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                                                                                                                                       Проект.                                                                                                                                       

                                                                                              «Утвержден» 

на Учёном совете  

КНУ им. Ж.Баласагына 

  ___оюктября 2018 года, 

протокол №_____ 

Председатель Ученого совета, 

ректор Садыков К.Ж. 

 

________________________ 

ПЛАН 

работы Ученого совета Кыргызского Национального 

университета им. Ж. Баласагына 

на 2018/2019 учебный год 

Название вопросов Дата  Ответственные лица 

1. Утверждение плана работы Ученого 

совета на 2018/2019 учебный год. 
Октябрь 1.Ректор КНУ 

Садыков К.Ж. 

2.Внесение изменений и уточнений в 

Положение “О ректорате” и в Положение 

“Об Учёном совете КНУ” 

 1.Ректор КНУ 

Садыков К.Ж. 

3.О Финансовом комитете (структура, 

функции и т.д.). 
 Председатель Фин.комитета 

Базакее К.Ж. 

4. Разное.     

 

1.О деятельности факультетов по 

вопросу улучшения учебной, учебно-

методической, воспитательной и т.д. 

работ с целью повышения качества 

преподавания и увеличения набора 

студентов в КНУ: 

 Отчет декана факультета 

государственного и 

муниципального управления. 

 Отчет декана  Кыргызско-

Европейского факультета. 

 

Ноябрь 1. Декана факультета 

государственного и 

муниципального управления 

Базакеева К.Ж. 

2.Декана  Кырг.-Европейского 

факультета  Береналиев Ы.Т. 

 

2.Итоги работы льготной комиссии  2.Председатель льготной 

комисси Суранаев Т.Дж. 
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3.Об итогах летней зачётно-

экзаменационной сессии, 

Государственной  Аттестационной 

комиссии 2018 года.   

 2. Начальник  УАП и ОУП 

Абакирова Г.Б. 

 

 

4.Итоги приемной кампании 2018 года 

  

3.Ответственный секретарь 

приемной комиссии КНУ. 

 

5.Разное.   

1. О деятельности факультетов по 

вопросу улучшения учебной, учебно-

методической, воспитательной и т.д. 

работ с целью повышения качества 

преподавания и увеличения набора 

студентов в КНУ: 

 Отчет декана факультета 

русской филологии. 

 Отчет декана факультета 

Кыргызской филологии. 

 Отчет декана факультета 

управления и бизнеса. 

Декабрь 1.Декан факультета русской 

филологии Сардарбек кызы Н. 

 

2.Декан факультета кыргызской 

филологии Жайлообаев Б.А.  

 

 

3.Декан факультета управления и 

бизнеса Керимкулова М.К. 

 

 

2.О работе отдела по науке.  2.Начальник отдела по науке 

Касымова Т.Дж. 

3.Разное  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.О деятельности факультетов по 

вопросу улучшения учебной, учебно-

методической, воспитательной и т.д. 

работ с целью повышения качества 

преподавания и увеличения набора 

студентов в КНУ: 

 Отчет декана ФППКК. 

 Отчет декана ФСГН 

 Отчет декана факультета химии 

и химической технологии. 

 

Январь 1.Декан ФППКК Шамшиев А.Б. 

 

2.Декан ФСГН Камчыбек у.М. 

2. О деятельности  института 

фундаментальных наук  при КНУ. 
 2.Директор института  

Бредихин Н.В.  

3.Разное. 

 

  

1.О деятельности факультетов по 

вопросу улучшения учебной, учебно-

методической, воспитательной и т.д. 

работ с целью повышения качества 

преподавания и увеличения набора 

студентов в КНУ: 

Февраль 

  

 

 

1Декан факультета биологии 

Сулейманова Ш.С. 

 

2.Декан факультета химии и 

химической технологии 

Зарипова А.А. 
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 Отчет декана факультета 

биологии. 

 Отчет декана факультета химии 

и химической технологии. 

 Декана юридического  

факульта 
 

 

3.Декан юридического  

факульта Сманалиев К.М. 

2.Итоги зимней зачётно-экзамена-

ционной сессии 2018/2019 учебного года 
 

 

2. Начальник  УАП и ОУП 

Абакирова Г.Б.  

3.О работе отдела аспирантуры и 

докторантуры.  

 3.Заведующая отделом аспиран-

туры и докторантуры  

Курамаева Т.А. 

 

4.Разное.  

 

 

1.О деятельности факультетов по 

вопросу улучшения учебной, учебно-

методической, воспитательной и т.д. 

работ с целью повышения качества 

преподавания и увеличения набора 

студентов в КНУ: 

 Декана факультета математики 

и информатики. 

 Декана ФИИТ. 

 Отчет декана факультета 

Кыргызско-Китайского 

факультета.  

 

Март  1.Декан факультета математики 

и информатики  

2.Декан ФИИТ Какишов Ж.К. 

3.Декан факультета Кыргызско-

Китайского факультета 

Апаева С.Х. 

2.Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности КНУ за 2018г. Задачи по 

дальнейшему укреплению материально-

технической базы университета и о 

состоянии работы с общежитиями. 

 2.Службы проректора по АХР 

КНУ Суранаев Т.Дж. 

3. О повышении эффективности 

планировании и расходования 

финансовых ресурсов КНУ. О мерах, 

направленных на устойчивое развитие 

КНУ и роста его доходов. 

 

 2..Председатель финансового 

комитета Базакеева К.Ж. 

4.Разное 

 

  

1.О деятельности факультетов по 

вопросу улучшения учебной, учебно-

методической, воспитательной и т.д. 

работ с целью повышения качества 

преподавания и увеличения набора 

студентов в КНУ: 

 Отчет декана 

факультета журналистики. 

 .Отчет декана факультета 

 

Апрель 

1.Декан  факультета  

журналистики Дуйшекеева А.Т.  

 

 

2.Декан факультета физики и 

электроники Токтогонов С.А. 

 

3.Декан факультета географии 

экол. и туризма Токторова Р.А 
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физики и электроники. 

 декана факультета географии 

экологии и туризма. 

 

 

2.О состоянии и развитии 

государственного языка в КНУ и в 

учебных подразделениях. О состоянии 

воспитательной и культурно-массовой 

работы среди студентов КНУ и задачи по 

их совершенствованию. 

 2.Проректор по 

государственному языку и 

воспитательной рабботе 

Тиллебаев С.А. 

3. О задачах коллектива по организации 

качественного проведения приемной 

кампании на  2018/2019 учебный год.  

 3. Ректор Садыков К.Ж. 

Исполнитель: проректор по 

учебной работе Темиров Б.К. 

. 

 

4.Разное. 

  

1.О деятельности факультетов по 

вопросу улучшения учебной, учебно-

методической, воспитательной и т.д. 

работ с целью повышения качества 

преподавания и увеличения набора 

студентов в КНУ: 

 Отчет декана экономического  

факультета. 

 Отчет декана факультета 

международных отношений и 

востоковедения. 

 Отчет декана педагогического 

факультета. 

Май  1.Декан экономического  

факультета. 

 

2.Декан факультета 

международных отношений и 

востоковедения. 

 

3.Декан педагогического 

факультета. 

 

 

2. О подготовке к приему  в КНУ им. 

Ж.Баласагына на 2017/2018 учебный год.  

 

 3.Ответственный секретарь 

приемной комиссии. 

 

3.Разное   

1.О деятельности факультетов по 

вопросу улучшения учебной, учебно-

методической, воспитательной и т.д. 

работ с целью повышения качества 

преподавания и увеличения набора 

студентов в КНУ: 

 1.Отчет декана факультета 

иностранных языков. 
 

Июнь  

 

1.Декан факультета иностранных 

языков Кадырбекова П.К. 

 

 

 

2.Утверждение Акта готовности к 

новому учебному году. 

 

 2.Проректоры и руководители 

структурных подразделений 

КНУ. 



5 
 

3. Итоги работы Ученого совета КНУ в 

2018/2019 учебном году  
 

 

3.Ректор КНУ Садыков К.Ж. 

4.Разное.   

        

             Ученый секретарь                                                                        Аркабаева Г.Н. 


