
Протокол № 7
заседания Кафедры «Лётно-технической эксплуатации воздушных судов 

и организации управления в транспортных системах»

г. Бишкек 26 февраля 2021 года

Присутствовали преподаватели кафедры: 1. Алаев Ш.Н.
2. Абдраимов Э.С.
3 . ЖилкоС.А.
4. Завьялов С.В.
5. Иванькова О.Э.
6. КошоевА.Э.
7. Козионов Б.Б.
8. Матковский В.П.
9. Шаршембиев Ж.С.
10. Исакеева Э.Б.
11. Бобылёв Д.В. -  зав.лабораторией ЛКР
12. Советбеков Б.С.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Отчёт по работе кафедры за первое полугодие 2021 -2022 учебного года.
2. Обсуждение готовности ко второму полугодию (УМКД, силлабусы).
3. Обсуждение графика взаимопосегцений на второе полугодие.
4. Обсуждение тестовых вопросов междисциплинарной итоговой государственной 

аттестации.
5. Обсуждение и утверждение Программы предквалификационной практики.
6. Утверждение Плана НИР на 2022 год.
7. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу:
Выступил зав. кафедрой Завьялов С.В: Добрый день, коллеги. На'основании представленных 
Вами отчётов, был подготовлен отчет о проделанной работе кафедрой за первое полугодие, за 
осенний семестр. Прошу с ним ознакомиться. Кстати, этот отчёт размещён на на сайте КАИ им. 
И.Абдраимова в разделе «Кафедра» -> «Документы». Хочу отметить Ваше достаточно 
ответственное отношение к работе, хотя не все проблемные стороны нашей деятельности были 
устраненны. Очень надеюсь, что мы справимся с ними в предстоящем семестре. Спасибо! 
Постановили: С отчётом ознакомиться, принять в целом,

По второму вопросу:
Методист кафедры Тынышева А.М.: Доведу до Вас статистику по наличию и отсутствию 
УМКД и Силлабусов по дисциплинам весеннего семестра. Отсутствуют на сегодняшний день 
данная документация по, так называемым, новым дисциплинам. Необходимо оказывать помощь 
«молодым» преподавателям. По вопросам разработки УМКД и силлабусов прошу обращаться 
ко мне. Контроль за готовностью отсутствующих документов будем осуществлять на 
постоянной основе.
Постановили: Активизировать работу по изготовлению учебно-методической документации. 

По третьему вопросу:
Методист кафедры Тынышева А.М.: Составлен График взаимопосещений на второе 
полугодие. Прошу ознакомиться, высказать свои замечания и пожелания. Напоминаю о



своевременной сдаче отчётов. Спасибо.
Постановили: Принять к исполнению.

По четвёртому вопросу:
Выступил Завьялов С.В. Уважаемые коллеги, с Вашей помощью был сформирован перечень 
тестовых вопросов для междисциплинарной итоговой государственной аттестации. Вы с ними 
ознакомились, прошу высказывать замечания, если таковые имеются.
Постановили: Тестовые вопросы одобрить.

По пятому вопросу:
Выступил Председатель УМС кафедры Козионов Б.Б.: Нам необходимо рассмотреть 
Программу предквалификационной практики. Вы с ней ознакомились, прошу высказать 
замечания и предложения.
Выступил д.т.н. профессор Шаршембиев Ж.С.: В принципе, дополнять данную разработку 
нет необходимости, в ней предусмотрены все аспекты прохождения практики. Предлагаю 
принять данный вариант, если на будет возражений.
Козионов Б.Б.: Благодарю Вас, коллеги.
Постановили: Предложенную Программу предквалификационной практики одобрить.

По шестому вопросу:
Выступил д.т.н. профессор Шаршембиев Ж.С.: Уважаемые коллеги, представляю Вам 
подготовленный мною План НИР нашей кафедры. Хочу сказать, что разработаны интересные 
научные направления в Опытно-конструкторской лаборатории. Посмотрите, можно выбрать 
для себя любое из них и активизировать свою деятельность в этом плане. Это будет являться 
значительным вкладом в копилку научной деятельности кафедры. И ещё, нужны статьи для 
нашего журнала! Почему-то в этом направлении у нас работа весьма и весьма неактивна.
Прошу обратить на это внимание! Если у Вас будут замечания по Плану НИР, прошу говорить. 
Спасибо!
Постановили: Принять План по НИР к сведению.

По седьмому вопросу:
Завьялов С.В: Коллеги, заполнение журналов, почему-то, вызывают у нас трудности. 
Исправления не допустимы! Прошу не спешить, делать это вдумчиво! Приходите в институт 
в любой день недели, как вам удобно. Не накапливайте работу, заполняйте журналы 
своевременно! И ещё, обязательно и своевременно отмечать посещаемость студентов в 
«КелБил».
Постановили: Принять информацию к исполнению.


