
протокол Nьб

заседания Ученого совета

Кыргызского авиационного института им,

г. Бишкек

Прелсепатель Ученого совета
Ученый секретарь

И. Абдраимова

от 4 марта 2021г.

У.Э. Курманов
н.ш. Сальпиева

повестка дня:

1. об итогах зимней экзаменационной сессии и задачах по

совершеНствованИю качества учебного процесса КдИ за 2020-2021 учебный

год. ,Щокладчик начzt.llьник УУ Манапбаев Э,Р,

2. Утверждение плана нир. отчет об итогах научно-исследовательскои

деятельности кди за 2о2о год и перспективы рuввития на 2021 год,

,Щокпадчик заместителъ директора rrо 
"чу""ой работе Советбеков Б,С,

3. об утверждении планu рuбо, по обсrryживанию и ремонту зданий и

сооружений Кди на 2О2| год. ,Щокладчик заместителъ директора по ДХ,Щ

осмоналиев А.Т.
4.охоДепоДгоТоВкиинстиТУТакпрохожДениюнезаВисиМои

аккредитации высшего профессион€tлъного образования, ,Щокладчик

председатель мониторинговой группы Белгибаев А,К,

заседание Ученого совета открыл председатель Курманов у,э, и

поздравил женский коллектив Кыргызского авиационного института им,

И.Дбдраимова с предстоящим пр€вдником 8-марта,

ПопервомУВоПросУВысТУпилнаЧ€tлЬникУУМанапбаевЭ.Р.
в своем докJIаде Манапбаев э.р. остановился на итогах зимней

экзаменационной сессии и о предстоящих задачах по совершенствованию

качества учебного процесса кдИ за2О20-2021 уrебный год,

в целях совершенствованию качества 1лIебного процесса кди за

2о20-2о21 учебный год Манапбаев Э.Р. отметил следующие задачи:

1. обеспечение учебного процесса на современном уровне;

2. Организация учебного процесса;

3. Организация системы воспитательной работы;
4. Организация студенческого самоуправления (стуД, совет),

Также с докладом выступила заместитель декана факультета

Гражданской авиации Узакбаевu Ь.Д*. В своем докладе Узакбаева В,.Щ,ж,

остановИласЬ на итогаХ зимней экзаменационной сессии впо, (доклады

прилагаются)
ПредсеДателЬсТвУющийпреДложиппринятьксВеДениюДоклаД

"ururr"""*u 
уУ йанапбаева э.р. и информачию заместителя декана

УзакбаевойВ.Щд.ипостаВилВоПроснаГолосоВание.



По результатам
Принято единогласно.

голосования: За-все, Против-нет, Воздерж€lлись-нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию нач€rльника Уу Манапбаева Э,р, и

заместителя декана факультета iрu*дu"ской авиации Узакбаевой В,Щж, об

итогах зимней экзаменационной сессии и задачах по совершенствованию

качества учебногО процесса кдИ за2020-2021 учебный год.

По второму вопросу заместителъ директора по научной работе

советбеков Б.с. представил на утверждение Ученому совету План научно-

исследовательскойработы (HI,IP) на новый 202I год, ,Щалее, был презентован

отчет об итогах научно-исследовательской деятелъности кди за 2020 год и

перспективы развития на 2021 год.

председательствующий предложил принять к сведению доклад

заместителя директора по науrной работе Советбеков Б,с, и поставил вопрос

на голосование.
По результатам голосования: За-все, Против-нет, Воздерж€Lпись-нет,

Принято единогласно.

работе Советбекова Б.С.
). Уr".рлить План научно-исследовательской работы на 2021 год,

3. УсилитЬ активностЬ научно-ИсследовательскоЙ работы IIпс. Уделить

внимание работе молодых ученых и оказывать им повсеместную поддержку,

по третьему вопросу выступил заместитель директора по дхд

осмоналиев А.т. об утверждении плана работ по обслуживанию и ремонту

зданий и сооружений кдИ на 2О21 год. Осмоналиев Д,Т, предоставил план

работ и меропр иятийпо кди административно-хозяйственного отдела на 2-е

,rопу.од"е 2О2О-2021 учебного года, а также,о намеченных перспективных

планах по р€ввитию Авиационного института,

председательствующий предложил принятъ к сведению доклад

заместителя директора по Дхщ осмоналиева д.т, и поставил вопрос на

голосование.
По результатам голосования: За-все, Против-нет, Воздерж€tлись-нет,

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.принять к сведению информачию заместителя директора по дхд

осмонал"Ъ"u А.Т. об утверждении плана работ по обслуживанию и ремонту
зданий и сооружений КАИ на 2021 год.

2. Завершить в сроки запланированные мероприятия,

3. Наметить план работы ремонта на летний период,



4.ПодгоТоВиТЬДокУМеНтыпроектафинансироВанияВсемирного
банка.

По ч етве ртому в о п р о су в ы сту п ил пр едс едатель монитор"",о ::1 --,рлr_1t,:j

Бепгибаев д.К. о ходе подготовки института к прохождению независимои

аккредитации высшего профессионаJIьного образования, В своем докладе

Белгибаев Д.К. отметил, что согласно утвержденному директором КАИ

аJIгоритмУ ДеЙствий по подготовке к аккредитации на2020,2021 щебный год

запланированы следующие мероприятияi
. организовать информационную встречу. Пригласить всех

заинтересованных сторон,

о подать на тендер. выявить победителя. заключить договор,

о Подать заявку в агентство по аккредитации и в Мон Кр,

о Издать приказ о создании рабочей группы по подготовке самоотчета

закреплены стандарты:
1 Стандарт. Ёелгибаев А,К, Советбеков Б,С,

2 Стандарт. Узакбаева В,Ж, Советбеков Б,С,

3 Стандарт. Курманкулова н,к, Советбеков Б,С,

4 Стандарт. Эмчиева А, М,
5 Стандарт. Жунуш€IJIиева к,А, Советбеков Б,С,

б Стандарт. Ахматов А,М,
7 Стандарт. Манапбаев Э,Р,

8 Стандарт.,Щля институционzUIьной аккредитации

Председательствующий 
_ 
предложил принятъ к

председателя мониторинговой группы Белгибаева А,К, ,

голосование.
По результатаМ голосования: За-все, Против-нет, ВоздержаJIись-нет,

Принято единогласно.

ПОСТАIIОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию председателя мониторинговои

группы Белгибаева д.к. о ходе подготовки института к прохождению

независимой аккредитации высшего профессион€tльного образов ания,

ВразномВысТУпилапреДсеДаТелЬкоМиссииПоПреДосТаВлениюпЬгоТ
отдельным категориям студентов кди Эмчиева д,м, В своем выступлении

она ознакомила членов комиссии с поступившими заявлениями о

предоставлении скидки за обучение и решением комиссии,

Предоставить скидки на оплату за обу"ение на2О20,2021 1лrебный год

следующим студентам в следующих размерах:
1. эмильбаеву Баел" _ .rуоенту 2 курса учебной группы БП_2-20

отДеленияоТДеЛенияСПо,сНиЗиТьопЛаТУзаобУчениена50%;

и закрепить стандарты,

создана рuбо"- группа по подготовке к предстоящей аккредитации и

Шатманова Т.Т.

сведению доклад
и поставил вопрос на



2. Касымовой Гульбарчын - студенту 2 курса уlебной группы к,2-

19 отделения СПо, снизить оплату За обl"rение на 25 %;

3. Таапай кызы Ырыс - студенту 2 курса уlебной группы БП-2-20

отдепения СПо, снизить оплату за обуrение на 25 Уо;

4. Сатбергенову Дйдару - студенту 2 курса уrебной группы ттп_3_

19 отделения ВПО, снизить оплату за обучение на 50 %;

5. Камбарову Дману- студенту з курса учебной группы ВТБо-1-18

отделения ВПО, снизить оплату за обучение на |0 %;

всесторонне рассмотрев данный вопрос Ученый совет

ПОСТАНОВИЛИ:

1.УтверДитьпротоколNчlКомиссиипопреДостаВлениюлъгоТ
отдельны11л *ur.rориям обучающихся Кыргызского авиационного института

им. И. Абдраимова от 02,03, 2021' года,

2. Предоставитъ скидки на оплату за обуче]ние 2о2о,2021 уlебный

год следующим студентам в следующих размерах:

По результатам голосования: Против-нет, ВоздержаJIись-нет,

Принято единогласно.

ВразномВыстУПилДирекТорКУрмановаУ.Э.ИпреДсТаВилна
утверждение Ученому совету:

1. положение о порядке рассмотрения обращений граждан, студентов

и их родителей (законных представителей);

2. Положение о Лаборатории космонавтики и ракетомоделирования;

з. Положение об отделе повышения квалификаuии и дополнительного

образования Кыргызского авиационного института имени И, Дбдраимова;

4.МетоДическиеУказанияПооцениВаниюзнанийсryДенТоВВ
Кыргызском авиационном институте им, И, Абдраимова;

5. Положение о внутренней системе обеспечения качества Кыргызского

авиационного института имени И, Абдраимова,

Размер скидки от

всей суммы за год вГруппа

Эмильбаеву Баель

Касымовой Гул
Таалай кызы Ырьц

ВТБо- 1- 18



Внести изменения и дополнения:

1. В Положение о системе менеджмента качества образования КАи,

По результатам голосования: За-все, Против-нет, ВоздержаJIись-нет,

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений граждан,

студентов и их родителей (законных представителей);

2.УтвердитьПоложениеоЛабораториикосМонаВтикиИ
ракетомоделирования;

з. Утвердить Положение об отделе повышения квалификации и

дополнительного образования Кыргызского авиационного института имени

И.Абдраимова;
4. Утвердить Методические указания по оцениванию знаний студентов в

Кыргызском авиационном институте им, И,Абдраимова;

5. Утвердить Положение о внутренней системе обеспечения качества

кыргызского авиационного института имени И.дбдраимова,

2.Внести изменения и дополнения:
1. В Положение системы менеджмента качества,

Председатель Ученого Совета,

к.т.н.9 доцент

Ученый секретарь н.ш. Сальпиева


