
Протокол №2
заседания Кафедры «Лётно-технической эксплуатации воздушных судов 

и организации управления в транспортных системах» от 15 октября 2021 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зав. кафедрой Завьялов С.В.
д.т.н., проф.Шаршембиев Ж.С. 
ст.преп. Матковский В.П. 
ст.преп. Козионов Б.Б. 
ст.преп. Абдраимов Э.С. 
ст.преп. Алаев Ш.Н. 
препод. Жилко С.А. 
ст.преп. Иванькова О.Э. 
препод. Кошоев А.Э. 
препод. Панин А.В. 
д.т.н.,проф. Советбеков Б.С.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение и обсуждение изменений вносимых в УМК по дисциплинам кафедры.
2. Рассмотрение и утверждение силлабусов на 2021-2022уч.год.
3. Рассмотрение и утверждение аннотаций и рейтинг-планов по дисциплинам кафедры
4. Утверждение кандидатуры Ответственного по науке. Рассмотрение плана работы по 

НИР и НИРС на 2021-2022уч.год.

В ХОДЕ СОБРАНИЯ:
1. По первому вопросу:
Методист кафедры Тынышева А.М. представила на обсуждение изменений вносимых в 
УМК по дисциплинам кафедры. В обсуждении принимали участие большинство 
преподавателей кафедры.
Выступили: Козионов Б.Б. высказал замечания по некоторым изменениям по своей 
дисциплине.

Зав. кафедрой Завьялов С.В. информировал о состоянии дел по сдаче УМК и загрузке их 
компонентов в портал АВН. Были отмеченынедостатки в работе, а именно, не все 
преподаватели относятся к этому ответственно , ссылаются на занятость и другие причины.

Постановили: Преподавателям активизировать работу, методисту усилить контроль.

2. По второму вопросу:
Председатель УМС кафедры Козионов Б.Б. доложил о ходе рассмотрения силлабусов на 
2021-2022уч.год, указал на некоторые недоработки и призвал ускорить работу над 
недостающими материалами.

Постановили: Работу ускорить с учетом рекомендаций.

3. По третьему вопросу:
Зав. кафедрой Завьялов С.В. отметил нерешенными до конца вопросами на сегодняшний 
день являются аннотации и рейтинг-планы. Даже при их наличии, при рассмотрении 
обнаруживаются множество ошибок и небрежностей. Задачей на текущий период заключается в 
окончательном решении вопроса о заполнении рейтинг-планов.

Постановили: Принять к исполнению.



4. По четвёртому вопросу:

С информацией выступил Завьялов С.В.: Уважаемые коллеги, прошу утвердить 
кандидатуру доктора технических наук профессора Шаршембиева Ж.С. на должность 
ответственного по науке. Его согласие получено, за что ему выражаю благодарность и надеюсь 
на активизацию работы кафедры в области НИР.
Выступил д.т.н. профессор Советбеков Б.С.: Коллеги, я поддерживаю кандидатуру 
Шаршембиева Жыргалбека Сабырбековича, считаю, что он поднимет научную деятельность 
кафедры на новый уровень.
Постановили: Представленную кандидатуру утвердить.
Ответственный по науке д.т.н. проф. Шаршембиев Ж.С.: Уважаемые коллеги, благодарю 
Вас за поддержку, увепрен, у нас с Вами всё получится. Сегодня я представляю на Ваше 
рассмотрение План работы кафедры по НИР и НИРС на 2021-2022 уч.год. При этом позвольте 
акцентировать Ваше внимание на необходимости ведения научно-исследовательских работ, 
особенно среди студентов, совершенно необходимо повышать количество тем и уровень таких 
разработок.
Постановили: Принять к сведению.

Зав. Кафедрой ЛТЭ ВС Завьялов С.В

Секретарь кафедры Тынышева А.М.


