
Протокол №6
заседания Кафедры «Лётно-технической эксплуатации воздушных судов 

и организации управления в транспортных системах» от 21 января 2022 года.

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

Присутствовали основные преподаватели Кафедры в количестве 10 человек.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Подведение итогов и контроль за ходом экзаменационной сессии
2. Анализ работы по кафедре (ответственные преподаватели).
3. Обсуждение Программы ИГ А.
4. Отчет о принятии СРС за 1-2- модуль.

В ХОДЕ СОБРАНИЯ:
1. По первому вопросу:
Зав. кафедрой Завьялов С.В. Уважаемые преподаватели! На повестке дня у нас стоит 
несколько очень важных вопросов. Начнём с обсуждения итогов прохождения 
экзаменационной сессии. Сессия была проведена в дистанционном формате. Были 
определённые трудности, но преподаватели показали достаточно ответственный подход к 
подготовке данного мероприятия. Практически все тесты были загружены во время, 
недоразумений не возникало. Необходимо провести запланированные работы с отстающими 
студентами. Прошу расписаться в ведомостях, кто ещё этого не сделал. Спасибо. 
Постановили: Принять к сведению.

2. По второму вопросу:
Зав. кафедрой Завьялов С.В. Недостаточными являются наши усилия по подготовке учебно- 
методическому обеспечению учебного процесса. Очевидно, что для более интересного и 
качественного проведения занятий каждому преподавателю необходимо прорабатывать 
методическую составляющую каждого занятия и активно использовать информационные 
технологии. Следует отметить, что на каждое занятие преподаватель должен брать силлабус, 
и заполнять учебный журнал, темы должны строго соответствовать темам, прописанным в 
силлабусе.
Постановили: Принять к исполнению. Активизировать работу по подготовке методических 
материалов.

3. По третьему вопросу:
Председатель УМС кафедры Козионов Б.Б.: Коллеги, прошу рассмотреть и обсудить 
Программу ИГА для наших выпускников. Со стороны ведущих преподавателей требуется 
предоставить краткое содержание ответов на вопросы на каждый из вопросов, 
предоставленных Вами для данной программы. При наличии замечаний и предложений мы 
готовы внести в документ нужные коррективы. Спасибо.
Постановили: Программу ИГА одобрить и принять.



4. По четвёртому вопросу:
Методист кафедры Тынышева А.М. Четвёртый вопрос коснется отчетности. На одном из 
заседаний кафедры нами было решено ввести форму отчета по приему самостоятельных работ 
студентов. Данная форма заполняется после закрытия модуля и отправляется на почту 
кафедры. К сожалению, не все преподаватели во время сдали отчёт по приему СРС, прошу 
Вас ускорить данный процесс.
Постановили: Принять к сведению.

Зав. Кафедрой ЛТЭ ВС Завьялов С.В

Секретарь кафедры Тынышева А.М.


