
Протокол № 1 

от 09 января 2018 года 

  работы Круглого стола на тему  

«Формирование результатов обучения выпускника» 

 

 

Присутствовали: Ректор КГТУ им. И. Раззакова проф. Джаманбаев М.Дж., декан ТФ 

проф. Джунушалиева Т.Ш., проф., Иманкулова А.С., и. о. зав. кафедрой ТИЛП Рысбаева 

И.А., зав. кафедрой ХПИ Джолдошева А.Б. и ППС кафедры ТИЛП, ХПИ. 

 

Представители производств: Представитель Ассоциации Легпром КР Байтерекова Н.Ш., 

менеджер по продажам ОсОО Larisa Fashion – Головина С.Н., руководитель ОсОО 

«Табыш» Тыналиев С.К., зав. кафедрой «Рисование и черчение труда» ОшГУ Максутова 

Г.Т., директор ОсОО «Ардамина» - Ардамин И.И., зам. директора ателье «Жылдыз» - 

Сырникова П.В., Президент Ассоциации дизайнеров Кыргызстана Тапаева М.К., технолог 

ОсОО «Credo-fashion» - Маскаленко Н.В., директор ОсОО «Актис» Тюлегенова Н. И., 

главный менеджер ОсОО «D&J» Конурбаева А.Б., директор ОсОО «Нисси» Ли В. Г., 

директор агенства «Рейнбоу» Богданов Б.Б. 

 

С приветственным словом выступили: 

 ▪ Ректор КГТУ им. И.Раззакова Джаманбаев М. Дж.:  

 Здравствуйте, уважаемые коллеги и представители производств. Мы рады встрече с 

вами в этом учебном году и благодарны за то, что вы откликнулись и пришли к нам. 

Сегодняшняя встреча посвящена тому, как можно нашим  бакалаврам и магистрантам дать 

новые научные темы, чтобы они были практичны и полезны. Вы можете присутствовать на 

занятиях и участвовать во время защиты выпускной работы. Еще мы хотим провести 

мероприятие «День открытых дверей» с нашими выпускниками, где вы можете встретиться 

ними. Сегодня мы готовы выслушать ваши предложения по подготовке будущих 

специалистов, и постараемся учесть их в меру своих возможностей. Спасибо, что вы 

пришли, уделили свое время! Предоставляю слово декану технологического факультета 

проф. Джунушалиевой Тамаре Шаршенкуловне. 

 

▪ Декан ТФ д.х.н., проф. Джунушалиева Т.Ш.: 

В числе уважаемых производственников есть наши выпускники. Уважаемые 

коллеги, уважаемые гости, я тоже рада приветствовать вас. Благодарю за то, что вы нашли 

время и решили встретиться с нами, потому что мы вместе хотим решить очень важную 

проблему – хотим улучшить качество подготовки наших выпускников. В этом 

заинтересованы производство, прежде всего вы, чтобы производимый нами товар 

соответствовал всем требованиям потребителя. Нас интересуют вопросы конкретно все 

ваши вопросы. Мы бы хотели, чтобы вы познакомились с нашими учебными планами. Нас 

интересуют вопросы практики, вопросы курсового проектирования, курсовых работ. Темы 

выпускных квалификационных работ. Мы бы хотели создать отраслевой центр, в который 

входили бы представители кафедры, с тем, чтобы мы выпускали не воздух, а выпускали 

конкретно для ваших отраслей, для ваших цехов. Целью сегодняшней встречи и была такая 

работа. И думаю, она направлена на широкий аспект проблем и вопросов, которые мы 

сегодня должны рассмотреть. Прошу высказывать все свои претензии, мы будем принимать 

меры тому, чтобы их ликвидировать. Ежегодно мы проводим мобильность студентов, они 

выезжают в Алматинский технический университет. Они знакомятся с производственной 

базой предприятий Алматы, с тем, чтобы они могли сопоставить с нашей базой, с уровнем 

знаний и подготовки. Задача в том, чтобы наши студенты легко влились в отрасль и могли 

работать на любом участке, в любой стране, и могли соответствовать качеству 

предъявляемым специалистам подобного рода. Нам необходимо выработать единую 



стратегию, единую политику в подготовке наших выпускников. Спасибо за внимание! 

Модератором является зав. кафедрой ТИЛП Рысбаева И.А.  

 

▪ И.о. зав.кафедрой ТИЛП Рысбаева И.А.: Саламатсыздарбы урматтуу коноктор жана 

коллегалар! 

Добрый день уважаемые гости. Мы рады видеть вас в стенах нашего университета, хочу 

поздравить всех присутствующих  с Новым годом! Тема нашего круглого стола 

«Формирование результатов обучения выпускника» по двум направлениям 1. «Технология 

и конструирование изделий легкой промышленности». 2. «Искусство костюма и текстиля». 

Организаторами являются кафедра ТИЛП и кафедра ХПИ. Сегодня на мероприятии 

присутствуют представители Ассоциации Легпром Кыргызстана, руководители ведущих 

предприятий легкой промышленности, руководитель Отдела качества образования, 

Учебного отдела, а также члены секции Учебно-методического объединения по 

образованию в области – техники и технологии и ППС ТФ. Разрешите предоставить слово 

профессору Иманкуловой А.С., которая является создателем и основателем кафедры 

ТИЛП. 

 

▪ Д.т.н. проф. каф. ТИЛП Иманкулова А.С.: Еще раз приветствую дорогие, уважаемые 

гости, производственники. По большому счету у нас общая задача. Мы готовим для вас 

кадры, чтобы вы могли выпускать одежду красивую, эксклюзивную, модную, 

конкурентоспособную. Производство дело нелегкое. Сегодня главная задача нашего 

мероприятия послушать вас. Кафедра существует на протяжении более 25 лет, и мы 

выпускаем специалистов, технологов швейников, конструкторов швейников. Впоследствии 

стали выпускать дизайнеров модельеров. И как наши выпускники адаптируются, они уже 

является руководителями производства. Это председатель ГАК - наша выпускница 

Конурбаева Айсулуу, Тыналиев Самат – первый выпускник нашей кафедры, Сырникова 

Полина (ателье «Жылдыз»). На многих предприятиях, представители которых здесь сидят, 

наши выпускники работают, проходят практику. И хотелось бы послушать, с какими 

проблемами вы сталкиваетесь, чем вы не довольны? Что нам сделать, чтобы повысить 

качество наших специалистов. Для того чтобы вам было легче, разработаны 

функциональные карты, где расписаны трудовые функции и обязанности предполагаются. 

Показан  предварительный вариант и есть графа для корректировки. Я выпускница 

Советского периода и тогда гиганты производства хорошо вплотную работали с кафедрой, 

создавали филиалы кафедр на предприятиях. Была экспериментальная площадка для 

выпускников. Наши предприятия сегодня тоже достигли того уровня, когда в общих 

интересах мы могли бы создать экспериментальную площадку для быстрой адаптации 

наших выпускников. 

 

▪ Директор ОсОО «Ардамин» Ардамин И.И.: У нас есть серьезное отличие, так как у нас 

высокотехнологичное оборудование, очень дорогое и от дизайнера требуется намного 

больше знаний, чем они имеют. С чем я сталкиваюсь, отсутствие логики, нет причинно-

следственной связи. Тесты технического характера, которые я сам разрабатываю, могут 

пройти только один из десяти. Как правило, мне проще взять человека, проходит у нас 

практику. Так как на практике понятно кто есть кто. Не достает исследование рынка, 

смотреть что продается, ценовой сегмент. Выпускают модельеров для высокой моды. 

Нужны вещи простые, удобные в носке. Такие у студентов слабые понятия по трикотажу, 

об усадке. Проблема с исполнительной дисциплиной, которая имеет огромное значение. По 

моему мнению, очень много предметов ненужных. Так как на практике, они не 

применяются. Где то возможно наши специалисты должны посещать ваши занятия, также 

преподаватели могли бы приходить на предприятие. 

 



▪ И.о. зав. кафедрой ТИЛП Рысбаева И.А.: Спасибо Иван Иванович за ваше мнение. В 

рамках нашего мероприятия, мы должны определить трудовые функции и результаты по 

двум направлениям. Поэтому  разрешите предоставить слово проф. Таштобаевой Б.Э. 

▪ Проф. Таштобаева Б.Э. представила презентацию по функциональной карте, отраслевой 

рамке и работе с картой. 

▪ И.о. зав. кафедрой ТИЛП Рысбаева И.А.: Учитывая вашу занятость, уважаемые 

производственники, мы подготовили функциональную карту и одну графу оставили 

открытым для того, чтобы вы вписали свои предложения. Каких специалистов вы хотели 

бы видеть: конструктора, технолога или художника. Пожалуйста, распишите до конца 

нашего диалога. Есть другой вариант, предполагается еще одна встреча 16 января в 14.00. 

ч. Несколько предприятий – «E-linemoda», «Азиар» и ряд предприятий работают с нами 

дистанционно. Мы выслали им электронные версии сегодняшнего материала. Вам 

необходимо сдать раздаточные материалы в конце дискуссии. Также мы можем выслать 

электронные версии функциональных карт вам для того, чтобы вы обсудили с вашими 

конструкторами, технологами. И до 16 января можете выслать нам  электронную версию 

вашего предложения или 16 числа в 14.00 ч. мы ждем вас в стенах нашего университета. 

Так же мы хотим согласовать темы выпускных работ с вами и внедрить на производство. 

Без вашего участия, мы не сможем решить этот вопрос. На раздаточных материалах 

указаны ассортимент тем для бакалавров, а также темы магистерской диссертации. Далее 

предоставляю слово нашим гостям. 

 

▪ Главный менеджер ОсОО «D&J» Конурбаева А.Б.: Необходимо знать процесс 

изготовления одежды от и до. Я выпускник этой кафедры. Проблема в том, что нужно 

создавать одежду носильную. Проблемы в преподавателях нет, преподают они хорошо и 

основную базу я получила здесь. Необходимо работать с системой образования. 

 

▪ Технолог швейного предприятия «Credo-fashion» Маскаленко Н. В.: Тесно 

сотрудничаем с КГТУ, проходят практику и конструктора и технологи. Хотелось бы желать 

лучшего. Знания есть теоретические, но на практике им тяжело. Отсутствует дисциплина. 

Единицы выпускников, которые выбрали специальность самостоятельно. Как технолог 

хочу сказать, что каждый технолог должен уметь и конструировать и шить сам и уметь 

заправлять машинку. Выпускники не умеют шить. Не могут посчитать стоимость изделия. 

Не понимают, что пооперационное шитье это быстрее, а соответственно заработная плата 

выше. Нам нужно поточное производство. Мы хотим их научить, а не просто для галочки 

написали, что они прошли практику. 

▪ Директор агентства «Рейнбол» Богданов Б.: Я пришел как гость по поводу «Всемирных 

игр кочевников» и конкурса молодых дизайнеров «Алтын оймок». Так как КГТУ является 

«кузница» кадров с Советских времен. И мне приятно, когда я бываю в командировках и 

вижу изделия «Made in Kyrgystan», уровень очень высокий. Хотелось пожелать в программе 

поступления, для абитуриента, сделать такую статью, что без базового швейного 

мастерства, не принимать. Для этого при университете можно открыть курсы шитья. Брать 

студентов после колледжа. Увеличить часы практики. 

▪  Президент Ассоциации дизайнеров Кыргызстана Тапаева М.К.: Давно работаю с 

вашим университетом. Надо настроить студентов на серьезное отношение к практике. 

Сейчас студенты работают у меня после учебы (дуальное обучение), и сталкиваемся с тем, 

что они не знают ассортимент ткани. Раньше в Советское время были двойные 

специальности – технолог-конструктор, модельер-конструктор. Сейчас все разделено, но 

это не есть хорошо, Может нужно объединить  специальности  и выпускать универсальных 

специалистов. Так как выпускники – дизайнеры умеют только рисовать. И месяц практики 

на производстве это очень мало и «дуальное обучение» может быть решением. Также 

производственникам необходимо во время практики оплачивать студентам их работы, 

тогда их можно заинтересовать. 



 

▪  Помощник руководителя швейного предприятия «Larisa Fashion»:  Головина С.Н.: 

Мы столкнулись с этими же проблемами  -  дисциплины. Приходят на практику для того 

чтобы  отчитаться перед преподавателями. Только единицы хотят научиться. Дизайнеры 

приходят с шикарными эскизами, но они не могут воплотить это в жизнь. Нет понимания, 

чего от них хотят. Не могут нарисовать технический эскиз. 

▪  Зам. директор ателье «Жылдыз»Сырникова П.В.: Художники мне интересны, беру их 

на работу с удовольствием но они, к сожалению не видят себя за машинками. У меня 

вопрос, где дизайнеры трудоустраиваются? Так как  за всю историю трудоустроились два 

дизайнера. 

 

▪ Ответила - зав. кафедрой ХПИ Джолдошева А.Б.:  Выпускники  впоследствии 

переквалифицируются  на производстве на конструктора  или технолога. 

 

▪ И.о. зав. кафедрой ТИЛП Рысбаева И.А.: Выслушали ваше мнение, давайте обсудим 

темы выпускных работ, чтобы вы производственники непосредственно участвовали в 

выборе  ассортимента и темы, набросайте, пожалуйста, темы выпускных работ бакалавров 

и магистров. Мы учтем ваши пожелания, и сопоставим с нашими темами. И как 

руководитель кафедры хочу сказать, что мы учтем все ваши замечания, буду ездить во 

время практики и контролировать дисциплину. 

 

▪ Рысбаева И.А.: Хочу предоставить слово Веронике Геннадьевне, она несколько лет 

является членом нашего Государственного экзамена, также тесно работаем с ОсОО 

«Нисси», проходят наши студенты практику на этом предприятии. 

 

▪ Директор ОсОО «Нисси» Ли В. Г.: Работаю с вашими выпускниками, они трудолюбивы, 

но сама система подготовки еще с Советского времени. Разница между производственным 

процессом и расчетом себестоимости. Провалы в экономической части, так как это не мне 

важно, чем сам технологический процесс. Основная часть ответственности лежит на 

предприятии с данным материалом воспитать себе специалистов, потому что  ни один 

выпускник с любого Вуза, не придут готовые и не все понимают. Опыт приходит  со 

временем. Поэтому к выпускникам отношусь с нисхождением. 80% не видят себя на 

производстве. 

 

▪ Декан ТФ Джунушалиева Т.Ш.: Не ставьте оценку, если плохо сдают. Если нарушают 

трудовую дисциплину - сообщите руководителям. 

▪ Проф. Иманкулова А.С.: Все претензии, которые вы предъявляли к выпускникам  во 

время практики по учебному  плану, они все эти дисциплины проходят: и пооперационную 

технологию, технологическую последовательность, т.е. в рабочих программах все это есть. 

И в группе есть студенты, которые знают куда идут, а остальная масса видимо не знают, 

чего хотят. Для меня новость, что выпускники не умеют шить. После первого курса они 

проходят практику в наших мастерских и учатся шить. 

 

▪ Главный менеджер ОсОО «D&J» Конурбаева А.Б.: Существует 2 категории студентов – 

это студенты, которые учатся ради диплома и действительно хотят знать. Это зависит от 

сознательности студента. 

 

▪ И.о. зав. кафедрой ТИЛП Рысбаева И.А.: Хочу сказать, что с предприятием «Актис» 

тесно сотрудничаем. Это большое, интересное предприятие. У них новое оборудование, 

выпуск большой и на этом предприятии работает наша магистрантка Качаганова С., 

руководителем являюсь я  сама, и нашу магистерскую работу мы хотим внедрить на 

производстве - «Актис».   



 

▪ Директор ОсОО «Актис» Тюлегенова Н. И.: Во всем вина не только студентов, 

преподавателей, но и нас производственников. Мы не умеем заинтересовать наших 

студентов. Молодежь не стоит на месте, они растут, им надо что-то новое, новые 

технологии. Конструктора не хотят чертить вручную как раньше. Надо идти в ногу со 

временем вместе с ними. 

 

▪ Доцент кафедры ТИЛП Кермалиева В.С.: Я согласна с производителями, но мы не 

должны оправдывать себя, а производственники себя, крайние студенты, которых здесь нет. 

На самом деле верно, время такое, что во многих предприятиях г. Бишкек работают 

системы автоматизированного проектирования. Мы преподаватели готовы обучаться. Но 

нет дотации государства, нет помощи от производителей, и нам университет не может 

купить дорогостоящую программу. Производственники хотят выпускников со знанием 

САПР. Программы как Демо-версии уже существуют, мы преподаватели обучались 

самостоятельно за свой счет. Но, к сожалению, в университете нет этой программы «Crafis». 

Мы хотели бы, чтобы помощь была от производственников тоже. Заинтересованность 

должна быть обоюдная. Мы не можем выпускать качественный товар. Вкладываться тоже 

надо. 

 

▪ И.о. зав. кафедрой ТИЛП Рысбаева И.А.: Что касается программы, хочу добавить, что в 

этом учебном году нам «САПРЛЕГПРОМ», Россияне  бесплатно установили на кафедре 

программу «Julivi» на 16 компьютерах, за что им огромная благодарность, заключили на 

один год с ними договор. Уже второй месяц наши преподаватели обучаются. Также 

решается вопрос об обучении преподавателей в on-line режиме. Есть также программа 

«Грация», за которую руководство университета заплатили, за что им также спасибо, она 

установлена за льготную цену. А что касается программы «Grafis», мы своими силами 

установили демо-версию. Также мы обратились в компанию «КадРус»  по поводу 

установки программы «Grafis», одна лицензия  стоит 8000 евро, как для учебного заведения 

они сделали скидку и на 10 лицензий оплата - 23 000 евро. Но для университета это большая 

сумма. И если вы, производственники поможете, мы бы были благодарны. Когда наши 

студенты приходят к вам на практику, хотели бы чтобы вы дали им возможность поработать 

на программе «Crafis».  

 ▪ Директор ОсОО «Нисси» Ли В. Г.: Я хочу прокоментировать по поводу программ. 

Программа это инструмент, если человек не научен,  работать на столе, то программа не 

поможет, предоставляйте  студентам работу на программе как вознаграждение.  

▪  Руководитель ОсОО «Табыш» Тыналиев С.К.: Был в Узбекистане, швеи там, в месяц 

получают 100$, у нас в неделю 1000$. И сегодня я оцениваю работу Таштобаевой Б.Э. по 

теме национализации необходимо разработать региональные ростовочные размеры. Я с 

радостью помогу решить финансовые вопросы, в воспитании студентов и т.д. 

Сплоченность важна, так как идет мощная конкуренция. 

▪ И.о. зав. кафедрой ТИЛП Рысбаева И.А.: Очень хорошо, что вы хотите нам помочь в 

решении финансовых вопросов. Детали позже обсудим. Если позволите, дадим слово зав. 

кафедрой ХПИ Джолдошевой А.Б. 

 

▪ Зав. кафедрой ХПИ Джолдошева А.Б.: Уважаемые коллеги, мы рады вас видеть и вас 

есть опыт общения с нашими студентами. И на наших раздаточных материалах есть адреса, 

электронные почты, мы всегда открыты к вашим предложениям. Что касается дизайнеров 

костюма, хотели бы спросить, вы все-таки больше  хотите чтобы выпускались дизайнера - 

конструктор - технолог или уклон больше был на дизайнерскую деятельность.  

 

▪ Доцент кафедры ХПИ Бектенова В.Э.: Я бы хотела добавить, проектирование 

подразумевает дизайн. Дизайн это создание. К сожалению, мы не смогли пригласить те 



сферы, в которые наши выпускники трудоустраиваются, это театр, кино. Создать, 

например,  винтажную вещь или восстановить эпоху 30-х гг. или XVI века, кто этим 

займется как не дизайнеры. Наши выпускники работают и в Китае по текстилю. Это и 

поднятие нашего национального патриотизма в стране, это и прикладное искусство. Еще 

хочу выразить боль, что мало часов выделяется на дисциплину «Материаловедение». 

Студенты также жалуются, что на практике скучно, так как их сажают на упаковку готового 

изделия. 

 

▪ И.о. зав. кафедрой ТИЛП Рысбаева И.А.: Хочу предоставить слово доценту кафедры 

ТИЛП Масляновой Ф.И. 

 

▪ Доцент кафедры ТИЛП Маслянова Ф.И.: Я являюсь ответственной по практике и 

непосредственно тесно с вами сотрудничаю. Хочу отметить факт, что в последнее время 

наши студенты приходят довольные  с предприятий: «Credo-fashion», «Ардамина», 

«Актис», ателье «Жылдыз». Чувствуется ваша открытость  и готовность сотрудничать. Мы 

делали попытки проводить занятия на предприятии. У студентов на практике открывается 

хорошее отношение к своей специальности. Очень важно наладить сегодня диалог, 

сотрудничество. 

▪ Руководитель ОсОО «Табыш» Тыналиев С.К.: Как патриот страны, хочу пожелать, 

чтобы вы выросли до института легкой промышленности! 

 

▪ И.о. зав. кафедрой ТИЛП Рысбаева И.А.: Подытоживая нашу работу, приглашаем вас 16 

января 2018 года в 14.00 на встречу с Вами для того, чтобы на основе функциональной 

карты разработать национальную матрицу. Поэтому убедительно просим выслать по 

электронной почте функциональную карту. Для более тесного сотрудничества, мы 

предлагаем  создать Отраслевой совет. Мы предлагаем, чтобы возглавлял советом 

представитель с производства. Совет состоит из 10 человек, 5 человек  - представители 

производства и 5 человек – представители с университета. Цели и задачи мы обсудим. 

Секретарь будет с кафедры ТИЛП доцент Маслянова Ф.И. 

По итогам голосования, все участники (представители производства) Круглого стола 

в состав Отраслевого совета. 

 Состав Отраслевого совета с университета  обсудим в рабочем порядке. 

 

▪ Проф. Таштобаева Б.Э.: Хочу разъяснить функции отраслевого совета, это создание 

отраслевых рамок квалификации. Сертификация квалификации, по другим отраслям 

созданы центры квалификации и каждого рабочего предприятия приходят, и 

сертифицирует под новый стандарт. Поэтому в первую очередь должен проявить интерес 

Ассоциация «Легпром» и председатель совета должен быть оттуда. 

 

▪ Представитель Ассоциации Легпром Байтерекова Н.Ш.: С 2014 года существует 

Отраслевой совет легкой промышленности, там представлены высшие учебные заведения, 

там и руководители предприятий, профсоюза. По поводу предложения Ассоциации 

«Легпром» всегда открыта и заинтересована в общении. Мы благодарны организаторам 

данного мероприятия. Тем более что развитие легкой промышленности является 

приоритетным для Ассоциации. По поводу учебной программы, если потребуется, мы 

готовы написать письмо от имени руководителей об изменении учебной программы, 

потому что подготовка кадров это основной вопрос в стране. 

 

▪ И.о. зав. кафедрой ТИЛП Рысбаева И.А.: Уважаемые коллеги, прошу сдать раздаточные  

материалы. Будем работать до 16.01.18 г. в on-line режиме. Мы открыты для любых 

консультаций, критики, предложений. Благодарю вас за участие. Было интересно и полезно. 



Желаю всем успехов, здоровья и терпения в вашей нелегкой, но очень важной и полезной 

работе. На этом объявляю Круглый стол закрытым. 

  

Координацию работы по работе Круглого стола «Формирование результатов обучения 

выпускника» вела Рысбаева И.А. 

 

 

 

 

 

Протокол вела преподаватель кафедры Технология изделий легкой промышленности 

Аджиева Д.Э. 

 

 

 


