
3. Рассмотрение плана работы по НИР и HPIPC на 2020-2021 учеб.год.
4. Разное (Подготовка к студенческому семинару, посвященный Дню гос.языка)

ВЫСТУПИЛИ:

Зав. кафедрой к.ф.н., доц. Исмаилова Ж.К.: - Здравствуйте, уважаемые коллеги!
- по первому вопросу, согласно распределению работы кафедры, на прошлом 

заседании кафедры -  был составлен План работы кафедры. Который я заранее отправила 
всем, для ознакомления. Вместе с ним и План заседаний кафедры. Если нет возражений, 
выносим на постановительиую часть следующее:

ПОСТАНОВИЛИ:
К Принять и направить директору КАИ им.И.Абдраимова на утверждение План 

работы кафедры и План заседаний кафедры.

- по второму вопросу, как мы уже знаем, кроме УМКД, требуется разработка и 
утверждение силлабусов цо дисциплинам. Прошу всех ускорить процесс разработки, так 
как Силлабус необходимо согласовать с АГА КР и мы должны уложиться в срок. Контроль 
за сбор отвечает методист кафедры, за технические ошибки Мурат кызы Назгуль.

ПОСТАНОВИЛИ:
2. Завершить разработку силлабусов по дисциплинам и предоставить методисту 

кафедры до конца этой недели.



- по третьему вопросу, нам необходимо утвердить План работы по НИР и НИРС на 2020- 
2021 у.г. Возможно не определены все предстоящие мероприятия, связанные с научно- 
исследовательской деятельностью преподавателей и студентов, НО то, что прописано мы 
должны в обязательном порядке исполнить. Уважаемые коллеги, прошу не забывать, о том, 
что мы должны привлекать студентов участвовать на различных- научно-практических 
конференциях, семинарах, круглых столах. Обязанность преподавателя заключается в 
помощи написания научной статьи, быть научным руководителем. Если у Вас окажется 
касающееся нас информационное письмо, прошу скидывать на общий чат кафедры ватсапп. 
Если Вы ознакомились, и не имеете возражений прошу принять План по НИР и НИРС. 
распределить работы кафедры по основным преподавателям. Предлагаю:

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять План НИР и НИРС кафедры ЕНД на 2020-2021 уч.год и направить 

директору КАИ им.И.Абдраимова на утверждение.

- по четвертому вопросу, 23-сентября, День гос.языка. Преподавателям нашей 
кафедры необходимо, провести мероприятие посвященное ко Дню гос.языка. Предлагаю, 
наших кыргызоведов, заняться данным мероприятием. Ответственно отнестись, осталось 
не так много времени, для этого необходимо подготовить наших студентов 1-2 курса. В 
помощь вам предоставлен деканат факультета Г А.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Назначить ответственными Сыдыкбаеву М.М. и Сагынбаеву Е.И., за проведение 
мероприятия посвященный ко Дню гос.языка.

Еще раз хочу всем напомнить, следовать всем санитарным нормам. Ношение маски 
в общественных местах, гигиена и т.д. Без специального вызова, преподавателям нет 
необходимости приходить в институт. Явочный день на кафедре -  четверг.

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

Секретарь Абдыкалыева А. А.


