
пр0l,окол лъ7
засе/lания Учеrlоl-о coBeTtl

Кы ргы зс кого rl виа ци ()ll H()t,() и Il ститутll l,t Nt,

г. Биlшкек

И. Аблраимова

от 26 марта 2021 r.

У.Э. Курманов
н.Ш. Са;lьllиева

Предселател ь Ученого совета
Ученый секретарь

Повес,гtса лня:
1. об итогах междунаро.лной дея,геJlьносr,и КАИ,
2. Развит,ие физической Ky"rrbT,ypы и сllор,гil кАи,
з. О реализации програI\4м доll()rllIи,ге"iIьtlого образсlваIlия в КАИ.

4. По;lиr,ика восIIи,га,ге.ltьной рабо,гьt в КАИ,

5. Состояние и развитие элект,ронttой иrrформационItо-Образоваr'еJlьноЙ

базы КАИ.
6. Разное.

Xoll засеllrlItиrr:

Заселание Учеlлого совета открыJl IIpe/lcc.i(a,l,eJlb KypпrairoB У.Э. и

[lоприветствовал всех коJlJlег на очереJtном засе/lании Ученого совета,

По первому вопросу выс,I,уlIиJl с доI{лаilом дирекl,ор кдИ Курмаtlоtз

У.Э. об итогах ме)tдунаролrrой ,цея,гельI{ости КдИ. ItypMarroB У,J. отN{е,гиJ,I.

что N4ежllунаро/цная lI1ея.геjlьносl-ь двиаtансr'Иl,)"гtl HallpaBJleHil t-ta IIoBbIIlIeFlI"ie

положсЕIия учебно1.0 
,]Llгзсilсllиrl I] cI.1C,l,c\4c l]lllClI]0I'o образс,ltlаttия Кt,tрr,ьtзсttоii

Ресгrублики и /\aJl1,IleЙItly}o иIl1,0I,pitlll4l() l} мироI]ое образоllii'l'сJI1,I{Ос. tlayLlllot'

и авиациоtlI{ое сообщсс,rво.

двиалtttс.ги,l.),,l, tlO/)i,,lcpilitlliac,l у,с ttlii,tl.ttзt,tc clJrl]ti с tjc"l) ll(lli\l1,1

авиаци()llными ),Ilивсрсll гсl,а\111 tl opI,i.tIltl,taLlиrt\ltj с l I)i,llr C'l ll 1,1 заi)\ бсаtьlt.

Ко,tиLtес.I.ВО ;l(OI.()BOpoB о со.l,р)/.,l}]ичес,гt]е с зарубеii(ны]\{и орI,ан},lзаI(иrIl\{l{

на сентябрь 202l года составляет бо"rlее l5 соглашеrIиЙ. Осttовrtыс l]y:]bl-

партнеры, э,го вузы России, Казахс,гана, Украины,

В цс;tях уJlучIlIеltия 
,]ltаttий ttcl 1.1Iloc,I,paIIHOMy, Я']t)lКУ, poc,l,Ll KO,riиLlec,1,I]ll

международноЙ моби;tьНосl,и сре/Ilи с,гуjlеН,гоt] И СОl'Р};ltНИков Авиаt1I]с,г1,1,I,)/,l,а

ин.геграциИ В ме}к/lуIJароltНые образова'r'еЛЬlIl)Iе Itроl,ра]\4мы, оргаI{изоi]оltьl

языковые курсы для сотруд}Iиков, прсподаватслей и студеllтов t{a бесп"ltатttой

основе.

I] tlастояшсс t]рс\{Я tз ABttltrtIlc,гl],г\,l,c tlб\.titltlt,crl прсдс,r,аt}lt гсJIIl 1,I,]

Узбекисr,ана,'Т'аrlиitil(исгана, Ptlcc1.1tt, Ka,зaxc,t,i]}Ja,l,,IlиBl,,11,1, К)rкгrой Iitlреи.

Ilредсела,l,еJlьсl,в)'tоtrlиЙ прс/r(JIо7liИ.]l itpи}lr1,1,b l( cI]eliIel{иlo /lокJltlл ,llt,lpcI(,I,()plt

Курманова У.Э. и пос.гавиjl I]Ollp()c Lli] t,oJlOcot]iii]I,1e.



ГIо резуJlьтаl,аМ I,оJlосоваIlия: За-все, I lро,гив-ttс,t,, Во,з/lерrкаJlИсl,-tiе't',

ГIриrrято едlи t{огJIас I to.
l'l()С'гАttОl]ИJl И;

Ilригrя,I.ь к све.,1сllиIо ,цоl{Jlаj( .,iиl]ск,I,ора KAt,1 ltvрмаrrоrзli У.1). tlб lt,tclt,ax

международной деятельtjости Кли,

ГIо второму воIIросу 1]ыс,гуIIиJIа заt]е.llуюtцtrй ссктором физи..tесt<оl,сi

воспитания Сартбаева о.В, с iloкJla,rloM о ра:]вLl,гl,tи сРизической куrrьl,уры и

спор1а в КдИ. Сар1,баеВа O.t]. o1,Mc1,1.1Jlo,.l1,o ccl{1,op гrо физкуJlь,г},рс и ctlop,lV

.разработал программу развития физкультуры и спорта в КАИ lltt период с

2021 года по 2о22 г.од. IIелью програмN,tы явJIяе,l,ся соЗlIаНИе В АВИаt{ИОНН(-)]\4

институте условий, <lбеспечи ваlощих в(),]мо)Itность студентам,

IIреllодава.геJlям и со,I,руilника\4 иtIс,г1,1,I,\"га1 сис,геl\4Ll,I,иLIесl(11 
,]аниNlаl,ься

физической куль,гурой и clIopl,oM L4 развл1,I,ис ) обу.13,о,'(ихсЯ иI,1с,I,и,гу,l,а

усr.ойчивой мо.гиваLlии к реI,уjIярньlм 1]аня,гиrIм tРизическоЙ куJrь,r,урой t,I

cI]op],oM. /Jалсе Сiар,гбаева 0.I]. Oc,l,aIloBttjliicb lla ocllor]LILIX tIaIlpaBjlcltt,lrIx

развития студенческого сп()рта1 в Авиаиttститутс и о-г\.,lстилаl, tlTo руков()дсl,во

кдИ с секl.ором по сРи,зи.lесt{ое tjосlIигсlниtо с,греми,гься YJlyb11,,",rb l,] Co],,llii']'Iэ

условиЯ для беспрепятственных занятий студеI{1,ов и преподавателсй,

повыси1Ь достуiIнос,гЬ И каLIес,гi]о физку,;tь,гурное озjlороI]и,l,еJlьноl,о

образования.

физической культуры
По результатам

Принято единогласно.

Председательствующий предложил приFIять к сведению доклад

заведующего сектором физического воспитания Сартбаевой о,в, о развитии
и сгlорта в КАи и поставиJl вогlрос на голосоваltие,
голосования: За-все, Про,гив-не,г. Возлерrкались-t,iе1,.

ПОСТАНОВИЛИ:
доклад заведующего сектором физического
о развитии физической культуры и спорта в

кАи

ГIо тре1ьему I}ol]pocy l]1,IС'ГУlIИjl I,Jlilt]i]ый спеllиаJIис,г Ol,/iejla

повышен"о пuuпйфикации и допоJlttительного образования Белгибаев A.It. о

реаJIизации программ /IопоJIни,геJIьНоt,о образования в КдИ.

В своеМ докJtадс Бе.ilьt,ибасrз А.к. o'l']\,lc'i'ИjI, ч,t,о 20l7 1,ojla о,г,llсjl

Ilовыt.t]ения ква;tи(lикаllии lj itolIOjlllи,l,eJIbllot,o образоваt-lия Кырl,ызского

авиационноI.о иLlсl.иl,у,l,а им И. Аб,rраLtмоl]а ак,lивllо l{tlLla"]l l]t]зI]иваl,ь cl]Ot()

деятельность в ссрере предоставлсllия дополIiительIlых образоватс-пьIIых

усJIуг. t] 20l7 го.ltу б;rаt.оltаря llilp,l,HepaM ОД() KN4AN4)) t]lIервые t] ис,гор},t1,1

учебного :]аведсl]ия были ,]iiliJll0tIeIlbl jl()I,()Bopil Ila прсдостагJJlсIi1,1е

Принять к сведеttию

воспитания Сартбаевой О.В.



доlIолLtи.геJlьIlых образова,t,сjlьltыХ \,cjl\I,. Обучи-lи бо;lсе l200 coi'py,ltllиKol]

данной организации,

Flа начало 20l9 I,ола бы;tи з&кJlIочсI{lll .rIoI,oBopa С 1'аКИМИ КРУl'IlrЫМИ

организациями как: дК кАвиа-'['раtРик, Al{ <<'l'сздiliст)), 'I'ЗК осоо (АККА,

осоо (ИНl'Эк)), ['l1(КдIl>, чl,о ilaJlo уI]еjlиLlеlrие обучеIlия Ila l8%o,'teM

предыдушие годы.

ВсВЯЗиспанДемиеЙковид-l9в2020г.оllУработао'ГДеJIасНИЗИJIасЬ,
однако, уже за первый квар,га;,r 2021 1,o,11a закJlIочиJlи /_(oI,ol]opa па cyN,lNlY

oKoJlo б ми_Гt"llионов cOMot], и ак,гиl]но Ilpo.llo.jl}KaeM Ilроl,рессирова,гь l] сис,геi\lе

iiополн ительного образования.

[1релселательствующИй предлоrltи"ц приLIять к сведеLlию доклад

главного спеltиалиста о,г/lеJIо ttOI]IlllIICIl},1я КВа"ПИСРИt(ttllИИ И /\OI]oJlllИl'cJlbIl()t'O

образоваttия Белгибасва д,li, о рсаiли,tациt] програмN,l j-\огIоJlllt{тсIlьIiо.о

образования в кАИ и lItlс,гави"]l i]OllpOc на I,сlJIocOBir}{},le,

tlо результатаМ голосоваIIия: За-все, I lротив-не,r,, [3озлержаJlись-I{е,1"

Принято единогласно.
lIоСТАНоl}И-ll И:

[1ринят.ь к сl]с/,lсlt},iю /1oKJlall I,jltlBlIoI,() clIeIltltlJlI,1cl,a о,l,деJlt,l liol]ыlllcItlj,l

квалификации и допол}]итсльtt()го обра,зtlваltия Бсл гибасва л.К. о реа,ц},1заци11

программ дополнительного образования в КАИ,

По четвертому BotIpocy l]ыс,IYlIиjItt с l1OKJIt;1.1I'OM :]Llмсс,гL{,I,сjlь /]ирсl(1,ора llo

воспитательной рабо,гс Эмчиева л.\4 Ila TeN,ly: lItl.цитltt<аt l]оспи,га,гс,liьtttllt

рабоr.ы в КАИ. В свсlеп,t irlOK.rIa/le Эпц,tllеtза A.N4, ()сl,анови"lIась на oc},IOl}[]bix

направJlениях, цеjIях и ,]a/la..tax восIlиl,а,ге-ltьноii рабсr,гьt в Авиаинс,ги,г),1,е,

/{:rя дос,Гижеt{иЯ эсРфек,гиВlIосl,И l]осIIи,гаl'е;tt,tiой рабо,гы в Авиаиtlс,ги,I,у,I,с

необходимо наличис:
о обесltечение че,гкоI.о фчнкrlионlIроваI-iиrl восllи l,i.i,t,eJIbHo0,(] IIpollecca;

о Формирование инl,еJtJIекr,уа"rtьной среlilы,,гворчес,гва с,гуltен,гов;

. Уси-llенИе в BoI]PocaX управлеI,tия воспитате;tьной работой;
о Пополl-{еtlие ttормативtlой базы, реt-лLIмсL{тируlощсй дсятеj]ьIlос-гь

Авиаинсr,иl,у,га;
о СоверItlенствоt]ание сисl,емы уlIрав,rlения и ()рl,аI{изtIIlии

воспи,гаl,е.llьной деrl,геJlьl{ос,I,и, разрабо,гка ноt]ых, орI,аItизаLlиоIl[tо-

управленческих решений, направленt]ых

системы воспита,IеJlьноЙ работы,

на со:]даl-{ие эффективной

/{алсс, прсl\ссда]еjlьс"гвуIоший гlредjlоiltl,t,ll приtlя,ть к сведеLlиt() док-цад

замес,l,и,ГеJlя llирек,Iора llO восIlи,гt1,1еJlьноЙ рабо,l,с' 
')мчиевсlй д,N4 на ,геlчl),:

1-Iо.lrитикаtsосПИТаr'е-rtьttоЙрабо'гыrзКАИиIlос.ГаВИJtI]оIlросttаl.оJlосоВаlIИе'

По результатам г()лосоваIlиrt: ']а-все, I lротив-ttет, IЗоздерlttались-}lет,

11ринято единогласно.



I

ПОСТАНОВИЛИ:
Приня,гь к све/r(еник) iloKjlalrl :]а\,Iесl,tl,IеjIя ,]lирекl'ора Ilo l]сlсtlи,га,ге.Jtьнсlй

рабоr-е Эмчtлевой А.М Ha,l,eм),: Гlо:rиl,ика BOcIIиla,гe:tbHclit рабо,r,ьI rз Кдl,L

По tIятому вопросу t]ыс,гуIIиJlа о,гt]е,гсl,вегtньtй сгlеllиаJlис,г I1o AR1-I

flжунушалиева А.Д, О состояi]Ии lI pll,]BIl1,1lIt ).гlеl(троIIной игrформациоIlll()-

образоват,ельной ба,зьt кАИ , Иlrфоllмаrtllоt,l}lilя сис,I,ема AVN ,ItJ]rl

ав1ома.гизации учебноt,о IIpollecca в Кырr,ьlзском аlt]иаLlиоI{ном инс1,1,I,1,),l,е

была внедрена в 2016-2017 учебном l,,oily

На сайте http://avn.kai.kg осушествляется управление образоватсльIiыN,l

контен1ом, организаrlией загрузки учебгtо-ме,гоl{ических материаJIоl] и

проверкИ знаний, взаимодейс,гвиеtчt обучаюttlихся. l1e.lla1-oI,иL]ecK1,1x

работников и сотрудников. I Ia сайте обссгtе,lи вастся http://avn.l<ai.kg:

о разграничение ltpa3 /locl,yIla к образова,геJIьным инсРорvlаlIионньlN,1

ресурсам и средсl,вам угIравJlения;
о раЗI.раllиLlсllис ttо.lttIсlп,tсlчиЙ }]О в,]LltlN{оilсйс,гtзии yLtacт,1l1,1Kol]

образова l,e"i] b}lo1,o l lpol tccca;
. организация самостоятел ьного обучеrlия гi()срсдство]\4

телекоммуни кационных технологий.
после зачисления в двиаинститут обучаюшийся получае,г

индивидуаJ]ьные учетные данные (логин, гrаро,шь) и права /{оступа к сайту

Авиаинститута http:/1 qvn,k4i,kg
Организашия и осуществление учебног,о процесса сопровоЖдаетсЯ иС

AVN.
председательствующий предложил принять К сведению доклад

Щжунушалиевой А.д, о состоянии и развитии элекl,ронной информационно-

образовательной базы КАИ и поQтавил вопрос на голосование,

По результатам [,оJ]осования: За-все, Про,гив-нет, Воз,,rержаJlись-неl,.

Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сl]едению докJlад .Г{жунуrша-циевоЙ А.д. о сосl,оянии и

развитии электронной информаIlионно-образоват,ельной базы кАи.

в разном выступил директор Курманов у.э. И представил на

рассмотрение Ученого совета По,ltох<ение об аттестаLlии рабочих мес1, по

условиям труда в Кыргызском авиационном инс,ги,гу,l,е им, И, Дблраимова,

Члеt1Ы УченогО cOBe,I,a paccMo,I,Pet] llрелJIО}кеl{l{ое [lо;tожеttие, олобри"rtи

и рекомендовали к у,гверж/lеник).
Ilo результатаМ голосоваIIиri: За-всс, I Iротив-ttет, lJtlздержались-IIс,г,

I1риlrяr,о сjlи t1oI,Jlac l to,



ПоС'l'АНоВИЛИ:
1. УТВеРлить llоложение об аттес,гации рабочих мест IIо услоRиям Tpy/la в

Кыргызском авиаL(ионном инсl,итуте им. И. Аб:tраиN4ова.

Прелсе;tа,I,еJlь Учсllоl,о Совс l ао

K.T.ll., доцеlIт

Ученый секретарь

У.Э. Курманов

Н.ш. Сальпиева


