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Общая характеристика учебного подразделения 

        Кафедра «Логистика» является структурным подразделением с 2011-2012 

учебного года Кыргызско – Германского Технического Института при 

Кыргызском Государственном Техническом Университете им. И. Раззакова 

согласно решению Государственной инспекции по лицензированию и 

аккредитации (аттестации) при МОиН КР, протокол №09/01 от 18.06.2012г. и 

имеет статус выпускающей кафедры. Она осуществляет учебную, учебно-

методическую, организационно-методическую и научно-исследовательскую 

деятельность, а так же работу по воспитанию студентов. 

Кафедра «Логистика» готовит квалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов по направлению 580600 «Логистика», Профиль: «Транспортная 

логистика» и «Предпринимательская логистика». С 2013 учебного года согласно 

протоколу №11 от «12 сентября 2013» года заседания Государственной инспекции 

по лицензированию и аккредитации при Министерстве образования и науки 

Кыргызской Республики кафедра реализует магистерские программы «Закупочная 

логистика» и «Транспортная логистика» по направлению 580600 «Логистика» по 

очной форме обучения. 

 Кафедра непосредственно подчиняется директору КГТИ при КГТУ им. И. 

Раззакова.  

Кафедра «Логистика» 

• владеет и пользуется оборудованием, средствами и помещением, 

переданным кафедре решением руководства КГТУ в хозяйственное ведение; 

• издает учебную, методическую и научную литературу по профилю 

деятельности за счет выделенных средств; 

• заключает договора на выполнение научных работ и предоставление 

дополнительных учебных услуг с другими организациями и частными лицами; 

• проводит научные и методические конференции; 

• производит обмен опытом с другими вузами; 
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• направляет своих представителей на международные и республиканские 

конференции и совещания для обмена опытом, повышения квалификации в 

пределах выделенных лимитов на расходы; 

• представляет на списание в установленном порядке морально устаревшее 

или изношенное оборудование.   

  

Коллектив кафедры: 

 

• качественно проводит все формы учебной и научной деятельности, 

закрепленные за ней; 

• осуществляет подготовку учебных материалов; 

• устанавливает связи с предприятиями и организациями; 

• способствует набору абитуриентов;  

• способствует трудоустройству выпускников кафедры; 

• соблюдет требования внутреннего распорядка деятельности университета; 

• обеспечивает сохранность закрепленных за ней оборудования, помещений, 

литературы, методических и учебных материалов. 

Приоритет требований принадлежит выпускающей кафедре, поэтому 

механизм взаимосвязей выпускающей кафедры обеспечивает участие 

руководителей при принятии ключевых решений по обеспечению учебного 

процесса. 

Элементами такого участия являются: 

• согласование программы курса; 

• согласование назначаемого преподавателя; 

• учет мнения выпускающей кафедры при переизбрании соответствующего 

преподавателя. 

Главными задачами кафедры являются: 

▪ создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в   

повышении уровня профессиональных и культурных знаний; 

▪ подготовка высококвалифицированных специалистов с глубокими  

теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками; 

▪ повышение квалификации персонала кафедры; 

▪ повышение качества методического обеспечения учебного процесса; 

▪ разработка новых технологий обучения; 

▪ удовлетворение потребностей предприятий и организаций в повышении 

квалификации персонала; 

▪ организация и проведение по заказам предприятий и организаций научных  

исследований и выполнение опытно-конструкторских работ; 
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▪ распространение научных, технических и культурных знаний среди 

населения. 

Кафедру возглавляет заведующий кафедрой д.э.н., проф. – Уметалиев 

Акылбек Сапарбекович. 

 

Заведующий кафедрой: 

• участвует в работе всех подразделений КГТУ, где обсуждаются и решаются 

вопросы деятельности кафедры; 

• утверждает планы работы кафедры, индивидуальные планы  

преподавателей и сотрудников кафедры и другие документы на уровне кафедры; 

• осуществляет распределение педагогической нагрузки и функциональных 

обязанностей между работниками кафедры и  контролирует своевременность и 

качество их выполнения; 

• представляет руководству КГТУ в установленном порядке предложения по 

приему на работу, увольнению и перемещению работников кафедры, их морально-

материальному поощрению, а также  о мерах дисциплинарного воздействия; 

• требует от структурных подразделений и служб КГТУ принятия мер, 

обеспечивающих необходимые условия для проведения учебно-воспитательного и 

научно-исследовательского процессов. 

Индивидуальный план заведующего кафедрой «Логистика» утверждается 

деканом  КГТИ и КГТУ. 

Заведующий кафедрой несет личную ответственность за деятельность 

кафедры. Сроки и формы отчета заведующего о работе возглавляемой им кафедры 

устанавливается  директором КГТИ. 

Контактный телефон кафедры: 0312 54 51 60 

0312 46 46 40 преподавательская 

Аудитория 1/401, 2/425   E-mail: logistika_kg@mail.ru,  

Официальный сайт: www.kgti.kg 

 

История кафедры «Логистика» 

Кафедра «Логистика» образована на Кыргызско-Германском техническом 

факультете в целях реализации соглашения о сотрудничестве между КГТУ им. И. 

Раззакова и Техническим университетом Вильдау, а также Бранденбургским 

техническим университетом о подготовке студентов по направлению «Логистика» 

и на основании решения Ученого совета КГТУ им. И. Раззакова от 30.05.2011 

года. Заведующим кафедрой «Логистика» назначен Уметалиев Акылбек 

Сапарбекович, профессор, доктор экономических наук, опытный и действующий 

топ-менеджер (дипломы АНХ при Правительстве РФ, бизнес-школа Шулиха 

mailto:logistika_kg@mail.ru
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университета Йорк, Торонто, Канада), практикующий консультант-эксперт в 

области государственных закупок и закупок в проектах Всемирного Банка 

(диплом  МУЦ МОТ ООН, Турин, Италия). 

 

Механизмы работы кафедры. 

В состав кафедры входят  профессора, доценты, старшие преподаватели, 

преподаватели, аспиранты, а также сотрудники учебно-вспомогательного состава. 

Работа кафедры осуществляется в соответствии с перспективными и 

годовыми планами, охватывающими учебную, учебно-методическую, научно-

исследовательскую, воспитательную и другие виды работ. 

Обсуждение хода выполнения этих планов и других вопросов деятельности 

кафедры проводятся на заседаниях  кафедры  под председательством 

заведующего, в которых принимает участие профессорско-преподавательский 

состав кафедры. 

На заседания могут быть приглашены другие работники кафедры или других 

кафедр и вузов, а также предприятий, учреждений и организаций. 

Кафедра выполняет следующие основные функции: 

Разрабатывает на основе  Государственных образовательных стандартов, 

учебных планов направления и специальностей рабочие программы, отражающие 

последние достижения науки и техники и перспективы их развития, учитывающие 

потребности  республики, отраслевые и региональные условия особенности 

подготовки специалистов, внутри и меж предметные логические связи, 

способствующие повышению значимости  фундаментальных наук в теоретической  

и профессиональной подготовке специалистов. 

Обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания: 

повышение уровня лекции как ведущей формы обучения; активизацию 

практических, лабораторных и самостоятельных занятий как эффективных форм 

закрепления знаний, привития необходимых умений и навыков, развития 

творческих способностей студентов. Организует и руководит НИРС, учебной и 

производственной практиками, курсовыми и дипломным проектированием, 

способствуя приближению условий их проведения к реальным условиям 

производственной и исследовательской деятельности; проводит курсовые, 

экзамены и зачеты, анализирует их итоги. 

Осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин 

кафедры: подготовку учебников, учебных пособий, разработку учебно-

методических материалов по проведению всех видов учебных занятий, 

предусматривающих использование наиболее целесообразных форм и методов 

преподавания, эффективное использование современной учебной техники и 

лабораторного оборудования. 
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Осуществляет подготовку и повышение квалификации научно-

педагогических кадров. Устанавливает творческие связи с кафедрами других 

вузов; изучает, обобщает и распространяет опыт работы лучших преподавателей; 

оказывает помощь начинающим преподавателям в овладении педагогическим 

мастерством. 

Проводит научные исследования по важнейшим теоретическим, научно-

техническим и социально-экономическим проблемам по профилю кафедры, 

проблемам педагогики высшей школы в тесной связи с задачами повышения 

качества подготовки специалистов. 

Обсуждает законченные научно-исследовательские работы и дает 

рекомендации к их опубликованию, принимает участие во внедрении результатов 

исследований в практику. 

Рассматривает диссертации, представляемые к защите членами кафедры или 

по поручению руководства вуза, другими соискателями. 

Развивает сотрудничество с предприятиями, учреждениями и организациями 

в подготовке специалистов, направленное на овладение студентами 

профессиональными навыками, передовыми методами организации труда и 

управления, приобретение опыта организаторской деятельности. 

Организует выступления руководителей и ведущих специалистов 

предприятий, учреждений и организаций, новаторов производства перед 

студентами     и профессорско-преподавательским составом кафедры, привлекает 

их и ведущих ученых к педагогической деятельности. 

Участвует в организации и проведении распределения будущих 

специалистов, осуществляет контроль их стажировкой; поддерживает связи с 

выпускниками кафедры. 

Принимает участие в мероприятиях по повышению квалификации 

специалистов, занятых в соответствующих отраслях, организует в установленном 

порядке семинар  повышения квалификации и переподготовку кадров по новым, 

перспективным  направлениям науки и техники по профилю кафедры.   

Проводит по всем формам обучения все виды учебных занятий. 

Обеспечивает направленность учебного процесса на формирование у 

студентов научного мировоззрения. 

Участвует в научно-исследовательской работе. 

Проводит работу по расширению и укреплению связей с производством. 

Участвует в организации приема в КГТИ, профориентации учащихся и 

работающей молодежи. 

Осуществляет в установленном порядке сотрудничество с кафедрами 

зарубежных ВУЗов по учебной, учебно-методической и научно-исследовательской 
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работе, а также с зарубежными научно-исследовательскими организациями по 

профилю кафедры.     

 

Анализ кадрового потенциала.  

 Количество профессорско-преподавательского состава составляет 14 

человек, из них штатных 4, совместителей 10, из   которых 29% - штатных, при 

норме 60%. Из штатных ППС доля остепененных 50%, при норме 30%.  

Качественный показатель ППС, в целом, соответствует контрольным нормативам 

лицензирования. Доля штатных преподавателей, повысившие квалификацию за 

последние 5 лет, составляет 50% 

       Базовое образование преподавателей, направленность научных исследований 

соответствуют преподаваемым дисциплинам. Средний педагогический стаж 

преподавателей кафедры составляет 12 лет. Средний возраст преподавателей 

составляет старше 42 года.      

 

Штатные преподаватели кафедры «Логистика» 

 

№ ФИО Должность Уч. степень Звание 

1 Уметалиев Акылбек 

Сапарбекович  

зав. каф. д.э.н. проф. 

2 Аземкулова Асель 

Шаршенбековна 

  доцент 

3 Кыдыков Азизбек 

Асанбекович  

         к.т.н. доцент 

4 Муканов Тынчтык 

Аскерович  

ст. преп. без степ.  

УВС 

1 

 

 

Оморова Альбина 

Ишембековна 

 

методист 

 

 

 

 

 

2 Уметалиев Азиз 

Акылбекович  

методист   

3 Пашкова Ольга 

Владиславовна 

лаборант   
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Подготовка научно-педагогических кадров кафедры 

Все члены кафедры ведут научную работу.  Муканов Т. А. работает над 

кандидатской диссертацией. В 2015 году заведующему кафедрой присудили ученую 

степень доктора экономических наук, а доценту кафедры Кыдыкову А.А.-степен 

кандидата технических наук. Квалификация    преподавателей    соответствует    

читаемым    дисциплинам    и занимаемой должности.   

 Кроме преподавателей учебный процесс обслуживают методисты и лаборант 

кафедры.  Учебно-вспомогательный персонал кафедры имеет высшее образование.     

 Практически все преподаватели владеют современными методами 

преподавания, том числе и интерактивным. Активно применяют в учебном 

процессе современные технические средства преподавания. При работе со 

студентами широко используется проведение «круглых столов», собеседования и 

тестирование, имитационные игры.  

  Численность ППС определяется в соответствии с учебной нагрузкой 

кафедры и количеством студентов.  Кафедра укомплектована ППС, имеющими 

значительный научно-педагогический стаж и опыт работы. В целях повышения 

ими своего профессионального уровня проводятся постоянные взаимное 

посещения занятий. Преподавательский состав кафедры принимает участие в 

семинарах, тренингах, конференциях, ведет постоянную работу над повышением 

своего профессионального уровня. ППС кафедры соответствует требованиям, 

предъявляемым к преподавателю высшей школы.  

 

Анализ выполнения функциональных регламентации и должностных 

обязанностей заведующим кафедрой, ППС, УВС 

 

Члены кафедры «Логистика» за отчетный период активно участвовали в 

учебной и общественной жизни университета. В ходе работы замечаний не было. 

Заведующим кафедрой, членами ППС и УВС работа выполнялась в соответствии с 

планом работы кафедры.   

 

Анализ деятельности административно-управленческого персонала 

Кафедра «Логистика» готовит бакалавров по профилям «Транспортная 

логистика» и «Предпринимательская логистика». С 2013 учебного года кафедра 

реализует магистерские программы «Закупочная логистика» и «Транспортная 

логистика» по очной форме обучения. 

Кроме этого, читаются лекции и проводятся практические занятия по 

предмету «Прикладной бизнес менеджмент», «Управление проектом», 

«Инженерная логистика» для студентов других специальностей КГТУ и заочного 

отделения. 
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Перечень нормативно-правовых документов управления кафедрой 

включает:   

- постановления, приказы, распорядительные документы вышестоящих органов 

государственного управления, Постановления Ученого Совета КГТУ им. И. 

Раззакова и Совета факультета; 

- Приказы, распоряжения и указания ректората и деканата (копии), 

распределительные документы КГТУ и приказы КГТИ, извещения; 

-  рапорта, справки, сведения; 

- государственные образовательные стандарты; 

- рабочие учебные планы;  

- перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой;  

- график учебного процесса на текущий учебный год; 

- расписание учебных занятий и экзаменов;   

- рабочие программы дисциплин; 

- расчет и распределение учебной нагрузки; 

- справки о выполнении учебной нагрузки 

- индивидуальные планы работы преподавателей; 

- организация курсового проектирования; 

- дипломное проектирование, ГАК и материалы к ним;  

- организация практики, отчеты по практике; 

- документы по учебно-методической работа; 

- сведения о результатах экзаменационных сессий; 

- успеваемость студентов по дисциплинам кафедры (текущая); 

- документы по научно-исследовательской работе; 

- документы по учебно-воспитательной работе; 

- журналы регистрации контрольных и курсовых работ и проектов; 

- акты списания; 

- протоколы заседаний кафедр; 

- документы по материально-технической базе кафедры; 

- журналы учета инструктажа по технике безопасности и охране труда;  

- Справки, рапорта, сведения, докладные записки, переписка и т.д.; 

- документы по профориентации и трудоустройстве выпускников4 

- номенклатура дел. 

 

Качество составления плана работы кафедры и его выполнение 

Кафедрой «Логистика» в 2015-2016 учебном году работа проводилась, 

согласно планам работы кафедры, рассмотренного на заседании кафедры и 

утвержденного директором КГТИ. 
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План работы кафедры состоит из следующих разделов: организация учебного 

процесса, воспитательная работа, научно-методическая и научно-

исследовательская работа, научно-издательская работа, научно-исследовательская 

работа со студентами, профориентационная работа. В плане был предусмотрен 

весь спектр работы кафедры, исходя из ее функций и обязанностей. 

 

Организация профориентационной работы и набора 

студентов на первый курс 

Кафедра «Логистика» осуществляет работу по профориентации под 

руководством директора КГТИ в соответствии с планом профориентационной 

работы и ответственных по кафедре Пашковой О.В., Оморовой А.И. 

В 2015-2016 учебном году выполнены следующие виды работ: 

 Обновлен сайт кафедры www.kgti.kg 

 выпуск информационных стендов, листов, буклетов на кыргызском языке; 

 распространение буклетов кафедры; 

 личные контакты с потенциальными потребителями рынка образовательных 

услуг. 

 Проведение профоринтационной работы в городе Талас (Сш им. Б. 

Мырзабаева, Школа гимназия №3, Школа им. А. Чолпонкулова) 

 

Качество составления плана заседаний кафедры и его выполнение 

 

В сентябре 2015 года был составлен план заседаний кафедры на 2015-2016 

учебный год. В целом, запланированные пункты выполнены. 

 

Организация планирования и управления деятельностью кафедры 

 

Планирование и управление деятельностью кафедры осуществляет 

заведующий кафедрой д.э.н., проф. Уметалиев А.С. 

Структура управления кафедрой «Логистика» приведена на схеме. 

Имеются «Должностные инструкции профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного составов».    

   

                                      Заведующий кафедрой «Логистика» 
 

 

Профессорско-
преподавательский 

состав кафедры 
«Логистика» 

Учебно-
вспомогательный 
состав кафедры 

«Логистика» 

 

http://www.kgti.kg/
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Подбор и расстановка кадров, анализ их работы 

 

На кафедре работают 14 сотрудников из них: 5 доцентов, 4 профессора, 1 

старший преподаватель. По совместительству работают 1 профессор, 3 доцента, 

3 преподавателя. По совмещению 2 профессор, 1 преп; кроме преподавателей 

учебный процесс обслуживают  2 методиста и 1 лаборант кафедры. Учебно-

вспомогательный персонал кафедры имеет высшее образование. 

Практически все преподаватели владеют современными методами 

преподавания, в том числе и интерактивным. Активно применяют в учебном 

процессе современные технические средства преподавания. При работе со 

студентами широко используется проведение «круглых столов», собеседования и 

тестирование. Численность ППС определяется в соответствии с учебной 

нагрузкой кафедры и количеством студентов. ППС кафедры соответствует 

требованиям, предъявляемым к преподавателю высшей школы.  

 

Учебная работа 

Преподаватели   кафедры «Логистика» проводят занятия согласно   графику 

учебного процесса КГТИ .   

1.  Организация учебного процесса по следующим принципам: 

• интеграция с другими образовательными системами региона, Европы, 

США и других стран для выгодного экспорта-импорта образовательных 

услуг; 

• освоение новых образовательных технологий и современных форм при 

организации учебного процесса, обеспечивающие конкурентоспособность 

образовательных услуг (высокое качество и меньшие затраты). 

2. Достижение высокого уровня теоретических знаний и практических 

навыков выпускниками по направлению «Логистика. Критерием оценки данного 

индикатора должна служить доля выпускников продолжающие заниматься 

исследованиями, нанятые по контракту на постоянную работу и открывшие свой 

бизнес.   

3. Повышение потенциала профессорско-преподавательского состава кафедры 

для соответствия адекватным требованиям конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг по направлению «Логистика». 
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Реализация учебных планов и учебных программ в соответствии с 

действующими нормативными документами, контроль за их выполнением 

 

Кафедрой все пункты учебного плана и учебных программ успешно 

выполнены. Учебные планы были разработаны в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом и другими нормативными 

документами Кыргызской Республики. 

Расчет и распределение учебной нагрузки кафедры за 2015-2016 уч. год 

соответствуют требованиям учебного стандарта, общая годовая нагрузка 

кафедры составляет 8128 часов, фактически выполнено 8057 часов. 

Также по магистратуре было запланированно за 2015-2016 учебный год - 

По магистерской программе общий объем часов 1572 часа фактически 

выплоненно – 1572   часов.  

Всего учебных часов по кафедре: - 8128 из них: 

по бюджету – 3700 часов; 

по контракту дневного обучения: - 4322 часов; 

Почасовой фонд КГТУ КГТИ: – 156 часов  

 

 

№ п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Факт 

 

План 

При

меча

ние 
1 Уметалиев Акылбек Сапарбекович Зав. каф., 

д.э.н., 

проф. 

 1259 1264  

2 
Тургунбаев Жусуп Тургунбаев д.э.н., проф. 174 172  

3 
Кыдыков Азизбек Асанбекович к.т.н., доцент 1239 1239  

4 
Муканов Тынчтык Аскерович ст. преп. 1232 1196  

5 
Омуралиев Усен Касымович к.т.н., проф. 378 381  

6 
Рыспаев Талант Акимжанович д.т.н., проф. 395 406  

7 
Аземкулова Асель Шаршенбековна  доцент 348 411  

8 Алиева Иноббат Акрамовна к.э.н., доцент 605 622  
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9 Амиди Татьяна Олеговна  Доцент 677 644  

10 Долотбакова Аида Кенешовна к.э.н., доцент 598 598  

11 Омурбекова Адиля Нурадиловна преп. 216 216  

12 Ширдакова Гулнур Туратбековна преп. 187 202  

13 Расулов Толонбек Бошкоевич  преп. 390 390  

14 Чалбаракова Лира Кубанычбековна  преп. 279 279  

 
Итого   7979 8022   

 

На кафедре Логистика разрабатывается методическая работа по проведению 

занятий по новой форме, т.е. с применением электронных учебников, видео 

курсов и т.д. 

  

Учебно – методическая работа 

 

Планирование учебной, учебно-методической и научной нагрузки ППС 

осуществляется в соответствии требованиям Норм времени, рабочих учебных 

планов специальностей и контингента студентов в группах. 

На 2015– 2016 учебный год учебная нагрузка распределена в соответствии с 

квалификации сотрудников и требованиям Норм времени.  Индивидуальные 

планы ППС кафедры заполнены и утверждены на заседание кафедры.   

 На кафедру «Логистика» закреплены следующие дисциплины. Перечень 

прелагается:    

 

Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой 

№ Наименование предмета 

 

Кред. Всего Всего 

ауд. 
Лк. Лб. Пр. 

1.  Современная теория логистики  5 150 80 32  48 

2.  Интернет технологии 6 180 96 32 64   

3.  Логистические системы грузовых 

перевозок 

2 60 
    

4.  Логистика 6 180 96 48   48 

5.  Теория принятия решений 2 60 32 16   16 
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6.  Информационные системы в 

логистике 

4 120 
64 32 32   

7.  Производственное оборудование 3 90 48 32 16   

8.  Планирование логистических 

систем 

6 180 
64 32   32 

9.  Прикладное программное 

обеспечение логистики 

5 150 
80 32 48   

10.  Управление качеством 4 120 64 32   32 

11.  Управление проектом 5 150 80 32   48 

12.  Е-логистика 5 150 64 32 32   

13.  Электронный документооборот  3 150 48 16 32  

14.  Инженерная логистика  4 120 64 32 32  

15.  Прикладное программное 

обеспечение логистики 

1 30 
       

16.  Международное 

право/транспортное право 

6 180 
80 32   48 

17.  Предпринимательское право 4 120 64 32   32 

18.  Проектирование логистических 

систем 

6 180 
96 32   64 

19.  Закупочная логистика 7 210 96 48   48 

20.  Логистические системы грузовых 

перевозок 

6 180 
96 48   48 

21.  Логистические системы 

пассажирских перевозок 

8 240 
96 48   48 

22.  Планирование транспортных 

инфраструктур 

5 150 
96 32   64 

23.  Проектирование логистических 

систем 

2 60 
       

24.  Производственная логистика 6 180 64 32   32 

25.  Распределительная логистика 7 210 96 32   48 

26.  Транспортная телематика 5 150 96 48  32 

27.  Экономика и управление 

транспортным хозяйством 

5 150 
96 32   48 

28.  Складирование и упаковка в 

логистике 

6 180 
96 32   48 

29.  Е-логистика 1 30        

30.  Сервисная логистика 6 180 96 48   48 

31.  Международная логистика  4 120 64 32  32 

32.  Логистика снабжения 3 90 48 32  16 

33.  Управление логистическими 

рисками в цепях поставок 

4 120 
64 32  32 

34.  Управление запасами в цепях 

поставок 

3 90 
48 32  16 

35.  Транспортировка в цепях поставок 3 90 48 32  16 

36.  Экономико – математические 

методы в логистике 

4 120 
64 32  32 

37.  Прикладной бизнес- менеджмент 5 150 64 48  16 
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Все рабочие программы по дисциплинам кафедры имеются, рассмотрены 

на заседаниях научно-методического семинара кафедры, соответствуют 

требованиям ГОС высшего образования. 

 Рабочие программы дисциплины составлены в соответствии с учебными 

планами и включает в себя: цель и задачи дисциплины, выписку из 

образовательного стандарта, структуру и содержания курса, рейтинговую 

программу, контрольные вопросы модулей, тесты рейтингового контроля, 

учебные карты, методические материалы при чтении лекций и проведению 

лабораторных и практических занятий. 

 На кафедре имеются утвержденные рабочие программы, силлабусы и УМК 

по дисциплинам, закрепленными за кафедрой. 

 

Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой по магистратуре 

№ Наименование предмета 

 

Кред. Всего 
Лк. Лб. Пр. 

1.  Логистические информационные 

системы  

5 150 
16 32  

2.  Глобальная логистика 5 150 32   16 

3.  Логистическое 

администрирование 

5 150 
32  16 

4.  Управление проектами развития 5 150 32   16 

5.  Проектирование логистических 

систем 

5 150 
16   32 

6.  Планирование, организация 

эксперимента и обработка 

экспериментальных данных 

5 150 

32  16  

7.  Государственные закупки: 

принципы, законодательные 

нормы и институциональные 

схемы 

5 150 

64  16  

8.  Закупка товаров и услуг 5 150 32   16 

9.  Закупка работ. Оценка и выбор 

подрядчиков 

5 150 
32  16  

10.  Отбор консультантов и 

консультационных услуг 

5 150 
32   16 

11.  Процедуры закупок в проектах 

Всемирного Банка 

5 150 
32   16 

12.  Управление ресурсами 

транспортных предприятий 

5 150 
32  16  

13.  Принципы и техника 

прогнозирования логистической 

деятельности  

5 150 

32  16 
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14.  Электронные закупки  5 150 16 32  

15.  Организация логистического 

сервиса 

5 150 
 32    16 

16.  Проектирование транспортных 

инфраструктур 

5 150 
32  16 

17.  Логистические системы 

городского пассажирского 

транспорта 

5 150 

32  16 

18.  Логистические системы 

международных грузовых 

перевозок 

5 150 

32  16 

19.  Обеспечение транспортных 

предприятий материально-

техническими ресурсами 

5 150 

32  16 

 

 

Карта методической оснащенности 

№ Наименование 

дисциплины 

Количество аудиторных 

часов 

Методическое 

обеспечение 

дисциплины 

Год 

издани

я 

Кол-

во 

экз. 

Кол-

во 

студе

нтов 
Всего  лк. лб. пр. сем. 

1 

Современная 

теория логистики 
(КПВ) 

80 32  48  УМК, рабочая 
программа, 

силлабус (учебно-

методическое 
указание -

разработана, не 

издано) 

2015  37 

2 

Интернет 
технологии 

96 32 64   УМК, рабочая 
программа, 

силлабус (учебно-

методическое 
указание издано) 

2015 
 

2012 

 
 

50 

44 

3 Электронный 

документооборот 

(КПВ) 

48 16 32   УМК, рабочая 

программа, 

силлабус 

2015  44 

4 

Логистика 

96 48  48  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус (учебно-

методическое 
указание 

разработано, 

запланировано)  

 

2015 

 

2016 

 

 

 

50 

44 

5 
Теория принятия 

решений (КПВ) 

32 16  16  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус 

2015  44 

6 
Информационные 

системы в 
логистике 

64 32 32   УМК, рабочая 
программа, 

силлабус (учебно-

методическое 

2015 
 

2015 

 
 

50 

44 
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указание издано) 

7 
Производственное 

оборудование 

64 32  32  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус 

2015  44 

8 

Инженерная 

логистика 

64 32  32  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус (учебно-
методическое 

указание 

разработана, не 

издана 

2015  36 

9 Планирование 

логистических 

систем 

64 32  32  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус 

2015  48 

10 
Прикладное 

программное 
обеспечение 

логистики 

80 32 48   УМК, рабочая 
программа, 

силлабус (учебно-

методическое 
указание издано) 

2015 
 

2014 

 
 

50 

48 

11 

Интернет 

технологии (дот) 

12   12  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус (учебно-
методическое 

указание издано) 

2015 

 

2012 

 

 

50 

4 

12 

Управление 
проектом 

80 32  48  УМК, рабочая 
программа, 

силлабус (учебно-

методическое 

указание издано) 

 
 

 

2011 

 
 

 

100 

 69 

13 

Е-логистика 

64 32 32   УМК, рабочие 

программы, 

силлабусы, 
(учебно-

методическое 

указание издано) 

2015 

 

2012 

 

 

50 

48 

14 

Предприниматель

ское право 

64 32  32  УМК, рабочая 
программа, 

силлабус (учебно-

методическое 
указание 

разработана, не 

издана) 

2015  48 

15 Проектирование 
логистических 

систем 

96 32  64  УМК, рабочая 
программа, 

силлабус 

2015  48 

16 Планирование 

транспортных 
инфраструктур 

96 32  64  УМК, рабочая 

программа, 
силлабус 

2015  48 

17 Управление 

запасами в цепях 
поставок (КПВ) 

48 32  16  УМК, рабочая 

программа, 
силлабус 

2015  48 

18 Электронный 

документооборот 

12  12   УМК, рабочая 

программа, 

2015  4 
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(КПВ) (дот) силлабус 

19 

Логистика (дот) 

12   12  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус 

2015  4 

20 Экономико-

математические 

методы в 
логистике (КПВ) 

64 32  32  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус 

2015  44 

21 Транспортировка 

в цепях поставок 

(КПВ) 

48 32  16  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус 

2015  48 

22 

Закупочная 

логистика 

96 48  48  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус (учебно-

методическое 
указание издано) 

2015 

 

 

2011 

 

 

 

100 

     18 

23 Логистические 

системы грузовых 
перевозок 

96 48  48  УМК, рабочая 

программа, 
силлабус 

2015  18 

24 Логистические 

системы 

пассажирских 
перевозок 

96 48  48  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус 

2015  18 

25 
Производственная 

логистика 

64 32  32  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус 

2015  48 

26 
Распределительна
я логистика 

80 32  48  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус 

2015  18 

27 
Транспортная 

телематика 

80 48  32  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус 

2015  18 

28 Складирование и 
упаковка в 

логистике 

80 32  48  УМК, рабочая 
программа, 

силлабус 

2015  18 

29 Экономика и 

управление 
транспортным 

хозяйством 

80 32  48  УМК, рабочая 

программа, 
силлабус 

2015  18 

30 
Международная 

логистика (КПВ) 

64 32  32  УМК, рабочая 
программа, 

силлабус 

2015  36 

31 
Логистика 

снабжения (КПВ) 

48 32  16  УМК, рабочая 

программа, 
силлабус 

2015  48 

32 

Управление 

логистическими 

рисками в цепях 
поставок (КПВ) 

64 32  32   УМК, рабочая 

программа, 

силлабус (учебно-
методическое 

указание 

разработано, 
запланировано) 

 

 

 
2016 

 

 

 
50 

 

 

 
36 

33 Международное 80 32  48  УМК, рабочая 2015  48 
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право/транспортн

ое право 

программа, 

силлабус (учебно-

методическое 
указание 

разработано, не 

издано) 

34 Прикладной 
бизнес-

менеджмент 

64 48  16  УМК, рабочая 
программа, 

силлабус  

2015  34 

35 

Управление 

качеством (КПВ) 

64 32  32  УМК, рабочая 

программа, 
силлабус (учебно-

методическое 

указание издана 

2015 

 
2010 

2013 

 

 
40 

50 

44 

36 
Инженерная 
логистика (дот) 

10   10  УМК, рабочая 

программа, 

силлабус 

2015  10 

37 

Сервисная 

логистика 

96 48  48  УМК, рабочая 
программа, 

силлабус (учебно-

методическое 
указание 

электронный 

вариант 

2015  18 

 

         Учебно-методическая работа является одним из важнейших направлений 

деятельности кафедры. 

 Учебный процесс обеспечен необходимым количеством основной 

литературы и методических указаний. Вопросу написания новых и переработке 

имеющихся методических разработок кафедра уделяет особое внимание. 

Постоянно проходят заседания кафедры, где рассматривается учебно-

методическая работа.  

Для проведения лекционных занятий разработаны в электронном варианте 

курс лекций, тренинг презентации, электронные учебники по логистике, 

логистическим информационным системам, интернет технологии.    Составлены 

методические указания для проведения практических занятий, выполнения 

курсовых проектов и проектирование выпускной квалификационной работы.  Для 

повышения качества проведения практических занятий по специальным 

дисциплинам разработаны слайды. 

Контроль за выполнением преподавателями индивидуальных планов 

осуществляется два раза в год заведующим кафедрой. Первый контроль 

осуществляется по окончании осеннего семестра: преподаватель составляет отчет 

о выполнении индивидуального плана за первое полугодие и отчитывается на 

заседание кафедры. Итоговый контроль за выполнением индивидуальных планов 
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проводится в конце учебного года, на итоговом заседании кафедры, на котором 

преподаватели представляют отчет о выполнении индивидуального плана за 

учебный год, что отражено в протоколах заседаний кафедры. 

         В 2015-2016 уч. год профессорско-преподавательским составом кафедры 

было запланировано 3 учебно-методических изданий за счет средств КГТУ.  

 

 Сведения о планировании и выполнении работ по методической 

обеспеченности дисциплин кафедры 

Год издания Количество  Общий объем в печатных листах 

план факт план факт 

2011 5 5 8 8 

2012 5 5 10 9,6 

2013 10 10 37,7 37,7 

2014 6 3 18 8 

2015 3  11  

Итого:     

 

 Таким образом, на кафедре ведутся работы по улучшению качества 

преподавания закрепленных дисциплин. При этом особое внимание удаляется на 

разработку рабочих программ и учебно-методических пособий по специальным 

дисциплинам. 

 

Наличие лицензий на подготовку кадров по специальностям 

 Кафедра  «Логистика»   осуществляет   свою   деятельность   на   основании 

лицензии КГТУ им. И. Раззакова. 

Шифр: 580600 

Наименование: Логистика 

Магистратура (очно): Протокол №11 от 12.09.2013г.  

Регистрационный номер: 13/0078. 

Бакалавриат (очно): Протокол № 09/01 от 18.06.2012 г.                 

Регистрационный номер: III-2. 

Заочная, с применение ДОТ: Протокол № 7/19 от 19.05.2014г.  

Регистрационный номер: 14/0440. 

 

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, учет, организация и 

технология мер к нарушителям 
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 Учебные занятия проводились строго по расписанию. Заведующий 

кафедрой проводит проверку занятий в соответствии с расписанием. 

 

Работа со студентами по посещаемости занятий, учет, организация и 

технология отработки пропущенных занятий и консультаций 

 Членами кафедры проводятся индивидуальные занятия со студентами, в 

соответствии с расписанием. Отработка пропущенных занятий ведется в форме 

защиты реферата и конспекта по теме пропущенного занятия. Ведется беседа со 

студентами, имеющими пропуски. Консультации и дополнительные занятия со 

студентами фиксируются в журнале индивидуальных занятий. Старосты групп, 

не систематически ведущие записи учета посещаемости студентов в групповых 

журналах, не были допущены к сессии до полного приведения в порядок 

журнала. 

 

Организация курсового и выпускной квалификационной работы 

 Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых проектов по 

дисциплине Логистика. Ответственность за выполнение курсовых проектов 

возлагается на преподавателей, согласно индивидуальному плану. На кафедре 

имеются методические указания к выполнению курсовых проектов, в которых 

приводятся задание и исходные данные, требования к выполнению и 

оформлению. Содержание курсовых проектов включает пояснительную записку 

и графический материал, оформленные в соответствии с требованиями, и 

представленные на защиту до сдачи экзамена по соответствующей дисциплине.  

 

 Студенты 4 курса кафедры согласно учебного графика, выполнили и 

защитили выпускные квалификационные работы. 

В ГАК были представлены следующие документы: 

1) ВКР с графической частью; 

2) отзывы руководителей выпускных работ с характеристикой работы 

студентов; 

3) рецензии на выпускные квалификационные работы. 

 Перед началом ВКР со студентами - дипломниками совместно с 

руководителями проводили собрание, где рассматривались содержание, объем и 

рассматриваемые вопросы выпускных работ. В течение всего периода 

проектирования ВКР проводились консультации. Студентам были прочитаны 

обзорные лекции по вышеперечисленным разделам, а также по нормам контроля. 
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 Контроль за ходом выполнения ВКР велся по месяцам и являлся предметом 

обсуждения на заседаниях кафедры. С 22.04.2016 по 17.06.2016 г. созданная из 

членов кафедры комиссия проводили смотры готовности выпускных 

квалификационных работ. Кафедрой в целях улучшения процесса по 

выполнению студентами ВКР был разработан график выполнения работы. 

Согласно графику студенты проходили процентовку, а также предзащиту 

выпускной квалификационной работы. 

 

Темы дипломных работ   гр. Лг(б)-1-2-12 по направлению 580600 - Логистика 

 

№ Ф.И.О. 

студента 

студенттин 

аты-жөнү 

Тема выпускной работы Жыйынтыктоо 

ишинин темалары 

Ф.И.О. 

Руководителя 

жетекчинин 

аты-жөнү 

1 Абдикеримова 

Мээрим 

Абдикеримовна 

Применение логистической 

информационной системы в 

сфере обслуживания 

клиентов сотовых 

операторов (на примере 

Государственного агентства 

связи при правительстве 

КР) 

Логистикалык 

маалыматтык системаны 

уюлдук операторлордун 

кардарларын тейлөө 

чөйрөсүндө колдонуу 

(КРнын өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик 

байланыш 

агентствосунун 

мисалында) 

Ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Логистика» 

Муканов Т. А. 

2 Атясова Ксения 

Николаевна 

Создание и размещение 

складского комплекса 

класса «А» в Кыргызской 

Республике 

Кыргыз 

Республикасында «А» 

класстагы кампалардын 

комплексин түзүү жана 

жайгаштыруу 

Доцент 

кафедры 

«Логистика» 

Амиди Т. О. 

3 Бавланкулов 

Бекжан 

Атамбекович 

Применение 

информационных 

логистических систем (на 

примере автомойки…) 

Маалыматтык 

логистикалык 

системаларды колдонуу 

(унаа жуугучтун  

мисалында) 

Ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Логистика» 

Муканов Т. А. 

4 Бекмуратов 

Кубан 

Бекмуратович 

Автоматизация учета 

товаров на складе детского 

питания (на примере ОсОО 

«Аист ЛТД») 

Балдар тамак - 

азыктарын сактоо 

кампасында товарларды 

эсепке алууну 

автоматташтыруу («Аист 

ЛТД» ЖЧКнын 

мисалында)  

Доцент 

кафедры 

«Логистика» 

Долотбакова А. 

К. 

5 Билалов 

Бекболот 

Тагайбекович 

Внедрение новых 

маршрутов по 

троллейбусной линии(на 

Троллейбустук 

жолдоруна жаңы 

каттамдарды киргизүү 

Профессор 

кафедры 

«Логистика» 
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примере маршрута №...) (№... каттамдын 

мисалында) 

Рыспаев Т. А. 

6 Дирксен Мария 

Максимовна 

Внедрение 

информационных систем в 

транспорте (на примере 

TMS - Transport managment 

system) 

Маалыматтык 

системаларды 

транспортко жайылтуу 

(Transport managment 

system – TMS 

мисалында) 

Доцент 

кафедры 

«Логистика» 

Кыдыков А. А.  

7 Жорокулов 

Бегалы 

Дуйшеналыевич 

Внедрение системы GPS в 

общественном 

пассажирском транспорте 

(на примере БПАТП – 

Бишкекского 

пассажирского 

автотранспортного 

предприятия) 

Коомдук пассажирдик 

транспортко GPS 

системасын киргизүү (на 

примере Бишкектин 

пассажирдик 

автотранспорттук 

ишканасынын 

мисалында) 

Доцент 

кафедры 

«Логистика» 

Кыдыков А. А. 

8 Замирбек кызы 

Асел 

Внедрение 

автоматизированной 

системы оплаты на проезд 

на общественный 

муниципальный транспорт 

Коомдук муниципалитет 

транспорттордун жол 

акысын тейлөө 

системасын 

автоматизациялоо 

Доцент 

кафедры 

«Логистика» 

Кыдыков А. А. 

9 Камилова 

Зебинисо 

Абдукаххаровна 

Разработка системы BRT- 

(Bus rapid transit) по 

направлению Юг-Север в 

городе Бишкек 

Түндүк- Түштүк 

багытында Бишкек 

шаары боюнча BRT (Bus 

rapid transit) системасын 

иштеп чыгуу 

Доцент 

кафедры 

«Логистика» 

Кыдыков А. А. 

10 Князькина 

Анастасия 

Олеговна 

Организация и оперативное 

управление материальными 

потоками логистической 

системы (на примере ОсОО 

«Сибирь Трейд) 

Логистика 

системасынын 

материалдык агымдарын 

уюштуруу жана 

оперативдүү башкаруу 

(«Сибирь Трейд» 

ЖЧКнын мисалында) 

Доцент 

кафедры 

«Логистика» 

Амиди Т. О. 

11 Конурбаева 

Сабира 

Дамировна 

Анализ ассортимента ABC, 

XYZ с применением 

логистических 

информационных систем 

ABC, XYZ 

ассортиментерди 

талдоодо  логистикалык 

маалыматтык 

системаларды колдонуу 

Ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Логистика» 

Муканов Т. А. 

12 Кривенцова 

Оксана 

Дмитриевна 

Организация дорожного 

движения на пересечении 

улиц Ибраимова – пр. Чуй 

Ибраимова-Чуй 

көчөлөрүндө жол 

кыймылын уюштуруу 

 

Доцент 

кафедры 

«Логистика» 

Долотбакова А. 

К. 

13 Рузахунова 

Мария 

Бахтияровна 

Внутренняя навигационная 

система КГТУ 

КМТУнун ички 

навигациялык системасы 

 

Доцент 

кафедры 

«Логистика» 

Долотбакова А. 

К. 
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14 Ташбаева 

Каныкей 

Азизбековна 

Разработка системы BRT 

(Bus rapid transit) по 

направлению Запад- Восток 

в городе Бишкек 

Батыш-Чыгыш 

багытында Бишкек 

шаары боюнча BRT (Bus 

rapid transit) системасын 

иштеп чыгуу 

Профессор 

кафедры 

«Логистика» 

Рыспаев Т. А. 

15 Халиков Руслан 

Рафаэлевич 

Совершенствование 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания (на примере 

ОсОО «Главдоставка») 

Транспорттук- коштоп 

жүрүүдө тейлөөнү 

жакшыртуу 

(«Главдоставка» 

ЖЧКнын мисалында) 

Доцент 

кафедры 

«Логистика» 

Алиева И. А. 

16 Азизов 

Нурсултан 

Азизович 

Организация 

автомобильных, 

железнодорожных, 

авиационных перевозок в 

сфере туризма 

Туризм тармагында 

автомобилдик, темир 

жол, авиациялык 

ташууларды уюштуруу 

Доцент 

кафедры 

«Логистика» 

Долотбакова А. 

К. 

 

 Защита выпускных квалификационных работ осуществлялась согласно 

графику - 23.06.2016 г. в 9-30 в аудитории 2/425. Работа по проектированию 

ВКР прошла согласно плану, студенты успешно справились с нагрузкой, 

расхождений с планом и нарушений не было. 17.06.16 г. проводилась 

предварительная защита ВКР на кафедре. Составлен список внешних 

рецензентов для прохождения рецензии дипломниками. Согласно графику 

консультаций ППС были проведены консультации по выполнению ВКР, в 

которых подробно разъяснены: цель и общие требования к выпускным работам; 

порядок выполнения выпускных работ; требования к их оформлению и порядок 

защиты. 

 Состав ГАК был утвержден приказом КГТУ № 33 от 29 февраля 2016 года 

на основании приказа №50/5 от 25.02.2016  МОиН КР «Об утверждении состава 

ГАК». 

Состав государственной аттестационной комиссии по специальности 580600 

«Логистика» на 2015-2016 учебный год. 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 

Примечание 

1 Атавалиев Фархад  Генеральный директор OcOO 

«Maximum Logistic Company» 

 Председатель 

комиссии 

2 Качкыналиев Т.С. Менеджер по обучению и 

развитию «Балтика» 

 Заместитель 

председателя 

комиссии  

3 Токтогазиева Нура 

Какеновна 

Зав. каф. «Экономика на 

предприятии» КГУСТА им. 

Исанова 

доцент  Член комиссии 
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4 Долотбакова Аида 

Кенешовна  

Доцент кафедры 

«Логистика» 

к.э.н., доцент Член комиссии 

5 Кыдыков Азизбек 

Асабекович  

Доцент кафедры «Логистика» к.т.н., доцент Член комиссии 

6 Амиди Татьяна 

Олеговна  

Доцент кафедры «Логистика»  Член комиссии 

7 Муканов Тынчтык 

Аскерович 

Ст. преп. кафедры «Логистика»  Секретарь  

комиссии 

 

Дата проведения государственного экзамена по специальности: 7 апреля 2016 г. 

Численность выпускников группы Лг-1-2-12 – 16 чел.  

 

Результаты государственного экзамена по специальности: 

 

№ 

п/п 

Показатели  Всего  

1 Сдали государственный экзамен: 16 

2 Допущены к государственному экзамену: 16 

3 Аттестованы в том числе: 

- отлично 

- хорошо 

- удовлетворительно 

- неудовлетворительно  

- неявка 

 

9  

7 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

1. Окончили ВУЗ: 16 
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Рассмотренные выпускные квалификационные работы по качеству 

выполнения, объему и содержанию разделов соответствуют современным 

требованиям. Во время защиты выпускных квалификационных работ 

выпускники достаточно хорошо ориентировались в вопросах. Уровень 

подготовки по общенаучным и специальным дисциплинам удовлетворяет 

требованиям. 

Комиссия отмечает отдельных выпускников, показавших отличные знания 

теоретических и практических вопросов: 

1. Атясова Ксения Николаевна 

2. Жорокулов Бегалы Дуйшеналыевич 

3. Камилова Зебинисо Абдукаххаровна 

4. Князькина Анастасия Олеговна 

5. Рузахунова Мария Бахтияровна 

6. Ташбаева Каныкей Азизбековна 

7. Халиков Руслан Рафаэлевич 

Общий уровень подготовки бакалавров соответствует квалификационной 

характеристике логиста.  

ГАК признает, что государственный экзамен по специальности и защита 

выпускных квалификационных работ прошели успешно.  

Наряду с положительными сторонами, ГАК отмечает наличие отдельных 

недостатков, и в целях дальнейшего совершенствования подготовки бакалавров 

рекомендует: 

• Продолжать проведение предварительных защит в форме конференций с 

целью повышения качества представляемых выпускных квалификационных 

работ. 

ГАК выносит заключение о целесообразности   продолжения реализации 

образовательных программ по аттестуемому направлению 580600-Логистика в 

2. Допущены к аттестацию: 16 

3. Аттестованы в том числе: 

- отлично 

-хорошо 

-удовлетворительно 

-неудовлетворительно 

-неявка 

 

10 

6 

0 

0 

4. Количеств выпускных квалификационных работ 

с отличием 

4 
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КГТУ им. И. Раззакова. 

 

Состав государственной аттестационной комиссии по магистерской 

программе: ―Закупочная логистика‖ и ―Транспрртная логистика‖ 

580600 ―Логистика‖ на 2015-2016 уч.год 

 
 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 

Примечание 

1 Орозонова Азык 

Абдыкасымовна 

Зав. отделом международной 

экономики Институт 

экономики НАН КР им. Дж. 

Алышбаева  

к.э.н.  Председатель 

2 Долотбакова Аида 

Кенешовна 

Ведущий сотрудник отд. 

исследовании региональной 

экономики Институт 

экономики НАН КР им. Дж. 

Алышбаева 

к.э.н. Зам. 

председателя 

3 Тургунбаев Ж. Т. Профессор кафедры 

«Логистика» 

д.э.н., 

профессор 

Член комиссии 

4 Уметалиев Акылбек 

Сапарбекович 

Заведующий кафедрой 

«Логистика» 

д.э.н. Член комиссии 

5 Муканов Тынчтык 

Аскерович 

Ст.преподаватель кафедры 

«Логистика» 

 Секретарь  

комиссии 

 

 

 
График 

 

Группа Дата  

проведения 

Время Ауд. 

Лгм (ЗЛ)-1-14, 

Лгм (ТЛ)-1-14 

14.04.16 – Гос. экзамен по спец. 

30.06.16 – Защита магистерской 

диссертации  

9
30

 

9
30

 

 

2/425 

2/425 

 

 

Государственной аттестационной комиссии государственного экзамена по 

специальности Кыргызского   Государственного Технического Университета  

им. И. Раззакова КГТИ по направлению (магистратура) 580600- Логистика 

Программа обучения: Закупочная логистика, Транспортная логистика 

 

Дата проведения государственного экзамена по специальности: 14 апреля 2016г. 

Численность выпускников группы Лг м (ЗЛ)-1-14 - 2 чел; 

                                              группы Тг м (ТЛ)-1-14 - 0 чел. 
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Результаты государственного экзамена по направлению (магистратура): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия отмечает отдельных выпускников, показавших отличные знания 

теоретических и практических вопросов: 

1. Асанбекова С. 

2. Тургуналиева А. 

          Общий уровень подготовки магистров соответствует квалификационной 

характеристике логиста. 

         ГАК признает, что государственный экзамен по направлению 

(магистратура) прошел успешно.  

         ГАК выносит заключение о целесообразности   продолжения реализации 

образовательных программ по аттестуемому направлению (магистратура) 

580600-Логистика КГТИ в КГТУ им. И. Раззакова. 

    

Работа со студентами, имеющими академические 

задолженности 

 После завершения сессии на кафедре составляется список студентов, 

дисциплин, а    также    преподавателей, доводится    до    сведения всех 

заинтересованных лиц и намечается план мероприятий по ликвидации 

академических задолженностей. Ответственным по контролю за ЛАЗ назначены 

академические советники: 1-2 курсы Чалбаракова Л.К., 3-4 курсы Пашкова О.В. 

Проводятся беседы со студентами, имеющими задолженности. Ведутся 

индивидуальные занятия, согласно составленного графика, отработки 

регистрируется в журнале. 

 

Обеспечение качества обучения, оценка преподавательской 

деятельности 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

1. Сдали государственный экзамен: 2 

2. Допущены к государственному экзамену: 2 

3. Аттестованы в том числе: 

- отлично 

- хорошо 

- удовлетворительно 

- неудовлетворительно 

- неявка 

 

2 

- 

- 

- 

- 
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 На заседании кафедры утвержден график взаимопосещения. По 

результатам взаимопосещаемости преподавателей, а также проверки качества 

проведения занятий подведены итоги, которые были обсуждены на заседаниях 

кафедры. 

 

Введение новых технологий обучения и передового опыта 

  

 В процессе подготовки специалистов по направлению «Логистика» 

применяется современная технология автоматизированных обучающих систем 

(АОС в электронном варианте) по всем профилирующим дисциплинам, при 

помощи которых, студенты могут использовать электронный вариант 

лекционного и практического материала. Подготовленный материал АОС 

комиссия по приему задолженностей может использовать для проведения 

тестирования без присутствия основного преподавателя. 

 

Контроль за выполнением преподавателями индивидуальных планов 

 Контроль за ведением индивидуальных планов осуществляет заведующий 

кафедрой. По результатам 2015-2016 учебного года индивидуальный планы 

преподавателей выполнены, результаты заслушаны на заседании кафедры, 

протокол № 12 от 14 июня 2016 года изменения в учебной нагрузке выведены в 

отдельную графу индивидуальных планов, оформлены за счет почасового фонда, 

имеющегося на кафедре и предоставлены в справках на оплату почасового фонда. 

 

Учебно-методическая работа 

Качество и выполнение плана работы учебно-методической комиссии, 

анализ результатов ее работы 

 План издания учебно-методической литературы кафедры «Логистика» на 

2015-2016 г. по КГТИ был обсужден и утвержден на заседании кафедры и 

учебно-методической комиссии факультета. 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Наименование 

Методических 

указаний и 

пособий с 

указанием 

направления 

 

Аннотация 

Объе

м в 

уч. 

из. в 

печат

ных 

листа

х 

Тира

ж 

Срок 

предст. 

В ОП 

ИЦ 

«Техни

к» 
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1 Алиева 

И.А. 

 

 

1. Методические 

указания по 

курсу 

"Управление 

логистическими 

рисками в цепях 

поставок" для 

студентов 

направления 

580600 

―Логистика‖ 

Излагается 

лекционный 

материал, 

приводятся 

контрольные и 

тестовые вопросы 

к лекциям. Также 

приводятся 

вопросы и задания 

к практическим 

занятиям, темы 

самостоятельных 

работ, вопросы 

модульного 

контроля и список 

рекомендуемой 

литературы 

5 50 
Феврал

ь 

2 Амиди 

Т.О. 

1. Методические 

указания к 

практическим 

занятиям по 

дисциплине 

―Логистика‖ для 

студентов 

направления 

580600 

―Логистика‖ 

Дается методика 

решения и 

оформления задач. 

Примеры тестовых 

заданий для 

самоконтроля 

знаний студентов. 

А также 

методические 

указания к 

приведению 

семинарских 

занятий. 

3 50 Март 

3  

Муканов 

Т.А. 

 

1. Методическое 

руководство по 

написанию, 

оформлению и 

защите 

магистерской 

диссертации по 

программе 

обучения 

580600- 

Логистика 

Методические 

рекомендации и 

методические 

указания к 

написанию, 

оформлению и 

защите 

магистерской 

диссертации 

3 50 

Апрель 

(20.04.

16) 
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Учебно-методическая обеспеченность специальностей и дисциплин 

 На кафедре согласно индивидуальным планам и планам издания по годам 

ведется работа по методическому обеспечению учебного процесса. 

 

Материально- техническая оснащенность специальностей и дисциплин 

  

 По преподаваемым дисциплинам на кафедре имеется необходимая 

литература, а также учебная литература в электронном варианте, методические 

пособия. 

Научно-исследовательская работа 

 Целью кафедры является интеграция в научную среду других ВУЗов   

страны, региона и мира. Научной   работой   на   кафедре «Логистика» занимается 

доцент, к.т.н. Кыдыков Азизбек Асанбекович. 

 

Сведения о научных публикациях 

 Членами кафедры за 2015-2016 учебный год опубликованы следующие 

статьи, книги, монографии: 

 

Уметалиев А.С. –  

1. «Развитие электронных торгов - прорыв в менеджменте государственных 

закупок», АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ по материалам первого национального 

конгресса по финансам и финансовому менеджменту, г. Ош 17 апреля 2015;  

2. «Легализация капитала и повышение его ликвидности - эффективный 

инструмент инвестиционной политики государства» 

ВЕСТНИК, АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ по материалам первого 

национального конгресса по финансам и финансовому менеджменту, г. Ош 

17 апреля 2015; 

3. «Анализ финансового состояния пищевой промышленности Кыргызской 

Республики», ВЕСТНИК, АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ по материалам первого 

национального конгресса по финансам и финансовому менеджменту, г. Ош 

17 апреля 2015 

4. «Создание логистических центров для экспорта сухофруктов при 

присоединении Кыргызской Республики к Таможенному союзу», 

Устойчивое развитие Центральной Азии. Вестник КНУ: Научный журнал 

Казахстанско-Немецкого Университета, г. Алматы 2015 г 

5. «Легализация капитала и повышение его ликвидности – эффективный 
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инструмент инвестиционной политики государства», Вестник КРСУ. 2016 

год. Том 16. № 2, стр 89-90 

6. «Модернизация экономики Кыргызской Республики. Альтернативы 

протестам и революциям.», LAP LAMBERT Academic Publishing, 

Saarbrücken. Германия. ISBN: 978-3-659-86710-1 

7. «Проектирование логистических центров в таможенных терминалах 

Кыргызской Республики», Логистика и управление цепями поставок. 

Материалы региональной научно-практической конференции в 

Центральной Азии-Б.; 2016. ISBN 978-9967-19-374-1 с. 98-101 

 

Кыдыков А.А.-     

1. Создание единого регионального торгово-логистического центра в г. 

Балыкчы. Материалы региональной научно-практической конференции в 

Центральной Азии-Б.; 2016. ISBN 978-9967-19-374-1. с. 78-81 

 

Муканов Т.А.- 

1. «Исследование процесса отложения НАНОСОВ в водохранилищах 

Учкурганской, Токтогульской и Камбар-Атинских ГЭС», (Доклад) №87 

(35) ISSN 9967-45-57, Агентство перспективных научных исследований 

(АПНИ), г. Белгород, Россия стр. 181-194 

2. «Исследование процесса отложения наносов в водохранилищах 

гидроузлов» ВЕСТНИК, Бишкек 2015, №7 (49) Т.2 ISSN 1694-5298, 

КГУСТА им. Н. Исанова, стр. 75-84 

3. «Разработка и исследование затвора гидроузла с программным 

управлением Ыссык-Атинского бассейна декадного регулирования (БДР)» 

4. ИЗВЕСТИЯ, Бишкек 2015, №4 (34) ISSN 9967-45-57, КГТУ им. И. 

Раззакова, стр. 266-275 

5. Являтся автором изобретения и получил патент № 1741, название 

изобретения: «Водовыпуск-стабилизатор расхода воды из каналов с 

бурным режимом течения» 

 

8 октября 2015 года в Алматы в Фонде Первого Президента Республики 

Казахстан – лидера нации Назарбаева Н.А. проходил IV Казахстанско-

Германский Форум по логистике «Казахстан: мост между Азией и Европой».  

Организаторы Форума – Казахстанско-Немецкий Университет, Фонд 

Фридриха Эберта и Союз Германской Экономики в РК. Активно 
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содействовали Форуму Фраунхофер институт Магдебурга, Союз инженеров 

Германии, Даму Логистик, Казлогистик, Фонд Кюне Цюриха, Союз 

транспортников Казахстана. Участвовали на Форуме ведущие высшие 

учебные заведения и предприятия Казахстана, а также Кыргызской 

Республики, Узбекистана и Таджикистана. 

На Форуме с докладом «Проектирование логистических центров в 

таможенных терминалах Кыргызской Республики» выступил Уметалиев 

Акылбек Сапарбекович – заведующий кафедрой «Логистика», доктор 

экономических наук, профессор. По единодушной оценке организаторов и 

участников Форума доклад был актуальным и оправдал ожидаемый эффект. 

18 мая 2016 года в городе Бишкек прошла Региональная Конференция в 

Центральной Азии «Логистика и управление цепями поставок (LSCM)». 

Основной целью конференции - это представление и обсуждение докладов по 

результатам академических соискании и экспертных работ, а именно создание 

торгово-логистических центров (ТЛЦ) на территории Кыргызской 

Республики и наилучшая международная практика в сфере управления 

логистикой. По итогам мероприятия был выпущен сборник докладов 

участников указанной научно-практической конференции. Заведующий 

кафедрой «Логистика» выступил на данной конференции с докладом 

«Проектирование логистических центров в таможенных терминалах 

Кыргызской Республики». Доцент кафедры к.т.н. Кыдыков А.А выступил с 

докладом «Создание единого регионального торгово-логистического центра в 

г. Балыкчы». Доцент кафедры к.э.н., Долотбакова А.К. выступила с докладом 

«Применение логистики для повышения конкурентоспособности турпродукта 

Кыргызской Республики». 

Так же в рамках данной конференции проходил обучающий семинар с 

темой «Навыки LSCM для продвижения торговли и трудоустройства в ЦА». 

Семинар проводился экспертами и практиками международного уровня, в том 

числе из стран ЕАЭС. Семинар разработан на основе материалов 

международного центра торговли при ВТО в г. Женева, Швейцария. В данном 

семинаре приняли участие 3 преподавателя кафедры «Логистика» - доцент 

Амиди Т.О., к.э.н., доцент Алиева И.А., преподаватель кафедры Омурбекова 

А.Н. и  один магистран кафедры «Логистика» - Орозакунов А.Ж. 

НИР студентов 

 Во исполнение приказа Ректора КГТУ им.И.Раззакова №2\03 от 28 января 

2016 г о проведении научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов кафедрой была организована Международная научно-
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технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Логистика-

вектор экономического развития», секция «Логистика» 

График: презентация докладов, подведение итогов первого этапа 

конференции - 4 апреля 2016 г.; 28 апреля 2016 года в 10-00 проведение 2 этапа в 

ККЦИД ауд. 2/331  

Было заявлено 19 докладов, заслушали 16 докладов. 

Состав комиссии: члены кафедры «Логистика», представители организаций – 

партнеров. 

Председатель комиссии: Аида Амангельди  - Менеджер компании «MoveOne» 

Секретарь: Кыдыков А.А., к.т.н., доцент. 

Члены комиссии: Качкыналиев Т.С. –менеджер по развитию и обучению 

                                  Медеткулов Н.М.- директор ОсОО «Дулдул» 

                                 Алиева И.А. - к.э.н., доцент 

                                 Амиди Т.О. - доцент 

                                 Муканов Т.А. - ст. преподаватель   

 

Приглашенные гости конференции: 

1. Доктор Денни Чо - Президент компании «Глобальные технологические 

решения», консультант в сфере «Логистика и менеджмент цепи поставок», 

профессор Американского Университета в Центральной Азии и руководитель 

программы «Логистика и менеджмент цепи поставок» МВА. 

2.Жуманалиева Альбина - Специалист по грузоперевозкам компании 

«Maximum Logistic Company» 

3. Исакова Айсулуу - Менеджер учебного центра «Ассоциация международных 

автоперевозчиков АМАП КР» 

4. Айгерим Бекбоева – HR специалист Компания «Kyrgyz Concept» 

 

 

 

№ ФИО Тема доклада ФИО научного 

руководителя 

1 Кубко Нина  

Лгм-1-15 

Развитие туризма 

Кыргызстане и роль 

логистики в туристической 

К.т.н., доцент кафедры 

«Логистика» Кыдыков 

А.А. 
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деятельности 

2 Гончарова Ксения, 

Пашкова Ольга   

Лгм-1-15 

Моделирование 

логистических процессов 

Ст. Преподаватель 

кафедры «Логистика» 

Муканов Т.А. 

3 Пономаренко Иван 

(КНУ г.Алматы) 

Анализ методов и 

механизмов управления 

цепями поставок на 

предприятии 

Казахстанско-Немецкий 

Университет, г. Алматы, 

РК, ул. Пушкина 111 

4 Чуркина Александра 

(КНУ г.Алматы) 

Анализ эффективности 

логистического 

менеджмента на 

предприятии 

Казахстанско-Немецкий 

Университет, г. Алматы, 

РК, ул. Пушкина 111 

5 Анарбаев  Суйунбек 

Мтг-1-13                          

Разработка 

автоматизированной 

системы электронной 

оплаты проезда в 

транспортных средствах г. 

Бишкек. 

Д.э.н., проф., зав. 

кафедры «Логистика» 

Уметалиев А.С. 

Д.т.н., профессор 

кафедры «Логистика» 

Рыспаев Т.А. 

6 Мааткурбанова 

Бегимай, 

Керимкулова 

Бегимай  

Лг-1-13 

Дорожное покрытие из 

переработанных шин 

К.т.н., доцент кафедры 

«Логистика» Кыдыков 

А.А. 

7 Землянухина Дарья, 

Бизяева Елена  

Лг-1-14 

Применение технологии 

RFID в логистике 

Ст. Преподаватель 

кафедры «Логистика» 

Муканов Т.А. 

8 Аманкулов Бахтияр 

Лг-1-13 

Логистические центры и их 

роль в развитии малого и 

среднего бизнеса в регионах 

Кыргызской Республики 

Д.э.н., проф., зав. 

кафедры «Логистика» 

Уметалиев А.С. 

 

9 Турсуналиев Бекжан 

Лг-1-14 

Автоматизированный 

светофор 

Доцент кафедры 

«Логистика» 

Амиди Т.О. 

10 Литовченко 

Екатерина 

Лг-1-13 

Успешная логистика в 

розничной торговле 

Доцент кафедры 

«Логистика» 

Амиди Т.О. 

11 Усеналиев Алинур 

Лг-1-13    

Совершенствование 

дорожного движения 

светофорного 

регулирования центральной 

части г.Бишкек 

К.т.н., доцент кафедры 

«Логистика» Кыдыков 

А.А. 



36 

 

 

 

 

12 Кибарова Лейла 

Лг-1-14 

Большие возможности с 

быстрой упаковкой E-

JIVARO 

Ст. Преподаватель 

кафедры «Логистика» 

Муканов Т.А. 

13 Таалайбеков Нурдин, 

Рахматов Руслан 

(КГУСТА) 

 

Логистические центры как 

стимулятор экономики 

Зав. каф. «Экономика на 

предприятии» КГУСТА 

Токтогазиева Нура 

Какеновна 

14 Рахат   кызы   

Нуржамал, 

Каамытова Эркайым     

Лг-1-13 

Инновации в современной 

индустрии упаковок для 

перевозки грузов пищевой 

промышленности 

К.э.н., доцент кафедры 

«Логистика» 

Алиева И.А. 

15 Майер Елена 

Лг-1-13 

Совершенствование 

логистики — пути для 

расширения сферы туризма 

Кыргызстана 

Доцент кафедры 

«Логистика» 

Амиди Т.О. 

16 Кубатбек кызы 

Карлыгач 

Лгм-1-15                                          

Применение «Shuttle 

Werihouse» на местах 

хранения 

Ст. Преподаватель 

кафедры «Логистика» 

Муканов Т.А. 

 

 Были представлены 19 докладов студентов кафедры «Логистика» и других 

направлений, было заслушано только 16 докладов. Доклады сопровождались 

показом слайдов, раздаточными материалами. Работа проходила в свободной, 

непринужденной и творческой атмосфере. Научные доклады и дискуссии 

развивались вокруг проблем, рассматриваемые студентами. Все доклады были 

выполнены на достаточно высоком уровне. Члены жюри отметили, что, проводя 

научно-исследовательскую работу, студенты повысили свою творческую 

активность, приобрели дополнительные навыки и опыт. По результатам работы 

секции члены жюри подвели итоги студенческой конференции. Студенты, 

занявшие призовые места были награждены ценными подарками и денежными 

премиями. 

Заслушав доклады, комиссия пришла к решению присудить: 

1. Ст. группы Лг(б)-1-13 Мааткурбанова Б.Ш., Керимкулова Б.Б., 

науч. рук. к.т.н., доцент кафедры «Логистика» Кыдыков А.А. 

Секция «Логистика» 

Диплом  

I степени 

2 Ст. группы Лг(б)-1-14  Землянухина Д. В., Бизяева Е.А., 

науч. рук.  ст. преподаватель кафедры «Логистика» Муканов 

Т.А. 

Секция «Логистика» 

Диплом  

II степени 

3. Ст. группы Лг(б)-1-14 Турсуналиев Б.Э. 

науч. рук.  доцент кафедры «Логистика» Амиди Т.О. 

Диплом  

III степени 
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Секция «Логистика» 

                         

Отметить высокий научный уровень докладов магистрантов и аспирантов: 

1. Пономаренко Иван 

Магистрант кафедры «Логистика» Казахстанско-

Немецкий Университет, г. Алматы, РК, ул. Пушкина 

111 

Секция «Логистика» 

Сертификат 

2. Пашкова Ольга, Гончарова Ксения 

Магистранты кафедры «Логистика» 

Лгм-1-15 

Науч.рук. ст. преподаватель кафедры «Логистика» 

Муканов Т.А 

Секция «Логистика» 

Сертификат 

3.     Чуркина Александра Магистрант кафедры «Логистика» 

Казахстанско-Немецкий Университет, г. Алматы, РК,  

ул. Пушкина 111 

Секция «Логистика» 

Сертификат 

 

 Студенты кафедры «Логистика» не только принимают участие в 

конференциях проводимых кафедрой или КГТУ им. И. Раззакова, но так же 

участвуют в международных конференциях в Казахстане и других университетах 

Кыргызстана. 

17 марта 2016 года в городе Алматы, в Казахстанско- Немецком Университете 

(КНУ) проводилась III Международная студенческая конференция 

«Инновационная политика и устойчивое развитие современного общества». В 

ней приняли участие 2 студентки 3 курса кафедры «Логистика» - Рахат кызы 

Нуржамал, Каамытова Эркайым. Тема статьи ―Инновации в современной 

индустрии упаковки в сфере пищевой промышленности ‖. По окончанию 

конференции участникам были выданы сертификаты, а доклады будет 

опубликованы в сборнике «Доклады молодых ученых» в Казахстане! 
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 Так же студенты 4 курса кафедры «Логистика» - Атясова Ксения, Ташбаева 

Каныкей, Камилова Зебинисо  приняли участие I Международной Студенческой 

Олимпиаде на тему «Логистика будущего», которая состоялась 28 апреля 2016 

года в городе Алматы. Тема проекта была «Разработка и внедрение системы 

скоростных автобусов в городе Бишкек», девочки тщательно провели 

исследование и достойно представили наш университет. В итоге, объективным 

решением судей команде от кафедры «Логисттика» присудили 3 место и 

вручили грамоту и планшет. Также, выразили 

особую благодарность  научному руководителю – заведующему кафедрой 

«Логистика» Уметалиеву Акылбеку Сапарбековичу. 1 и 2 места были 

присуждены командам из города Алматы.  
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 18 апреля 2016 года студент группы Лг 1-13 Аманкулов Бахтияр принимал 

участие в межвузовской научно-практической студенческой конференции на 

тему «Региональное развитие Кыргызстана в условиях ЕАЭС», проводимой 

кафедрой Экономика факультета Экономика и управление КТУ «Манас» с 

докладом на тему «Логистические центры и их роль в развитии малого и 

среднего бизнеса в регионах Кыргызской Республики». 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

Кафедра «Логистика» уделяет особое внимание научно-исследовательской 

работе, рассматривая ее как важную составную часть обеспечения учебного 

процесса в высшем учебном заведении. 

 Научно-исследовательские работы кафедры «Логистика» за 2015-2016 

учебный год проводилось постоянно сотрудниками кафедры. В настоящее время, 

по вышеназванным направлениям ведется научно- исследовательская работа.   

 

 Научно-исследовательская работа 

Наименов

ание, 

проблемы 

тем НИР, 

включая 

консульта

тивные 

услуги 

По 

програ

мме, 

договор

у 

Объем 

финансирова

ния 

Сроки 

выполне

ния 

Руковод

итель 

Состав 

рабочей 

группы 

Результ

аты 

внедрен

ия 

«Применен

ие 

принципов 

и 

инструмен

тов 

логистики 

для 

повышени

я 

конкурент

оспособно

сти 

 НИР КГТУ 

без фин. 

 д.э.н, 

профессо

р 

Уметалие

в А.С. 

Муканов 

Т.А., 

Кыдыков 

А.А. 
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экономики

» 

«Проблем

ы внешних 

заимствова

ний  КР». 

 НИР КГТУ 

без фин. 

 к.т.н., 

доцент 

Кыдыков 

А.А  

Долотбак

ова А.К. , 

Аземкуло

ва А.Ш.  

 

 

Материально-техническая база и условия труда. 

Состояние и развитие учебно-материальной базы, обеспечение сохранности 

и эффективности ее использования. 

  

 Для сохранности и эффективности использования учебно-материальной 

базы кафедры «Логистика» назначается материально-ответственное лицо, с 

которым заключается контракт о полной материальной ответственности за 

наличием имуществ кафедры в течение одного года. По истечении срока 

контракта заключается новый. 

 В настоящее время материально-ответственным лицом является лаборант 

кафедры Пашкова О.В. 

 

Материально техническая база 

 

№ 

п/п 

Наименование Количеств

о 

Конфигурация 

1 Компьютерный класс 1  

2 Компьютерная мебель 5 Стол 1 -но тумбовый - 1 

Стол 2-х тумбовый - 1 

Стол компьютерный - 1 

Стул на металлической основе - 

4 

3 Компьютер 16  

 

 

- процессор Pentium IV 3,00-5 

 

 

- оперативная память 1Гб 
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- свободное место на жестком диске 180 Гб 

 

 

- графическая карта   GeForce 9600 GT 

 

 

- звуковая карта   Встроенная карта 

4 Монитор 5 Монитор LCD 17" 

5 Клавиатура, мышь 5 Стандартная конфигурация 

Genius 

6 Колонки 4 AC MicrolabМ-223 

7 Наушники с микрофоном 4  

8 Веб-камеры 4 WEB Came А4 

9 Принтер 2 HP LJ 1020 

10 Принтер 1 Canon i-SENSYS MF 4430 

11 Сканер 1 HP ScanJet2400 

12 Проектор 1 EPSON EB-X9 

13 Экран - — 

14 Шкаф 1 гардероб 

 

Организация необходимых условий труда 

 Условия труда в целом удовлетворительные. Необходимо дополнить 

библиотеку современной литературой, приобрести: плоттер; столы-парты; 

компьютеры и микропроцессоры; обогреватель. А также необходимо установить 

проектор в лекционной аудитории 2/521 и кондиционер в аудитории 1\401. 

 

Воспитательная работа 

           Воспитательная работа студентов сотрудниками кафедры ведется в 

соответствии с планом воспитательной работы кафедры и планами кураторов 

групп Лг-1-2-14, Лг-1-2-15 которые утверждены директором КГТИ, а также на 

основании общеуниверситетских планов работы со студентами. Кураторами 

Чалбараковой Л.К., Пашковой О.В., Кыдыковым А.А., Мукановым Т.А. 

выполнены работы по следующим направлениям: 

 - Обеспечение участия студентов в мероприятиях института и университета 

(посвещение в студенты, субботники, праздничные мероприятия и т.п.). 
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 - Координация работы группы с деятельностью других подразделений 

университета. 

 - Выявление активных студентов с последующим привлечением их к 

участию в различных сферах университетской жизни. 

 - Воспитание ответственного отношения к учебе и общественно-полезному 

труду. 

 - Формирование сплочѐнного студенческого коллектива и воспитание 

личности, умеющей согласовывать свои интересы с интересами коллектива.  

 - Профилактика асоциального поведения студентов. 

 - Обучение студентов навыкам организаторской деятельности, умению 

работать в коллективе. 

 - Оказание методической помощи по организации самообразования и 

свободного времени студентов. 

 - Привлечение студентов к участию на различных конкурсах, в спортивных 

соревнованиях и субботниках. 

 - Привлечение студентов к праздничным мероприятиям. 

 - Проведение тематических бесед, вечеров, встреч студентов с интересными 

личностями культуры, науки и спорта. 

 Кроме того, кураторами выполнены определенные работы воспитательного 

характера и сданы отчеты о выполнении воспитательной работы за первое и 

второе полугодие 2015-16 учебного года. 

 Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ "Об объявлении 

2016 года Годом истории и культуры". В рамках данного указа кафедрой 

«Логистика» были проведены два культурных мероприятия : «Жусуп Баласагын», 

«Женижок». 

 2 марта 2016 г. студенты кафедры «Логистика» Кыргызско-Германского 

Технического Института при КГТУ им. И. Раззакова провели открытый урок на 

тему «1000-летие великого мыслителя Жусупа Баласагына». В мероприятии 

активно принимали участие студенты 1 и 2 курсов. Будущие логисты очень 

ответственно подошли к организации данного открытого урока: были 

нарисованы стенгазет, рассказана биография великого мыслителя, а также 

показан мини фильм о его жизни. 
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 Второе мероприятие «Женижок» проводилось кафедрой «Логистика» 

совместно с кафедрой «Кыргызский язык» 26 апреля 2016 года в Большом 

актовом зале КГТУ. На это мероприятие были приглашены не только студенты 

КГТИ, а весь университет. Особым гостем на мероприятии стал писатель 

трилогии о Женижоке- Элуубай Отунчу уулу.  

 

Наличие плана кураторской работы и его выполнение, качество 

воспитательной работы 

Организационно-воспитательная работа. 

Воспитательная работа на кафедре проводится в соответствии с планом работы, 

который утверждается на заседании кафедры. 

План воспитательной работы кафедры «Логистика» на 2015-2016 учебный год   

№ 

п\п  

Наименование мероприятий Сроки выполнения  Примечание  

1 Знакомства с группой и выбор 

актива группы 

Сентябрь  По расписанию  

2 Провести беседу со студентами о 

соблюдении правил распорядка в 

КГТУ, сохранности  

собственности и соблюдение 

чистоты в учебных корпусах.  

Сентябрь   

3 Провести контроль за 

прохождением медосмотра   

Сентябрь   

4 Провести кураторский час дна 

тему «профилактика ОРВИ». 

Прививки от кори 

Октябрь   

5 Ознакомить студентов  с работой 

библиотеки  

Ноябрь   

6 В течении года осуществлять Декабрь   
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контроль за посещаемостью 

7 Кураторский час на тему «Мое 

отношение к учебе, студентам, 

преподавателям» 

Декабрь   

8 Кураторский час на тему 

«Проблемы в учебе и пути  их 

решения» 

Март   

9 Выяснения  объективных  данных 

студентов группы  и заполнение 

кураторского журнала  

Март   

10 Беседы для выявление льготников 

к оплате и профилактике 

туберкулеза, гриппа и др. 

заболеваний  

Апрель   

11 Привлечение студентов к участию 

в конференциях 

Май   

12 Участие в мероприятиях, 

проводимых в КГТУ  

В течение года   

13 Отчет о работе куратора Июль   

 

 На кафедре назначены координаторы курсов, а также кураторы во всех 

группах. Кураторские часы проводятся согласно планам работы кураторов. 

Планы работ составлены с учетом общеуниверситетских и факультетских 

мероприятий. Отчеты работы кураторов за 1 и 2 полугодие рассматриваются на 

собрании кураторов, также на заседании кафедры. Координаторы курсов 

представляют отчет по проделанной работе в соответствии с планом работы 

кафедры. 

В течение учебного года кураторы проводят кураторские часы на самые 

актуальные темы молодежи, происходит обмен мнениями между студентами и 

преподавателями. Студенты, активно участвующие в общеуниверситетских 

мероприятиях поощряются грамотами, денежными премиями и благодарностями, 

а также оказывается содействие в успешной учебе спортсменам и участникам 

фестивалей, конкурсов и др. мероприятий, проводимых университетом. 

 

Постановка и анализ кураторской работы 

1. Оказать влияние на повышение успеваемости путем постоянного контроля 

посещаемости, своевременной сдачи отчетности. 

2. Формировать доброжелательный климат среди студентов. 

3. Уделять внимание проблемам алкоголя, наркомании. 

4. Проводить работу согласно плану кураторской работы.  

Материальное и моральное стимулирование труда 
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 Проводятся кураторские часы на самые актуальные темы молодежи, 

происходит обмен мнениями между студентами и преподавателем. Студенты, 

активно участвующие в общеуниверситетских мероприятиях поощряются 

грамотами, денежными премиями и благодарностями, а также оказывается 

содействие в успешной учебе спортсменам и участникам фестивалей, конкурсов 

и др. мероприятий, проводимых университетом.   

Работа со студентами, проживающими в общежитиях и на квартирах 

 В целом в общежитии проживают четыре (4) студента, обучающихся по 

специальности «Логистика». Преподаватели кафедры в течении всего учебного 

года по графику дежурят в общежитиях и поддерживают систематическую связь 

со студентами, проживающими в общежитии.  

№ ФИО студента Группа Номер общежития 

1 Сагынбекова Гулнара Сагынбековна Лгм-1-14 Общежитие №1 

2 Каамытова Эркайым Акбердиевна Лг(б)-1-13 Общежитие №1 

3 Кульчуманова Айым Бекжановна Лг(б)-1-13 Общежитие №2 

4 Салибаев Арген Алмазович Лг(б)-1-15 Общежитие №3 

 

Связь с производством и образовательное сотрудничество 

Внешняя связь кафедры «Логистика» 

В целях интеграции образования и бизнеса кафедра «Логистика» 

организовывала встречи с представителями бизнес структур. Например, с: 

- Аидой  Амангелди, выпускницей магистратуры Университета Вестминстера, 

Лондон, Англия, по специальности « Логистика и управления в цепях поставок». 

- генеральным директором транспортно-логистической компании «Дулдул»     

Медеткуловым Нурсултаном 

     - Кунай Медетхан, представитель управления городского транспорта мэрии 

города Бишкек 

- Представителями Всемирного банка.   

-Директором компании «Мaximum» Атавалиев Фархат  

-доктором Денни Чо, который является президентом компании «Глобальные 

технологические решения», консультаном в сфере «Логистика и менеджмент 

цепи поставок», профессором Американского Университета в Центральной Азии 

и руководителем программы «Логистика и менеджмент цепи поставок» МВА 

- Андре Крейе Менеджером Проекта в Фонде «Кюне» (Шинделлеги, 

Швейцария), а также Замдекана в Германской Академии Международной 

Торговли и Логистики (Бремен, Германия). Он являетcя Бизнес Экономистом, 

http://meria.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7896:culture-and-tourism-department-of-bishkek-city-administration&catid=239&Itemid=490&lang=kg
http://meria.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7896:culture-and-tourism-department-of-bishkek-city-administration&catid=239&Itemid=490&lang=kg
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получившим магистерскую и докторскую (PhD) степени в Логистике и 

Управлении Цепями Поставок в Университете Heriot-Watt (Эдинбург, 

Великобритания). 
Кафедра постоянно сотрудничает с предприятиями г. Бишкек  

 

№ Наименование 

министерства, ведомства, 

предприятия, 

организации  и 

учреждения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес 

организации 

Контактные 

данные 

1 ГП «Бишкекский 

автовокзал» 

 

Бариев Ырысбек 

Жантаевич 

http://avtovokzal.kg/ 

Кыргызстан, 

720030,  г. Бишкек, 

ул. Чимкентская 1 

E-mail: 

bishkekvokzal@mail.ru 

Тел. +996(558) 344704 

Факс.+996(312)642327 

2 ОсОО «Дулдул» 

 

Иманкулов Р.М.  Кыргызская 

Республика, 

Таласская обл., 

Кара-Буринский р-

н, с. Кызыл-Адыр, 

ул.Шоссейная 

Тел.  +996(555)375710   

3 ОсОО «Балыкчы транс» 

 

 

Эсенгулов Ж. Кыргызстан, г. 

Балыкчы, ул. 

Строительная 14 

Тел.+996(555)995526 

4 Компания 

«KyrgyzConcept» 

 

Уметалиев Эмиль 

Сатарович 

ул. Исанова 42/1, г. 

Бишкек, 

Кыргызстан,720017 

E-mail: 

office@concept.kg 

Тел. +996(558)903232 

Тел.+996(558)906262 

Факс:+996(312)906234 

5 ОсОО 

«SMARTPOINTCONC

ULTING» 

 

Кулжабаева 

Нурайым 

Джумабековна  

Кыргызстан, г. 

Бишкек, 

ул.А.Малдыбаева 

34В 

E-mail: 

nura07.88@mail.ru 

Тел. +996(550) 350640 

6 Ассоциация 

международных 

автоперевозчиков 

АМАП КР 

Боотаев Туркем 

Еркинбаевич 

г. Бишкек 

Эгембердиева 1/а 

E-mail: A.isaev@airto-

kr.com 

airtokr@gmail.com 

Тел. +996 (312)976866 

7 ОсОО «Maximum 

Logistic Company» 

Атавалиев Фархад Кыргызская 

Республика, 

720065, г. Бишкек 

ул. Гражданская 53, 

 

E-mail : 

office@maximum.kg 

Тел. +996 312 688 402 

http://avtovokzal.kg/
mailto:bishkekvokzal@mail.ru
mailto:office@concept.kg
mailto:A.isaev@airto-kr.com
mailto:A.isaev@airto-kr.com
mailto:airtokr@gmail.com
mailto:office@maximum.kg
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офис 14 +996 (555) 97-51-28, 

+996(700) 68-84-02 

 

Международное сотрудничество 

   С целью сотрудничества и обмена опытами является улучшения эффективности 

учебного процесса. Для этого установлен тесный контакт с представителями 

бизнеса, ведутся работы по сотрудничеству в области науки и техники с 

профилирующими кафедрами ведущих вузов стран СНГ.  . 

Планируется также участие преподавателей нашей кафедры в 

международных проектах.   

10 декабря 2015 года заведующий кафедрой «Логистика» д.э.н., профессор 

Уметалиев А.С. пригласил доктора Денни Чо, президента компании «Глобальные 

технологические решения», консультант в сфере «Логистика и менеджмент цепи 

поставок», профессор Американского Университета в Центральной Азии и 

руководитель программы «Логистика и менеджмент цепи поставок» МВА 

провести открытую лекцию студентам с 1 по 4 курс кафедры «Логистика».  

Результатом данной встречи стала высокая оценка со стороны научного 

сообщества и студентов КГТУ. Заведующий кафедрой «Логистика», д.э.н., 

профессор Уметалиев А.С. свою очередь поблагодарил доктора Денни Чо за его 

очень интересную и содержательную лекцию. Кафедра «Логистика», которая была 

инициатором данной встречи, договорилась с доктором Денни Чо о дальнейшем 

сотрудничестве. Также были обсуждены следующие вопросы: создание Центра 

сертификации по учебным модулям по логистике: Introduction to logistics and 

SCM(Модуль1), Inventory Management and Procurement (Модуль2), Transportation 

and Distribution (Модуль3), Applied Logistic. Был подписан меморандум о 

сотрудничестве между КГТУ и АУЦА. Стороны обсудили возможности 

сотрудничества фондом Kuehne которое финансирует исследования в сфере 

логистики, стажировку студентов и научных работников. 
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В КНУ (Казахстанско-Немецкий университет), г. Алматы, совместно с 

OvGU (Магдебургский университет имени Отто фон Герике), при финансовой 

поддержке BMBF (Федерального министерства образования и научных 

исследований) создаѐтся научно-исследовательский трансферный центр по 

логистике "LogCentre"."LogCentre" объединит сферы исследования, образования, 

повышения квалификации и практики в области логистики, и в нѐм будут 

предлагаться услуги в области образования, повышения квалификации и 

исследований, а также консультативные услуги по логистике для компаний и 

других организаций. 

В рамках проекта «LogCentre» преподаватель кафедры «Логистика» 

Муканов Тынчтык Аскерович был приглашен Университетом Отто фон Герике 

город Магдебург, Германия на семинар «Весенняя школа логистов 2016» с 21 

февраля по 11 марта 2016 года. За время весенней школы были организованны 

экскурсии по крупнейшим логистическим компаниям Германии, таким как 

Hermes, Volkswagen. Так же все участники посетили город Берлин. 

 11 декабря 2015 года в рамках дисциплины ―Планирование логистических 

систем‖ кафедра ―Логистика‖ организовала экскурсию складов компании ОсОО 

―Аист ЛТД‖. Посещение складов ОсОО ―Аист ЛТД‖ было запланировано для 

студентов группы Лг(б)-1-13, Лг(б)-2-13, 3-курс (направление 580600-Логистика, 

профиль: Предпринимательская и транспортная логистика / Кыргызско-

Германского технического института КГТИ, КГТУим.И.Раззакова). Целью 

экскурсии было получение студентами практических навыков в данной области 

связанных со складской деятельностью. Задачами которого являются: усвоение 

понимания назначения и целей складов; закрепление теоретических основ 

организации логистического процесса на складе; изучение проблем 

эффективного функционирования логистики складирования; назначение 

упаковки и закреление материала темы посредством визуального наблюдения. 
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 29-30 октября 2015 года заведующий кафедрой, профессор, доктор 

экономических наук Уметалиев А.С., доцент, кандидат технических наук 

Кыдыков А.А. и студенты 4-курса посетили действующий единый логистический 

центр «DAMU Logistics» в Алматинской области. Данная рабочая поездка 

организована в рамках реализации проекта «LogCentre», совместно с нашими 

партнерами, Казахско-Немецким Университетом и Университетом Магдебурга 

имени Отто фон Герике. Достигнута договоренность о прохождении стажировки 

студентов-логистов для закрепления полученных теоретических знаний на 

практике, об открытии филиалов логистического центра в Бишкеке и о 

проведении совместных образовательных лекций и семинаров.  

28 апреля 2016 года студентки 4 курса кафедры «Логистика» во время 

предквалификационной практики посетили логистический центр «DAMU 

Logistics». Им была проведена экскурсию по территории центра, где студенты 

наглядно увидели современный метод организации складского хозяйства. 

Для участия в собеседовании в мая при отборе студентов на семестровое 

обучение в Германии в Beuth Hochschule für Technik, Берлин прилетел профессор 

Высшей Технической Школы имени Бойта Карл-Хайнц Борхерт. Профессор 

Борхерт познакомился с учебной программой, материально-технической базой-

лабораторией кафедры «Логистика». Был проведен круглый стол на тему 

гармонизации учебного процесса между кафедрой «Логистика» и Beuth 

Hochschule für Technik, Берлин.  

Востребованность и конкурентоспособность специалистов 

 С 1990 года менеджеры всего мира признали логистику очень важной 

универсальной наукой позволяющей улучшить бизнес-процессы и достичь 

процветания.  Поэтому логистика развивалась очень быстро и стремительно.  По 

данным компании Deloitte & Touche более 90 процентов организаций в настоящее 

время улучшают свои цепи поставок и логистику. Компании, которые 

рассматривают логистику и цепи поставок как стратегический актив, работают на 

70% эффективнее конкурентов. Точное определение логистики сформулировал 

основатель компании «Майкрософт» Билл Гейтс «Логистика – вектор 

связывающий все службы процветающей компании и поэтому она находится на 

вершине структуры административного управления». Главная цель логистики – 

обеспечение конкурентоспособными инструментами ведения бизнеса на рынке. 

Этого логистика добивается посредством управления потоковыми процессами на 

основе «семь правил логистики». В Глобальном Индексе конкурентоспособности 

за 2015-2016 гг. Кыргызская Республика занимает лишь 102 место и 
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свидетельствует о том, что наша экономическая система абсолютно 

неконкурентоспособна и этот фактор является главной проблемой.  Описанные 

аргументы предполагает внедрение эффективных источников знаний в сфере 

образования, и послужили обоснованием при создании кафедры «Логистика» в 

Кыргызско-Германском Техническом институте Кыргызского Государственного 

Технического Университета имени И.Раззакова на основании решения Ученого 

Совета от 30 мая 2011 года. 

Летом 2015 года студентка группы Лг 1-12 Насирова Айдай провела 12 

дней в красивом городе Алматы по программе «Летний университет в Алматы», 

которая проходила в Казахстанско - Немецком Университете (КНУ). Тема XIII 

Летнего университета «Инновации для устойчивого развития: опыт и проекты». 

На протяжении двух недель на ряду со студентами с Германии, Австрии, Швеции 

рассматривались тема «Устойчивая конкурентоспособность, посредством 

эффективного использования ресурсов». 

 В сентябре 2015 года 2 студента 4 курса кафедры "Логистика" Тойгонбаев 

Максат и Насирова Айдай Лг1-12 прошли конкурсный отбор и выйграли 

стипендию по программе ERASMUS – для продолжения обучения в 2015-2016 

учебном году в Beuth Hochschule für Technik, Берлин. Конкурсный отбор 

проходил в 2 этапа: 1. Подача необходимого пакета документов; 

2.Собеседование.  

В феврале 2016 года студентка кафедры «Логистика» группы Лг-1-12 Гук 

Валерия стала обладателем стипендию по программе ERASMUS – для 

продолжения обучения в 2015-2016 учебном году в Beuth Hochschule für Technik, 

Берлин. Валерия проходит летний семестр в Beuth Hochschule für Technik. 

В мая по окончанию собеседования с профессором Высшей Технической 

Школы имени Бойта Карл-Хайнц Борхертом стали обладателями семестровой 

стипендии ERASMUS – для продолжения обучения в 2016-2017 учебном году в 

Beuth Hochschule für Technik, Берлин еще 4 студента группы Лг-1-13 кафедры 

«Логистика» Мааткурбанова Бегимай, Рахат кызы Нуржамал, Аманкулов 

Бахтияр, Турусбеков Бактияр. 

4 студента кафедры «Логистика» Момунова Айдай Лг1-14, Аманкулов 

Бахтияр, Турусбеков Бактияр Лг1-13, Камилова Зебинисо Лг-1-12 стали 

обладателями стипендии ДААД «Sommerschule 2016».  

 

Информационное и библиотечное обеспечение учебного процесса 
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Образовательный процесс на кафедре обеспечен учебной литературой на 

необходимом уровне. В библиотеке КГТУ им. И. Раззакова  по специальным 

дисциплинам имеются более 100 единиц книг разных авторов, по дисциплинам 

также имеются 20 и более учебно-методических пособий и указаний по 

дисциплинам кафедры.  

В декабре 2013 года был запущен информационный сайт www.kgti.kg  

кафедры «Логистика» и содержит в себе все информационное обеспечение 

учебного процесса. Каждый год сайт кафедры обновляется. Ответственный за 

содержание материала на сайте – лаборант кафедры «Логистика» Пашкова Ольга.  

 

Система управления качеством образования 

Контроль знаний студентов по направлению «Логистика» проводился по 

дисциплинам «Интернет технологии» - 2 курс, «Логистика» 3 курс, 

«Транспортировка в цепях поставок» 4 курса и «Сервисная логистика» 4 курс. 

Результаты мониторинга знаний студентов, обучающихся по специальности 

«Логистика». 

Результат мониторинга          

 

№ Дисциплин

а  

Курс  Группа Кол-во 

студ. в 

группе 

Не 

явил

ись 

От

л 

% 

Хор. 

% 

Удов. 

% 

Не

уд

ов

.  

% 

1 Интернет 

технологии 

2 Лг-1-2-14 44 10 2,9 85,3 11,8 0 

2 Логистика 3 Лг-1-2-13 48 20 17,9 71,4 10,7 0 

3 Транспортир

овка в цепях 

поставок 

4 Лг-1-2-

12(Т) 

18 5 23,5 70,6 5,9 0 

4 Сервисная 

логистика 

4 Лг-1-2-

12(П) 

18 7 27,3 27,3 45,5 0 

 Итого по 

кафедре 

 

2,3,4  128 38 14,4 71,1 14,4 0 

Всего по кафедре успеваемость: 

                                                                           Абсолютная    100% 

                                                                           Качественная   70,3% 

                                                           

http://www.kgti.kg/
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Заключение 

Самооценка деятельности кафедры за отчетный период 

 В целом работа кафедры за отчетный период выполнена на хорошем 

уровне. Выполнен большой объем учебной, учебно-методической, научной, 

воспитательной работы:  

- кафедрой были разработаны учебные планы в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом и другими нормативными 

документами Кыргызской Республики.   

- членами кафедры проводятся индивидуальные занятия со студентами, в 

соответствии с расписанием. Отработка пропущенных занятий ведется в форме 

защиты реферата и конспекта по теме пропущенного занятия. Ведется беседа со 

студентами, имеющими пропуски.  

 

Предложения по совершенствованию форм и методов работы 

  

 С целью повышения квалификации и углубления знаний преподавателей 

кафедры «Логистика» предлагаем: 

- деканату института содействовать в организации    курсов повышения 

квалификации для сотрудников кафедры Логистика. 

- Способствовать поощрению ППС, создающих электронные учебники (АОС) по 

дисциплинам, наименее обеспеченными учебной литературой. 

- выделять средства  для  приобретения     необходимого  материально-

технического оснащения кафедры. 

- применять   дифференцированную   оплату   за   обучение, поощрять 

талантливых и одаренных студентов. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой «Логистика» 

Д.э.н., профессор                                                            Уметалиев А.С. 
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