Протокол №
Заседание коллектива Международного университета
Кыргызской Республики
Место проведение: конференц зал
Время проведения /

2017г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление с приказами МОиН КР «О реализации плана пошаговых
мероприятий по демонтажу системной коррупции в МОиН КР» от
11.08.2016г., № 1176/1, «О противодействии коррупции» от
28.12.2016г.№ 1716/1 и Инструктивное письмо от 28.12.2016г. № 027/7322
2. Об организации и проведении государственного экзамена по
«Отечественной истории» среди студентов;
3. О введении письменной
государственной
аттестации по
«Отечественной истории»;
4. О результатах зимней сессии и
ликвидации академической
задолженности;
5. Об установлении видео наблюдения в аудиториях в целях
прозрачности проведения Государственной аттестации ;
6. О введении системы антиплагиат;
7. Разное
Присутствовали:
Адиева А.А., Баетов А.Б., Курманалиева А.А., Мадалиев М.М., Бекбоева Р.Р.,
Акматова Г.К., Осмонбаева К.М., Сыдыков М.С., Абдыров Т.Ш., Каратаев
М.М., Молдокеева А.Б., Миркин Е.Л., Касымова А.А., ДЖаналиева Ж.Р.,
Жумагулова Э., Кыдыралиева С.Ч., Молдосанов У., Мавлянов А.С., Абикова
А.К., Хромов Г.А., Исаева У.А., Эркинбеков К.Э., специалисты и все
преподаватели кафедр.
Ход заседания:
Председатель Адиева А.А. в своей презентации ознакомила всех
присутствующих
с
Законом
КР «О противодействии коррупции»,
приказами министерства образования и КР. В своем выступлении она также
отметила, что такие мероприятия по выявлению коррупционных действий

просто необходима, нужно применить эти шаги непременно для устранения
таких фактов.
Во-первых.
Для устранения и выявления противозаконных действий
необходимо установить видео наблюдения, довести до каждого персонала и
сотрудника об ответственности перед Законом КР.
Во-вторых. На основании приказа и инструкционного письма МОиН КР
от 28 декабря 2016 г. за № 02-7/7322 о проведении государственной
аттестации по «Отечественной истории».
Студенты будут сдавать
государственную аттестацию в письменном виде на специальном бланке
университета, каждому студенту будет присвоен идентификационный номер.
В-третьих.
Заведующий кафедрой и лектором будут разработаны
экзаменационные билеты на каждую группу в трех вариантах. Билеты
необходимо сдать в департамент образования и контроля качества за месяц
вперед. Также во исполнение приказа № 02-7/7322 декан факультета,
заведующие кафедры, административно-управленческий персонал не входят
в состав Государственной аттестации. Также предупредила о персональной
ответственности руководителей по организации проведению ГА.
В-четвертых. Об организации, проведении и усиление содержательной
части консультации по экзаменующим дисциплинам. О размещении на
сайте графику проведении консультации.
В-пятых. В скором времени будет запущена система антиплагиат для
дипломных работ. В данное время мы работаем над договором и после
подписания договоров он будет запущен в ход . В связи с этим прошу
заведующих кафедр, рассмотреть и дать заранее темы дипломных работ
студентам-исследователям затем закрепить приказом ректора.
В дискуссии приняли участие: Мадалиев М.М. - который сообщил, что все
Положения о Государственной аттестации, программы ГА, билеты должны
разместить на сайт. Применить личностно-ориентированный подход к
студентам, дать подробную непрерывную консультацию по прохождению
аттестации.
Бекбоева Р.Р. в своем выступлении отметила, что все дипломники обязаны
пройти обсуждение на кафедре, предзащиту и только после этого допустить
студента к защите. Внедрение системы антиплагиат это очень хорошо,
поэтому я предлагаю после обсуждения до предзащиты пройти эту

Абдыров Т.Ш. Я был председателем аттестационных комиссии в других
высших учебных заведениях, и везде разрешается пользоваться
справочником или программой по аттестуемой дисциплине. Я предлагаю
разрешить студентами во время аттестации пользоваться кратким
справочником по «отечественной истории».
Исходя из вышеизложенного:.
ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Принять все меры к исполнению приказа МОиН КР «О реализации
плана пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в
МОиН КР»;
2. Организовать и провести Государственную аттестацию согласно
требованиям МОиН КР и Положения о проведении
ГА по
«Отечественной истории»
3. Создать все условия для прохождения антиплагиат.

Председатель заседания
Ученый секретарь

М.С.Сыдыков

