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l.

)

lloBecTKa дня:
о соблlоденl.tи и реаlлизtlции полох<егlий IIopMaTиBIto-IlpaL]()i]bIx

документов по аI-IтикорруlIltиоIiIiой дсягс.rtьrlос,ги lз КАИ.
Об орr,анизаIlии llракl,иl{и с,I,уlцен,l,ов, гр),/tо),с,t,ройс,l,ва tJblll),cli}It,lKot] l,,l

задачах на IIерсIIек,Iиву в КАИ.
Организация заочного обучеrtия l] КАИ: itроб",lемьt и псрсгIекl,иl]ьl
совершенствования.

4. О ходе подготовки иt]ститута к

аккредитаI lи и выс l IIе го Llрофесс ион aJ] ьн oI,o образован ия.

5, Разltос.

Хtul ,1асеjltlIIия:

Заседание Ученогсr coBcTtl ()"гliрьl"ц прсдссдLil,сJlь Курмагrов У.Э. 14

поприветствовал всех liоллег Ittl оLlсрсдilоNl зitсеllаttлtи Учеttого coBeTtL
I Io первому воIIросу выс,гуIlиJl заместиl,еJlь llреllсе/]а,геJlя комиссии Ilo

антикоррупционной деятельности N4анапбаев Э.Р. гtо вогIросу о собitюllени1.I
и реализации положений нормативI{о*правовых документов гIо

антикоррупционной деятеJIьносl,и в КАИ.I] своем докладе Манапбаев Э.Р.
отметил, что в целях исполнения и по,llноценной реализации Указа
Президента Кыргызской Республики кО государственной стратегии по
противодействию коррупции и ликвидации ее причин в Кыргызской
Республике на 2021-2024 годы> от 25 сеt,tт,ября УП }Jb 180, в Кыргызском
авиационном инстиl,уте им. И Абдраимова ведется I]ос,гоянная и

целенаправленная работа по противодействиlо коррупции и ликвидации ее
причин. На основании Стратегии в Авиаинституте разрабо,ган и утвержлеLl
План меропрИятий КАИ по предупреждению коррупL(ии на 2020-202|
учебный год. В Авиаинституте ,1ейс,гвуе,г комиссия гlо противо/Iействию
коррупции.

Комиссия по предуtlреждению коррупL(ии llостоянно проl]одит
<Семинары)), <Онлайн лекции) по предупреждению корругlции. К riримеру
l2 марта 202I годабыла проведена онлайн лекция для студентов I]a тему:
<Прелупреждение коррупLlии, как ocIJoBa антикоррупционной поJlитики
государства). Лек,гором выстуIlиjl ll.э.t{, /lоLцен],, помоtцник председателя
Госуларственной службы финансовой разве/lки [lри Правит,ельс,гве
Кыргызской Республики Саякбаев'['илеt< f]хсенишбекович,



[ [релсе;tа,геJlьствуtоitlий llperijIoiкиJ] IlриIIя"l-ь li сl]едеIlиIо JI.oKJIa,Il

замести.геJIЯ rlрелсеllа,IеJlЯ комиссиИ Ilo аI1,I,иl{орруI1I(Ио}lllоЙ ДеЯ'ГСjlI,1{ОС'lИ

Манапбаева э.р. О собjIю,tен1,1LJ И реа}J,lи:]аItии ttcl,toiKetltlй HopN,lal и}]но-

правовых докумеltтов п() аltтикорругiцttсltlttой;lся-гсльII()ст,и в КАИ t,t

пос,гавил tsопрос на 1,oJlocot]altиe ,

По резуJiьтатаМ гоJIосования; За-все, Про,гив-не,г, Rоз,liер>tсаJIись-llе,l"

Принято единогласно,

ПОСТАНОВИJIИ:
Принять I( сведеI{иtо доклаД зi}местителя председатсля комиссLlи

,антикорруltllионной lilея,гельности N4анаttбаева э,р, о собrtк,l/1ении

реализаIlии llо;tоя<ениЙ нормаl,ивно-llраf]оt]ьlх ,lоl(умен,гов

антикорр),IIltиоLtной .,tся,t,с,tt)llОс'l'l4 rl ItАИ,

по Br.opoMy l}oIlpocy t]Llc.l,)lIlljl с 1,1oK"lla.rtOM t,;l.-ttltit,tЙ СllеI(ИilJl1,1С'Г oI'/tc]la

учебно-rlроизвоi{сr.венной IIраl(,гики }I(opoeB N4.Э, об орl,аIlизаl\иt,t lIp.lK1,1,1Kll

студеIIтOв, трудоустройства выI-1ускII14I(ов t,] залаl]ilх Iia перспектl4ву в КдИl,

Жороев N4,э, о,Iмс,l,и-il, Ll,I,сl зLl 2020-2021 )''tебttt,tЙ l'сlл I]рс)и,]t]о/itс,гt]сllliYlсl

прак.гику llрошt.jlи З r-руttrrы инсl,иl,у,га. 11рои,]во/lс,гt]енНую IIрак,ГИКУ Cl'Y,IleFl'I'I)l

,,Ь профиlrю ле.гно-эКсIIJIуа,гаtlия JIеl,аl,еJIьныХ аIIlIара,го}] Ilpo1,IIJll,{ t]

Кыргызском авиационном иLtституте им. И, Аблраимова, 7 студентt>в llo

профилю техническая эксIIJIуа,гаIlиrl Jle,l,a,I,eJlbtILlX аIlпара,гоI] t4 /,1I]иI,а,геjl0l,"l

прохо/lяl. В авиакоN4IIаниИ Тра(lrРик. Oc,l,aJtbHble Ilpoxojt,l,l, yTl l на ба зе

Кыргызского авиациоI{l]ого иI{сl,иl,уl,Ll 1,1\,1. И, АблраимоBtL

|2 с.гудеr{.гоВ Ito rrро(lи",lrо оргаIlи,JаIlиrl lIepct]O,]oK и ),праl]"rlсll1,1я lla

воздушнОм трансгlор.ге сl,уllен,гоr] IIрохоltя,г в c.ltl,ittбax (,оI,1дгI a:)pOIlop,l,a l"

Ollr, 16 с,гу:lентов в сJIуll<бах СОПдIl r,. [iиlttt<et< и lб c,r,y,;teIJ],()B в IlОУД,

t] миttистерсl.вС I{b,rpI,bt lctttlir I)ссtlyб,пикtl Ill]охо:],я,r 5 с,г) дсIIтоIr. в

iieпapl.aMcttr.e I pa}Kj(tlilct<oй aBtlatltrtt б c,t,yilcllI,olj ll 5 сгl.,l,сlll()l], l1рохо,ц,I,г lta

базе Кырl.ызского авиаI-1и()}{liI,о иt{с,1,14,I,у,l,il илr. 14, Дб,ilраимова.

Ilредседател ьствуtоший предложил принять к сведениIо доклад г,цавItого

специаJIиста от/]ела учебно-гIроизtsоr-(с,i,tзеttttоЙ llракl,икИ )Короева N4,:), об

организаItии практики q,гуjtеI-1,I,оR, ,I,руilоус,tройtс,гвil выllYскIIикоt] и ,]aj,lallax lIi1

IlерсIlекl,ив), t] кАИ и ltос],авиJl l]OIlpoc Htl I,ttJl()coI]t}tiиe,

I]о результатаМ голосоваIIия: За-все, I Iротив-ttст, lJtlздер>ltаЛИсt,-Ilеl"

Принято единогласно.

ПоС'I'А II()l}ИJI И:

I[риняr.ь к ct]cilclIиl() lr(OKjlLliIl l,.jlLlt]ttOI,сl ctlclltla-,l},lc,I,ti o,t,,Ilc,lil )"]сбttо-

ItроизI]оllсt.венllой lIpLlK,1,1lK}l }KoptlcBa N4".). об орI,аIl1,1,]Ltllии Ill]аl(l,иlit4

студентОв, трудоУстройства выпускIiиков и :]адачах Lia псрсllеI(тиву в КАИ,

11o Tper-beMy BotIPOCY l]l)lCl,\,llиjI с ,:(OKJlt];to\,l И.о. ,]аi]е,ilу}оlllсго ']аоЧlll)l]\4

о],llеJlеl]исм ДблиРаСУ:rОВ Ч,А. Il|l l'C\,l\': ()pгarIи,JLiIltlя ,]aOLltloI,o Обу,tсttия tз

по
и

по



КдИ: проб.пемы и гlерсIlек,tивьI соt]ерIlIенс,гвоt]аниrI. В своем .IlOIijliI,]ie

Дбдирасу.]rов ч.д. IIрс/iос,l,аt]и.]l иrtt|lормаtiиrо об t1,]меl{еilии l(olt,l,иllI,cl1,l,Ll

студентов, подготовки к N4Иl'д и к У.tебttой практtlке.

Прелсе.ча"гельс1.1]уюrtlий I]pe/\JloiкиJl Ilриняl,Ь к све/lе1,1иЮ дoKJlLill ll,(),

заведующего заочI.IыN,I о"г,]lсJlсltt4см Аб;tирасу,.ttоtlа Ll.A. Ila ,IcMy: ()рr,аrrи,]аllи,l

заочноI.о обучеttия в КАИ: ltрсlб;tсьlьl и llcl)cllcK,],иI}LI COBCplIlellc,I,t]ot]all1,1,1 l,t

поставил вопрос на голосоваlllис,

По результатаМ гоJlосоваltия: За-все, I Iро,гив-rrе,r,. Воз/tер;каJlИсl)-Ilе'l"

Приняr,о единогласно.

IIоСТАltОВИЛИ:
доклад и.о. заведуюlлеt,о заочным о,гдеJlением

Принять к сведению доклад и,о, заtsс/\уrulлgl u Ja\J-.гlDll

Дблирасулова Ч.д. об организации заочного обучения в КдИ: проблемы и

перспективы совершенствоваIlия,

По четвертому вопросу выстуIlиJl с 11оклаllом отве,гственныЙ за

проведение l]роltедtуры аккре/tи,гации Белt,ибаев д.к. о ходlе гtодго,говliи

института к прохождению I-{езависимоЙ аккрели,гации высшего

профессионального образования. Подготовительная работа к прохождению

независимой аккредiи1ации веде1ся согласно аJII,ори1му дейсr,вий Ilo

подготовке К аккрелиТациИ на 2020-202l гг. у,гвержденl]ого директором

двиаинститута оТ 20. 10.2020 года. Была создана рабочая групIIа по

подготовке К шредстоящеЙ аккредитации и закреплены стандарты, !,алее

Белгибаев д.к. озвучил ответственных за реализацию с,гандартов и дал отчет

о проделанной работе по стандар,гам,

ПредседательствуюLциЙ пре/tjlожиJl tlриL{яl,ь к сt]едениIо докла/l

ответственного за проведеtlие процедуры аккредитации Белгибаева А,к, о

ходе подготовки института к прохождению независимой аккредитации

вь]сlUего профессионаJIь}iого образова}rия И пост,авиJl Bollpoc tIa гоjIосова}Iис,

По результаl,аМ гоJtосования: За-все, Про,гив-нет, Возлержались-не1"

Принято единогласно.
lIосТАI{оВИЛИ:

принять к сведениrо доклад ответственного за проведение процедуры

аккредиТации Белгибаева д.К, о Xo/le подготоВки института к прохож/{ению

независ имоЙ аккредитаци и выс Lше го професси он ал bHoI,o об разоI]аFIия,

в разном выступил директор кди Курманов У.э. и отметил, что в связи

с участИвшимисЯ случаеВ средИ моJIодеЖи драК и других неправомерных

деЙствий необходИмо проtrести ра}з,ьЯсliИl'еJ]I)Ilые рабо,гы срели моJIолежи о

противоправнос.ги ша-качуу и хуJlигаIlс,гва, а ,гакже об их IIосJIеl,iс,гвиях,



ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к свеllению информаIlию директора КАИ Курманова У,Э.
2. Отве,гс,гвеннIrlм за гIроt]е.Ilение ра1]l)rIсн14,геJ-Iьньlх рабо1' cpertI,]

МОJlОЛеЖИ IlO l]OIlPOCaM aJla-KaLlYY 1,1 Х)'.JlИI'аtlСll]il t]О]-rIОiliИ'ГI) lla ']аМСС'I'И'l'еJ]rt

директора по воспитатсльllой рабо,l,с')b,t,tt,tcB)" Д,N,l.

Прелселатель Учеlttlгtl Совс,гit,
к.т.н., доцеtrт

Ученый секретарь

. ). KypMatlot}

H.lII. Ca"ltbllиeвil


