
Протокол № 6

заседания кафедры «Естественно-научных дисциплин»

от 28-января 2021г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зав. каф. к.ф.н., и.о. доц. Исмаилова Ж.К.,д.п.н., проф. Сыдыкбаей
М.М.;.; к.ф.-м.н., доц. Агыбаев А.С., к.э.н., и.о. доц. Садовская
О.А., ст.преп. Жунусова Э.М.., к.ф.-м.н.,доц. Нарматова М.Ж 
к.и.н.,и.о.доц. Исаева А.А.; ст. пред. Мурат кызы Н., преп. ! 
Райымбабаев Т.О., преп. Кынатбекова Н.Н., преп. Саргожоев 
А.Т.; ст.преп. Сартбаева А.В., ст. преп.Сальпиева Н.Ш., преп 
Максатбек к.А., преп. Абдыкалыева А. А., преп. Крикун И.С 
Асылбекова Ч.Ж., Акимканова А.Д., Тентимишова Ч.Ш.

ОТСУТСТВОВАЛИ: к.п.н.,и.о.доц. Сагынбаева Г.И

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет кафедры за 1-полугодие 2020-2021 уч.года (Исмаилова Ж.К.)
2. Готовность ко 2-полугодию (УМКД, силлабусы и т.д.)
3. Обсуждение графика взаимопосегцений на 2-полугодие
4. Обсуждение графика открытых занятий на 2-полугодие
5. Обсуждение тестовых вопросов междисциплинарной итоговой государственной ;! 

аттестации
6. Утверждение плана НИР на 2021г. (Мурат к. Н.)

ВЫСТУПИЛИ:

Зав. кафедрой к.ф.н., доц. Исмаилова Ж.К.: - Уважаемые коллеги! Рада всех видетц в 
здравии! Думаю, что Вы смогли отдохнуть и набрать силы для продолжег ия 
педагогической деятельности в институте. К сожалению, мы продолжаем обучение} в 
онлайн режиме, по рекомендации вышестоящих инстанций.

- по первому вопросу, так как заседание проходит в онлайн режиме, позвольте чеНез 
демонстрацию ознакомить вас с отчетом о проделанной работе кафедры «Естественно
научных дисциплин» за 1-полугодие 2020-2021 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять отчет кафедры ЕНД за 1 -полугодие Исмаиловой Ж.К., и обратить внимание 
на некоторые отмеченные ею вопросы.

- по второму вопросу, проведя анализ по дисциалинам преподаваемых во втором 
полугодии, выяснилось что к сожалению. Даже если начались занятия, но до сцх 
отсутствуют некоторые УМКД. А ведь кроме этого требуется разработка и утверждение 
силлабусов по дисциплинам. В случае, Людмилы Николаевны Ольховской, учитывая В 1ш 
почтенный возраст, пожалуй мне самой придется выполнить Ваш УМКД, но конечно же с



Вашей консультацией в содержании. Всех остальных прошу ускорить процесс разработки, 
так как Силлабус необходимо согласовать с АГА КР и мы должны уложиться в сррк. 
Контроль за сбор и технические ошибки отвечает Мурат кызы Назгуль.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Завершить разработку силлабусов и УМКД до 15-февраля нынешнего года.

- по третьему и четвертому вопросу, представляю Вам для ознакомления график 
взаимопосегцений занятий и график открытых занятий на 2-полугодие, есть нет возражение 
то прошу принять. Хочу напомнить, чтобы после посещения занятия по графику, не позднее 
следующего дня предоставить Лист взаимопосещений.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить график взаимопосещений и график открытых занятий на 2-полугофе 

2020-2021 уч.года.

нь:- по пятому вопросу, еще до нового года, были отмечены ответствен 
преподаватели по разработке тестовых вопросов междисциплинарной итогов 
государственной аттестации (МИГА). Сегодня прошу рассмотреть данные перече: 
тестовых вопросов. Если нет возражений, то прошу принять.

ie
ой
нь

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять и отправить на утверждение вопросы МИГА зам.директора по учебной работе 
КАИ им.И.Абдраимова.

||
по шестому вопросу, предложено рассмотреть План на Hayniio- 

исследовательскую работу кафедры ЕНД на 2021 год.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить План НИР на 2021 год
2. Подготовить скан-версию для сайта КАИ им.И.Абдраимова

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


