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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; 
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• производит обмен опытом с другими вузами; 

• 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; 
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▪ организация и проведение по заказам предприятий и организаций научных  

исследований и выполнение опытно-конструкторских работ; 

▪ 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 

mailto:logistika_kg@mail.ru
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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 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 
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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. 

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.   
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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 работе, а также с зарубежными научно-исследовательскими 

организациями по профилю кафедры.     

 

Анализ кадрового потенциала.  

 За кафедрой закреплен штат профессорско-преподавательского состава в 

объеме 9,75 ставок, из которых 5,5 ставок занимают штатные преподаватели, что 

составляет 56%. Объем ставок штатных преподавателей и преподавателей по 

внутреннему совместительству составляет 6,5, или 67% от общего объема ставок. 

Количество профессорско-преподавательского состава на 2016-2017 учебный год 

составляет 17 человек, из них штатных 7, по внутреннему совместительству 3, 

сторонних совместителей 7. Из штатных ППС доля остепененных составляет 

57%, при норме 30%. На кафедре работают 2 доктора наук и 6 кандидатов наук, 

качественный показатель ППС соответствует нормативам лицензирования.  

 Базовое образование преподавателей, направленность научных исследований 

соответствуют преподаваемым дисциплинам. Средний педагогический стаж 

преподавателей кафедры составляет 11 лет. Учебно-вспомогательный персонал 

кафедры, 1 лаборант и 1 инженер, имеют высшее техническое образование по 

соответствующему направлению. 

Штатные преподаватели кафедры «Логистика» 

 

№ ФИО Должность Уч. степень Звание 

1 Уметалиев Акылбек 

Сапарбекович  

зав. каф. д.э.н. профессор 

2 Орозонова Азык 

Абдыкасымовна 

 к.э.н. доцент 
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3 Кыдыков Азизбек 

Асанбекович  

         к.т.н. доцент 

4 Расулов Толонбек 

Бошкоевич 

преп. без степ.  

5 Оморова Альбина 

Ишенбековна 

преп. без степ.  

6 Уметалиев Азиз 

Акылбекович 

преп. без степ.  

7 Денни Ж.Чо  доктор профессор 

УВС 

1 

 

 

Оморова Альбина 

Ишембековна 

 

инженер 

 

 

0,5 ставки 

 

 

2 Уметалиев Азиз 

Акылбекович  

инженер 

 

0,5 ставки  

3 Пашкова Ольга 

Владиславовна 

лаборант 1 ставка  

 

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.-степень 

кандидата технических наук. Квалификация    преподавателей    соответствует    

читаемым    дисциплинам    и занимаемой должности.     

 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, 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 
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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. 

Качество составления плана работы кафедры и его выполнение 

Кафедрой «Логистика» в 2016-2017 учебном году работа проводилась, 

согласно планам работы кафедры, рассмотренного на заседании кафедры и 

утвержденного директором КГТИ. 

План работы кафедры состоит из следующих разделов: организация учебного 

процесса, воспитательная работа, научно-методическая и научно-

исследовательская работа, 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. 
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В 2016-2017 учебном году выполнены следующие виды работ: 

 Обновлен сайт кафедры www.kgti.kg 

 распространение буклетов кафедры; 

 личные контакты с потенциальными потребителями рынка 

образовательных услуг. 

 Проведение профоринтационной работы в школах города Бишкек, а так же 

посещение школы в селе Кызыл-Бирлик.  

 Проведение мастер-классов по логистике для школьников на зимней школе 

КГТИ. 

 

Качество составления плана заседаний кафедры и его выполнение 

 

В сентябре 2016 года был составлен план заседаний кафедры на 2016-2017 

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».    

   

Подбор и расстановка кадров, анализ их работы 

 

Количество профессорско-преподавательского состава на 2016-2017 

учебный год составляет 17 человек, из них штатных 7, по внутреннему 

совместительству 3, сторонних совместителей 7. Из штатных ППС доля 

остепененных составляет 57%, при норме 30%. На кафедре работают 2 доктора 

наук и 6 кандидатов наук, качественный показатель ППС соответствует 

нормативам лицензирования.  

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 

http://www.kgti.kg/
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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». 

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 2016-2017 уч. год 

соответствуют требованиям учебного стандарта, общая годовая нагрузка 

кафедры (бакалавриат и магистратура) составляет 9120 часов, фактически 

выполнено 8365 часов. 

Всего учебных часов по кафедре: - 9120 из них: 

по бюджету – 3743,1 часов; 

по контракту дневного обучения: - 4249 часов; 

Почасовой фонд КГТУ КГТИ: –1129 (план) часа, 392 (факт) часа 

 

 

№ п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

План 

 

Факт 

При

меча

ние 
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1 Уметалиев Акылбек Сапарбекович Зав. каф., 

д.э.н., 

проф. 

 

1204,6 

 

1204,6 

 

2 
Денни Ж.Чо Доктор 

профессор 

165 165  

3 
Кыдыков Азизбек Асанбекович к.т.н., доцент 1198 1198  

4 
Муканов Тынчтык Аскерович ст. преп. 191,5 191,5  

5 
Омуралиев Усен Касымович к.т.н., проф. 396 396  

6 
Орозонова Азык Абдыкасымовна к.э.н., доцент 400,5 400,5  

7 
Оморова Альбина Ишенбековна преп. 500 500  

8 Уметалиев Азиз Акылбекович преп. 218 218  

9 Амиди Татьяна Олеговна  Доцент 596 583  

10 Долотбакова Аида Кенешовна к.э.н., доцент 596 596  

11 Омурбекова Адиля Нурадиловна преп. 231 231  

12 Мамбеткулова Асель Женишовна преп. 423 423  

13 Расулов Толонбек Бошкоевич  преп. 840 840  

14 Усупкожоева Анипа Абылбековна к.т.н., доцент 193 193  

15 Дресвянников Сергей Юрьевич к.т.н., доцент 205 205  

16  Конокбаева Айзада Конокбаевна преп. 422 416  

17 Ниязбеков Темир Карыпбаевич преп. 212 212  

 
Итого    7991,6 
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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 2016– 2017 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 

№ Компонент Блок  Дисциплины 
Форма 

обучения 
Специальность 

Всего  
по 

ГОС 

ВПО 

Лк Лб Пр СРС 

1 ГК ОПД 

Экономическая география / 
География размещения 

логистической 

инфраструктуры 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
150 32  48 70 

2 ГК МЕН Информатика 2 
 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
120 32 32  56 

3 КПВ ОПД 

Современная теория 

логистики/Современные 
тренды логистики 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
150 32  48 70 

4 ВК ГСЭ 
Экономика/Экономика 

логистических процессов 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
180 32  48 100 

5 ВК ГСЭ 
Экономика/Экономика 
логистических процессов 

 очная 
бакалавр 

Логистика  ( очная 
бакалавр) (КГТИ) 

0    0 

6 ВК МЕН Интернет технологии 
 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
180 32 64  84 

7 ГК ОПД Логистика 
 очная 

бакалавр 
Логистика  ( очная 
бакалавр) (КГТИ) 

180 48  48 84 

8 КПВ ОПД 

Электронный 

документооборот в 
логистике 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
120 32 32  56 

9 ГК ОПД 
Информационные системы 

в логистике 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
120 32 32  56 
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10 ГК ОПД 
Производственное 

оборудование 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
120 32  32 56 

11 КПВ МЕН Теория принятия решений 
 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
120 32  32 56 

12 ГК ОПД Управление проектом 
 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
150 32  48 70 

13 КПВ ОПД Логистика снабжения 
 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
90 32  16 42 

14 ГК ОПД 
Планирование 

логистических систем 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
120 32  32 56 

15 ВК ОПД 
Прикладное программное 

обеспечение логистики 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
150 32 32  86 

16 ВК ОПД 
Прикладное программное 

обеспечение логистики 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
0    0 

17 КПВ ОПД 
Транспортировка в цепях 

поставок 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
90 32  16 42 

18 ВК ОПД Е-логистика 
 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
180 32 48  100 

19 ВК ОПД Е-логистика 
 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
0    0 

20 ГК ОПД 
Международное право / 

Транспортное право 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
180 32  48 100 

21 ВК ОПД 

Планирование 

транспортных 

инфраструктур 

 очная 
бакалавр 

Логистика  ( очная 
бакалавр) (КГТИ) 

180 32  64 84 

22 ГК ОПД 
Предпринимательское 
право / Хозяйственное 

право 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
120 32  32 56 

23 ГК ОПД 
Проектирование 
логистических систем 

 очная 
бакалавр 

Логистика  ( очная 
бакалавр) (КГТИ) 

240 32  64 144 

24 ГК ОПД 
Проектирование 

логистических систем 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
0    0 

25 ВК ОПД 
Производственная 
логистика 

 очная 
бакалавр 

Логистика  ( очная 
бакалавр) (КГТИ) 

180 32  64 84 

26 ВК ОПД Закупочная логистика 
 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
210 48  48 114 

27 ВК ОПД 
Логистические системы 
грузовых перевозок 

 очная 
бакалавр 

Логистика  ( очная 
бакалавр) (КГТИ) 

240 48  48 144 

28 ВК ОПД 
Логистические системы 

грузовых перевозок 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
0    0 

29 ВК ОПД 
Логистические системы 
пассажирских перевозок 

 очная 
бакалавр 

Логистика  ( очная 
бакалавр) (КГТИ) 

240 48  48 144 

30 КПВ ОПД Международная логистика 
 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
120 32  32 56 

31 ВК ОПД 
Распределительная 
логистика 

 очная 
бакалавр 

Логистика  ( очная 
бакалавр) (КГТИ) 

210 32  48 130 

32 ВК ОПД Сервисная логистика 
 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
180 48  48 84 

33 ВК ОПД 
Складирование и упаковка 
в логистике 

 очная 
бакалавр 

Логистика  ( очная 
бакалавр) (КГТИ) 

180 32  48 100 

34 ВК ОПД Транспортная телематика 
 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
150 48  32 70 

35 ГК ОПД Управление проектом  очная Телематика  ( очная 120 32  32 56 
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бакалавр бакалавр) (КГТИ) 

36 ГК ОПД Учебная практика 
 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
150    150 

37 ВК ОПД 
Экономика и управление 

транспортным хозяйством 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
150 32  48 70 

38 ГК ОПД 

Государственный экзамен 

по направлению 
подготовки 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
0    0 

39 ГК ОПД 
Защита выпускной 

квалификационной работы 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
450    450 

40 ГК ОПД 
Производственная 
(предквалификационная) 

практика 

 очная 

бакалавр 

Логистика  ( очная 

бакалавр) (КГТИ) 
300    300 

41 ГК ОПД 

Экономическая география / 

География размещения 
логистической 

инфраструктуры 

заочное 
(ДОТ) 

Логистика  (заочное 
(ДОТ)) (КГТИ(з)) 

150   12 138 

42 ГК МЕН Информатика 2 
заочное 
(ДОТ) 

Логистика  (заочное 
(ДОТ)) (КГТИ(з)) 

120  12  108 

43 ГК ОПД 
Информационные системы 

в логистике 

заочное 

(ДОТ) 

Логистика  (заочное 

(ДОТ)) (КГТИ(з)) 
120  12  108 

44 ГК ОПД 
Производственное 
оборудование 

заочное 
(ДОТ) 

Логистика  (заочное 
(ДОТ)) (КГТИ(з)) 

90   10 80 

45 ГК ОПД Управление проектом 
заочное 

(ДОТ) 

Логистика  (заочное 

(ДОТ)) (КГТИ(з)) 
150   12 138 

46 ГК ОПД 
Международное право / 
Транспортное право 

заочное 
(ДОТ) 

Логистика  (заочное 
(ДОТ)) (КГТИ(з)) 

180   12 168 

47 ВК ОПД 

Планирование 

транспортных 

инфраструктур 

заочное 
(ДОТ) 

Логистика  (заочное 
(ДОТ)) (КГТИ(з)) 

180   14 166 

48 ВК ОПД 
Прикладное программное 

обеспечение логистики 

заочное 

(ДОТ) 

Логистика  (заочное 

(ДОТ)) (КГТИ(з)) 
150  10  140 

49 ВК ОПД 
Прикладное программное 

обеспечение логистики 

заочное 

(ДОТ) 

Логистика  (заочное 

(ДОТ)) (КГТИ(з)) 
0    0 

50 ВК ОПД 
Производственная 

логистика 

заочное 

(ДОТ) 

Логистика  (заочное 

(ДОТ)) (КГТИ(з)) 
180   14 166 

51 КПВ ОПД 

Экономико-

математические методы в 
логистике 

заочное 

(ДОТ) 

Логистика  (заочное 

(ДОТ)) (КГТИ(з)) 
120   10 110 

 

Все рабочие программы по дисциплинам кафедры имеются, рассмотрены 

на заседаниях научно-методического семинара кафедры, соответствуют 

требованиям ГОС ВПО. 

 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. 
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 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 

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 
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Учебно-методическая работа 

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 

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 2016-2017 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 
№ 

 

Ф.И.О. 

 

Наименование 

Методических 

указаний и пособий с 

указанием 

направления 

Объем в уч. из. в 

печатных листах 

Тираж Срок 

представ. В 

ОП ИЦ 

«Техник» 

1 Орозонова А.А. 

Уметалиев А.С. 

 

Практикум по 

логистике: учебное 

пособие 
5 п.л. 100 

15.05.2017 

(готовится к 

изданию) 
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2 Омуралиев У.К. Учебное пособие 

«Консультационные 

услуги, отбор и 

использование 

Консультантов» 

10 п.л. 50 
Февраль 2017 

(выполнено) 

3 Усупкожоева 

А.А. 

Методическое пособие 

по прохождению 

педагогической 

практики для 

магистрантов по 

направлению 580600 

«Логистика» 

1,5 п.л. 50 

Январь  

2017 

(выполнено) 

 

 

 

 В 2017 году за счет собственных средств преподавателями кафедры издано 

2 учебно-методических пособия для студентов по направлению Логистика. 

Планирование учебной, учебно-методической и научной нагрузки ППС 

осуществляется в соответствии с нормами времени расчета объемов учебной, 

учебно-методической, организационно-методической, научно-исследовательской 

работ и работы по воспитанию студентов. 

 

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. 

Кафедра «Логистика» 24 апреля 2017 года прошла лицензирование на получение 

новой бессрочной лицензии для осуществления образовательной деятельности.  

 

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, учет, организация и 

технология мер к нарушителям 

 Учебные занятия проводились строго по расписанию. Заведующий 

кафедрой проводит проверку занятий в соответствии с расписанием. 
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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. 

 Контроль за ходом выполнения ВКР велся по месяцам и являлся предметом 

обсуждения на заседаниях кафедры. С 31.03.2017 по 08.06.2017 г. созданная из 

членов кафедры комиссия проводили смотры готовности выпускных 

квалификационных работ. Кафедрой в целях улучшения процесса по 
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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)-1-2-13 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 Акылбеков Аман 

Акылбекович 

Логистика закупок в 

малом бизнесе  

Чакан  бизнестин 

сатып алуу 

логистикасы   

Доцент кафедры 

«Логистика» Орозонова 

А.А. 

2 Керимкулова 

Бегимай 

Бактыбековна 

Проект логистического 

комплекса для 

международных 

перевозок в Кыргызской 

Республике 

Кыргыз 

Республикасындагы 

эл аралык ташуу үчүн 

логистикалык 

комплекстин 

долбоору 

Доцент кафедры 

«Логистика» Кыдыков 

А.А. 

3 Литовченко 

Екатерина 

Дмитриевна 

Оптимизация сети 

распределения торговой 

компании 

Соода компаниянын 

бөлүштүрүү 

тармагынын 

ылайыкташтыруу 

Доцент кафедры 

«Логистика» Амиди Т.О. 

4 Майер Елена 

Николаевна 

Пути совершенствования 

логистических процессов 

на предприятии (на 

примере ОсОО Кыргыз 

Концепт) 

Ишканадагы 

логистика 

жараяндарды 

жакшыртуу жолдору 

(Кыргыз Концепт  

ЖЧКдун мисалында) 

Профессор кафедры 

«Логистика» Уметалиев 

А.С. 

5 Припадчева 

Алексина 

Алексеевна 

Логистика грузовых 

перевозок в ЗАО «The 

Manas Management 

Company JSC» 

«The Manas 

Management Company 

JSC» ЖАКдун жүк 

ташуу логистикасы  

Профессор кафедры 

«Логистика» Уметалиев 

А.С. 

6 Сыдыков 

Бексултан 

Жыргалбекович 

Международные и 

внутренние перевозки 

большегрузных авто 

Оор унаалардын эл 

аралык жана ички 

ташуулары 

Доцент кафедры 

«Логистика» Кыдыков 

А.А. 

7 Таштанов 

Улукбек 

Мамтразакович 

Совершенствование 

работы транспортно-

складского комплекса 

Транспорт жана кампа 

комплексинин ишин 

өркүндөтүү 

Доцент кафедры 

«Логистика» Амиди Т.О. 

8 Токтосунова 

Акгул 

Абдиназаралиевна 

Разработка 

программного комплекса 

колбасного цеха (на 

примере ОсОО 

Батырская 

Колбаса даярдоо цехи 

үчүн программалык 

комплексти иштеп 

чыгуу (Батырская  

ЖЧКнын маселесинде 

Преподаватель кафедры 

«Логистика» Муканов 

Т.А. 
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автоматизация процесса 

закупок, изготовления и 

реализации колбас) 

колбаса сатып алуу,  

даярдоо  жана сатуу 

процесстерин 

автоматташтыруу) 

9 Дуюнова 

Анастасия 

Сергеевна 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

организации при 

применении 

логистического подхода 

(на примере TNT 

Express) 

Логистикалык 

ыкманы пайдалануу 

менен уюмдун иш-

аракеттеринин 

натыйжалуулугун 

жогорулатуу (TNT 

Express мисалында) 

Доцент кафедры 

«Логистика» Амиди Т.О. 

10 Каамытова 

Эркайым 

Акбердиевна 

Логистические системы 

транзитных перевозок 

через перевал 

«Иркештам» 

«Иркештам» ашуусу 

аркылуу транзиттик 

жүк ташуулардын 

логистикалык 

системасы 

Доцент кафедры 

«Логистика» Кыдыков 

А.А. 

11 Муратбекова 

Каныкей 

Муратбековна 

Организация торгово-

логистических центрово 

в регионах Кыргызстана 

для 

сельскохозяйственной 

продукции 

Кыргызстандын 

аймактарында айыл-

чарба азыктары үчүн 

соода-логистикалык 

борборлорду 

уюштуруу 

Доцент кафедры 

«Логистика» Кыдыков 

А.А. 

12 Сусликов Максим 

Витальевич 

Совершенствование 

логистических процессов 

на складе 

Кампадагы 

логистикалык  

өндүрүштөрдү 

жакшыртуу 

Доцент кафедры 

«Логистика» Амиди Т.О.   

13 Сюлеев Каиржан 

Какенович 

Организация 

логистической 

деятельности малого и 

среднего  бизнеса 

Чакан жана орто 

бизнестин 

логистикалык ишин 

уюштуруу 

Доцент кафедры 

«Логистика» Орозонова 

А.А. 

14 Усеналиев 

Алинур 

Канатбекович 

Логистическая система 

поставок продукции из 

Украины в Кыргызстан 

(на примере ОАО 

«Роснефть») 

Украинадан 

Кыргызстанга 

продукциясын 

жеткирүү 

логистикалык 

системасы 

(«Роснефть» АОКдун 

мисалында) 

Доцент кафедры 

«Логистика» Кыдыков 

А.А. 

15 Юсуп – Ахунов 

Бахрамжан  

Баратжанович 

Логистика 

инфраструктурной 

поддержки малого 

предпринимательства 

Чакан бизнестин 

инфраструктуралык 

колдоосунун  

логистикасы 

Доцент кафедры 

«Логистика» Орозонова 

А.А. 

16 Асекова Айжан 

Тимуровна 

Закупки на уровне 

сообществ (на примере 

АРИС) 

Уюмдун денгээлинде 

сатып алуулар 

(АРИСтин 

мисалында) 

Преподаватель кафедры 

«Логистика» 

Мамбеткулова А.Ж. 

17 Мааткурбанова 

Бегимай 

Совершенствование 

логистической 

Ишканадагы 

логистикалык 

Доцент кафедры 

«Логистика» 
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Шералиевна деятельности на 

предприятии (на 

примере ЗАО «Шоро») 

аракеттерин 

жакшыртуу жолдору 

(«Шоро» ЖАКдун 

мисалында) 

Долотбакова А.К. 

18 Рахат кызы 

Нуржамал 

Информационное 

обеспечение логистики 

транспортных услуг  

Транспорттук 

кызматынын 

логистикасын 

маалыматтык 

программалары менен 

камсыз кылуу 

Доцент кафедры 

«Логистика» 

Долотбакова А.К. 

19 Аманкулов 

Бахтияр 

Алманбетович 

Создание цепей поставок 

фасоли для экспорта из 

Кыргызской Республики 

Кыргыз 

Республикасынан 

буурчакты экспортто 

үчүн камсыз кылуу 

тизмегин түзүү 

Профессор кафедры 

«Логистика» Уметалиев 

А.С 

20 Турусбеков 

Бактияр 

Алымбекович 

Применение новых 

технологий для учета 

товаров на складах 

Кампаларда 

товаралдарды каттоо 

үчүн жаңы 

технологияларды 

колдонуу 

Профессор кафедры 

«Логистика» Уметалиев 

А.С 

 

 Защита выпускных квалификационных работ осуществлялась согласно 

графику – 15.06.17 и 16.06.17 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. 08.06.17 г. проводилась 

предварительная защита ВКР на кафедре. Составлен список внешних 

рецензентов для прохождения рецензии дипломниками. В ходе предзащиты было 

выявлено несоответствие требованиям написания выпускной квалификационной 

работы студента группы Лг-1-13 Абдраимова Э.К. Студент был отстранен от 

защиты ВКР. 

 Состав ГАК был утвержден приказом КГТУ № 21 от 30 января 2017 года на 

основании приказа №20/5 от 09.01.2017  МОиН КР «Об утверждении состава 

ГАК». 

Состав государственной аттестационной комиссии по специальности 580600 

«Логистика (бакалавриат и магистратура)» на 2016-2017 учебный год. 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

Ученая 

степень 

 

Место работы 

 

Должность 

 

Член 

комиссии 

1 Джумабаев Эркин 

Борбутаевич 

 OcOO «Виндоорс» Генеральный 

директор 

Председатель 

комиссии 

2 Нусупова Назира 

Куралбековна 

к.э.н., 

доцент 

КГУСТА им. Н 

Исанова. 

Доцент кафедры 

"Экономика и 

управление на 

предприятии" 

Заместитель 

председателя 

комиссии  
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КГУСТА им. Н 

Исанова. 

3 Долотбакова Аида 

Кенешовна  

к.э.н., 

доцент 

КГТУ им. И. 

Раззакова  

Доцент кафедры 

«Логистика» 

Член комиссии 

4 Кыдыков Азизбек 

Асанбекович  

к.т.н., 

доцент 

КГТУ им. И. 

Раззакова 

Доцент кафедры 

«Логистика» 

Член комиссии 

5 Оморова Альбина 

Ишенбековна 

 КГТУ им. И. 

Раззакова 

Преподаватель 

кафедры 

«Логистика» 

Секретарь  

комиссии 

 

Дата проведения государственного экзамена по специальности: 22 марта 2017 г. 

Численность выпускников группы Лг-1-2-13 – 21 чел.  

 

Результаты государственного экзамена по специальности: 

 

№ 

п/п 

Показатели  Всего  

1 Сдали государственный экзамен: 21 

2 Допущены к государственному экзамену: 21 

3 Аттестованы в том числе: 

- отлично 

- хорошо 

- удовлетворительно 

- неудовлетворительно  

- неявка 

 

10  

11 

- 

- 

- 

 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

1. Окончили ВУЗ: 20 

2. Допущены к аттестацию: 20 

3. Аттестованы в том числе: 

- отлично 

-хорошо 

-удовлетворительно 

-неудовлетворительно 

-неявка 

 

9 

11 

0 

0 
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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. Литовченко Екатерина Дмитриевна 

2. Майер Елена Николаевна 

3. Аманкулов Бахтияр Алманбетович 

Общий уровень подготовки бакалавров соответствует квалификационной 

характеристике логиста.  

ГАК признает, что государственный экзамен по специальности и защита 

выпускных квалификационных работ прошли 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. 

• Указывать в ВКР актуальные данные 

• Обратить внимание на необходимость методического обеспечения и 

совершенствования экономического обоснования выпускных квалификационных 

работ 

ГАК выносит заключение о целесообразности   продолжения реализации 

образовательных программ по аттестуемому направлению 580600-Логистика в 

КГТУ им. И. Раззакова. 

 

График ГАК по магистратуре 

 
График 

 

Группа Дата  

проведения 

Время Ауд. 

4. Количеств выпускных квалификационных работ 

с отличием 

4 
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Лгм (ЗЛ)-1-15, 

Лгм (ТЛ)-1-15 

24.04.17 – Гос. экзамен по спец. 

28.06.17– Защита магистерской 

диссертации  

9
30

 

9
30

 

 

2/425 

2/425 

 

 

Численность выпускников группы Лг м (ЗЛ)-1-15 - 6 чел; 

                                           группы Лг м (ТЛ)-1-15 - 2 чел. 

Результаты государственного экзамена по направлению (магистратура): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия отмечает отдельных выпускников, показавших отличные знания 

теоретических и практических вопросов: 

1. Габун Ольга Владиславовна 

2. Орозакунов Айбек Жумагулович 

          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. 

Результаты государственного экзамена по направлению (магистратура): 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

1. Сдали государственный экзамен: 8 

2. Допущены к государственному экзамену: 8 

3. Аттестованы в том числе: 

- отлично 

- хорошо 

- удовлетворительно 

- неудовлетворительно 

- неявка 

 

5 

3 

- 

- 

- 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

1. Окончили ВУЗ: 7 

2. Допущены к аттестации: 7 
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Обеспечение качества обучения, оценка преподавательской 

деятельности 

 На заседании кафедры утвержден график взаимопосещения. По 

результатам взаимопосещаемости преподавателей, а также проверки качества 

проведения занятий подведены итоги, которые были обсуждены на заседании 

кафедры. 

 

Контроль за выполнением преподавателями индивидуальных планов 

 Контроль за ведением индивидуальных планов осуществляет заведующий 

кафедрой. По результатам 2016-2017 учебного года индивидуальный планы 

преподавателей выполнены, результаты заслушаны на заседании кафедры, 

протокол № 12 от 30 июня 2017 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 обеспеченность специальностей и дисциплин 

 На кафедре согласно индивидуальным планам и планам издания по годам 

ведется работа по методическому обеспечению учебного процесса. В 2011-2012 

гг. профессорско-преподавательским составом кафедры было издано 

типографическим способом 5 трудов; в 2012-2013 гг. издано типографическим 

способом 5 трудов; в 2012-2013 гг. издано типографическим способом 10 трудов; 

в 2014-2015 гг. издано типографическим способом 3 трудов. В 2017 году за счет 

собственных средств преподавателями кафедры издано 2 учебно-методических 

3. Аттестованы в том числе: 

- отлично 

- хорошо 

- удовлетворительно 

- неудовлетворительно 

- неявка 

 

5 

2 

- 

- 

- 
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пособия для студентов по направлению Логистика. В 2016-2017 году кафедра 

«Логистика» формирует электронную библиотеку. 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. 

Выделение гранта преподавателю кафедры «Логистика» 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики в целях выявления и 

поддержки талантливых молодых ученых до 35 лет, содействия 

профессиональному росту научной молодежи, поощрения творческой активности 

молодых ученых в проведении научных исследований предоставил грант на 

научно-исследовательскую работу по приоритетным направлениям развития 

науки в Кыргызской Республике. На основании решения Научно-технического 

совета Департамента науки МОиН КР старшему преподавателю кафедры 

«Логистика» КГТИ, КГТУ им.И.Раззакова Муканову Тынчтыку Аскеровичу 

выделен грант на осуществление научно-исследовательской работы на тему:  

«Исследование водовыпуска-стабилизатора расхода воды из каналов с бурным 

режимом течения». Следует отметить, что на данное изобретение получен патент 

Кыргызской Республики №1741 и зарегистрирован в реестре изобретений КР от 

30 апреля 2015 года. 

 
Сведения о научных публикациях 
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 Членами кафедры за 2016-2017 учебный год опубликованы следующие 

статьи, книги, монографии: 

№ Наименование Статьи Монографии 

В 

стране 

За 

рубежом 

В 

стране 

За 

рубежом 

1 «Модернизация экономики Кыргызской 
Республики. Альтернативы протестам и 
революциям.» LAP LAMBERT Academic 
Publishing, Saarbrücken. Германия.ISBN: 978-3-
659-86710-1, 103 стр. 

   + 

2 «Исследование процесса отложения наносов в 
водохранилищах гидроузлов» стр. 93-100, 
LAMBERT Academic Publishing, Дюссельдорф, 
Германия, март, 2016. 

   + 

1.       3 Монография «Воспроизводство основного 

капитала в КР». – Издательство КРСУ. – 2016 г.  

(10 п.л.). 

  +  

4 Коллективная монография «Вопросы 

современной науки» (РИНЦ) Москва. 2016г. 

раздел Проблемы человеческого капитала в 

Кыргызской Республике. –  (1,2.п.л). 

   + 

5 «Легализация капитала и повышение его 
ликвидности – эффективный 

инструмент инвестиционной политики 

государства» Вестник КРСУ. 2016 год. Том 16. 

№ 2, стр 89-90 

+    

6 «Проектирование логистических центров в 
таможенных терминалах Кыргызской 
Республики.» Логистика и управление цепями 
поставок. Материалы региональной научно-
практической конференции в Центральной Азии-
Б.; 2016.-104с. ISBN 978-9967-19-374-1 с. 98-101 
 

+    

7 Проектирование логистических центров в 
таможенных терминалах Кыргызской 
Республики.» Логистика и управление цепями 
поставок. Материалы региональной научно-
практической конференции в Центральной Азии-
Б.; 2016.-104с. ISBN 978-9967-19-374-1 с. 98-101 

+    

8 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 

+    

9 Применение логистики для повышения 

конкурентоспособности турпродукта Кыргызской 

Республики // Материалы региональной научно-

практической конференции в Центральной Азии 

+    
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«Логистика и управление цепями поставок», 

Бишкек, 18 мая 2016 г. 

10 Развитие национального предпринимательства в 

рамках ЕАЭС: состояние и перспективы // 

Экономика. – Бишкек: НАН КР, 2016. №2 (27), в 

соавторстве с Боконтаевой Д.К.  

+    

11 Статья в сборнике научных трудов Совета 

молодых ученых при Фонде Первого Президента 

Республики Казахстан. «Проблемы швейной 

отрасли в Кыргызстане» Алматы. Казахстан – 

(0,3.п.л). 

 +   

12 «ЕАЭС: проблемы и тенденции»  // Интернаука: 

научный журнал. – № 1 (1). – М., Изд. 

«Интернаука», 2016. – (1,0.п.л).(РИНЦ). 

 +   

13 «Проблемы привлечение инвестиций в условиях 

интеграции в ЕАЭС». № 9. – Бишкек., Изд. 

«Наука и носовые технологии», 2016. –  

(1,0.п.л).(РИНЦ) 

+    

14 Статья. Некоторые проблемы развития 

человеческого капитала // Интернаука: научный 

журнал. – № 3(3). Часть 3. – М., Изд. 

«Интернаука», 2016. – С. 33-40. (РИНЦ). 

+    

15 Человеческий капитал как ключевой фактор 

экономического развития страны // Интернаука: 

научный журнал. – № 3(3). Часть 3. – М., Изд. 

«Интернаука», 2016. – С. 27-32. (РИНЦ). 

+    

16 «Представление элементов системы управления в 

стандарте МЭК 61499». Журнал «Проблемы 

автоматики и управления» №2(31) Бишкек 

2016год 

+    

17 «Имитационное моделирование логистических 

процессов модели процессов в потоковых 

системах логистики» ,№95 (55) ISSN 9967-45-57, 

(АПНИ), г. Белгород, Россия стр. 158-169 

 +   

18 «Исследование процесса отложения НАНОСОВ в 

водохранилищах Учкурганской, Токтогульской и 

Камбар-Атинских ГЭС», (Доклад, статья)  

Современные тенденции развития науки и 

технологий №87 (35) ISSN 9967-45-57, (АПНИ), г. 

Белгород, Россия стр. 181-194 

+    

 

 6 октября состоялся 5 Казахстанско-Германского форум по логистике. 

Который состоялся в «Фонде Первого Президента Республики Казахстан - 

Лидера Нации». Целью данного форума являлась: «Развитие логистики и 

управления цепями поставок в Казахстане и мире: современная ситуация, 

тенденции, роль инноваций». Организаторами данного форума являлись: 

Казахстанско-Немецкий Университет (КНУ) и Союз Германской Экономики в 
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РК (VDW). В форуме принял участие заведующий кафедрой «Логистика» 

Уметалиев А.С., доцент кафедры Кыдыков А.А. и студенты кафедры. Так же 

посетили выставку «Transit-Kazakhstan'2016». 

 

 
 

 

 В декабре 2016 года профессором университета в Пенсильвании (США) 

Денни Чо, являющегося учредителем компанией Global Solutions Technologies, 

был проведен первый этап Тренинга для Тренеров (ТТТ), организованного для 

преподавателей ВУЗов и работников учреждений, так или иначе 

взаимодействующих с логистикой в Кыргызстане. Тренинг проводился  на 
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английском языке профессором Денни Чо и экспертом в области логистики из 

Германии Эндрю Крайе.  Тренинг длился одну неделю в Бишкеке в одном из 

бизнес-центров столицы. От нашей кафедры приняли участие три преподавателя: 

доцент кафедры Кыдыков Азизбек Асанбекович,старший преподаватель Расулов 

Толонбек Бощкоевич и  преподаватель Уметалиев Азиз Акылбекович. Наши 

преподаватели расширили знания в области современных аспектов 

международной логистики и получили сертификаты. По словам самих 

преподавателей, они получили много полезной информации, которую не 

найдешь в привычных источниках. Информация преподносилась в краткой и 

понятной форме. А также, что они получили хорошую практику в английском 

языке. В апреле 2017 года состоялся второй этап тренинга на Иссык-Куле. 

 
 

Открытие школы докторантов на кафедре «Логистика» 

 В Кыргызской Республике система высшего образования базируется на 

Болонской системе, которая предусматривает трехступенчатый уровень - 

бакалавриат, магистратура и докторантура. Однако в настоящее время в 

Кыргызстане полноценно реализуются только две ступени – бакалавриат и 

магистратура. В некоторых университетах «магистратуру» больше можно 

отнести как форме обучения, а не подготовительным и исследовательским 

этапом для поступления в докторантуру или качественным направлением, 

которое действительно соответствует стандарту второго университетского 

образования. Но при этом все же существует необходимость реализовать третью 
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ступень – докторантуры в целях улучшения сопутствующих программ и тесной 

работы с первыми двумя циклами образования. В связи с этим Кыргызский 

Государственный Технический Университет имени И. Раззакова совместно с 

Магдебургским Университетом имени Отто фон Герике готовят проект для 

Фонда Фольксваген в целях создания колледжа докторантов по направлению 

«Логистика». В рамках данной цели 18 января 2017 года в КГТУ имени И. 

Раззакова состоялось совещание по обсуждению данного проекта с участием 

экспертов из университета Отто фон Герике, Магдебург, Германия, 

представителей Министерства Образования и Науки КР, Высшей 

Аттестационной Комиссии КР, представителей предприятий и университетов. В 

последующем с 28 февраля по 5 марта 2017 года состоялась встреча в 

Магдебурге, Германия, для дальнейшей плодотворной работы над целями и 

сроками проекта. В данной встрече приняли участие ректор КГТУ им. И. 

Раззакова Джаманбаев М.Дж. и доцент кафедры «Логистика» Кыдыков Азизбек 

Асанбекович. 
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НИР студентов 

 Во исполнение приказа Ректора КГТУ им.И.Раззакова №2\14 от 6 февраля 

2017 г о проведении научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов кафедрой была организована Международная научно-

технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Логистика-

вектор экономического развития», секция «Логистика» 

График: презентация докладов, подведение итогов первого этапа 

конференции - 30 марта 2017 г.; 28 апреля 2017 года в 10-00 проведение 2 этапа в 

ККЦИД ауд. 2/331  

Было заявлено 17 докладов, заслушали 14 докладов. 

Председатель комиссии: Амангелди Аида – генеральный представитель FMN 

International в КР 

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

Члены комиссии:  

Приглашенные гости конференции: 

1. Ниязбеков Т.К. – исполнительный директор «АМАП КР»,  

2. Медеткулов Н.М. - Генеральный директор транспортной компании 

«Дулдул» к.э.н., доц. кафедры «Логистика» Орозонова А.А.,  

3. Байтулакова Г.- HR менеджер Kyrgyz Concept,  

4. Исакова А. – директор учебного центра «АМАП КР» 

5. Ониши Кеичиро – Советник Министра сельского хозяйства КР. Эксперт 

Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) 

6. Шабданалиев Т. М. – учредитель сельскохозяйственного торгово-

логистического центра «Кочкорлогистик» 

7. Карл-Хайнц Борхерт – Руководитель отдела международных связей 

Высшей технической школы имени Бойта Берлин, Германия 

 

№ ФИО Тема доклада ФИО научного 

руководителя 

1 Аманкулов     Бахтияр                

Рахат к. Нуржамал 

  Создание цепи поставок фасоли 

для развития экспорта из КР 

  Зав.кафедрой 

«Логистика», д.э.н., 

профессор Уметалиев 

А.С. 

2 Пирогова Екатерина 

Федо Фарзана 

Эко-упаковка для картофеля и 

картофельных полуфабрикатов. 

Зав.кафедрой 

«Логистика», д.э.н., 

профессор Уметалиев 

А.С. 

3 Жерновая Тамара 

Абдиева Регина 

Токонов Нурсултан 

Муктарбек уулу Арген 

Проектирование каналов 

распределения картофеля 

«Кочкорлогистик» в городе 

Бишкек 

Зав.кафедрой 

«Логистика», д.э.н., 

профессор Уметалиев 

А.С. 
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4 Землянухина Дарья  Вя

чеславовна 

Шмидт Иван Петрович 

Использование системы WMS(

Warehouse Management System) 

для управления складом 

Доцент кафедры 

«Логистика» Амиди Т.О. 

 

5 Кенешбеков Данияр 

Урматович 

Кожошева Нуржан 

Кылычбековна 

Умные остановки К.т.н., доцент кафедры 

«Логистика» Кыдыков 

А.А. 

6 Кибарова  Лейла 

Насыровна 

ROAD: Веб-платформа для 

автотранспортной логистики 

Ст. преподаватель 

кафедры «Логистика» 

Расулов Т.Б. 

7 Якубова Зарина 

Маратовна 

Молдалиев Жумабек 

Жолдошбекович 

Экологическая переработка 

использованного пищевого 

растительного масла 

К.т.н., доцент кафедры 

«Логистика» Кыдыков 

А.А. 

8 Мааткурбанова  

Бегимай   Шералиевна 

Переработка пищевых отходов 

для использования в сельском 

хозяйстве 

Зав.кафедрой 

«Логистика», д.э.н., 

профессор Уметалиев 

А.С. 

9 Турсуналиев Бекжан  

Эмилевич 

Современные логистические 

технологии 

К.т.н., доцент кафедры 

«Логистика» Кыдыков 

А.А. 

10 Темирбеков Эмир 

Темирбекович 

Организация первичного сбора 

мусора в городе Бишкек 

Доцент кафедры 

«Логистика» Амиди Т.О. 

11 Алпбек кызы  Нурзат Создание логистического центра 

по хранению яблок в селе 

Барскоон. 

Зав.кафедрой 

«Логистика», д.э.н., 

профессор Уметалиев 

А.С. 

12 Ломова Ольга 

Викторовна    

  Исследование возможностей 

применения                                                   

«зеленых» технологий при 

управлении цепями поставок 

к.э.н., доцент кафедры 

«Логистика» Орозонова 

А.А. 

13 Кубко Нина 

Владиславовна 

Проблемы пластика в экологии 

и пути их решения 

К.т.н., доцент кафедры 

«Логистика» Кыдыков 

А.А. 

14 Князькина Анастасия 

Олеговна 

Анализ работы и динамика 

развития официального портала 

государственных закупок КР 

К.т.н., профессор кафедры 

«Логистика» Омуралиев 

У.К. 

 

 Были представлены 17 докладов студентов кафедры «Логистика» и других 

направлений, было заслушано только 14 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 
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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)-1-14 Жерновая Т.С., Абдиева Р.М., Токонов Н.Б., 

Муктарбек уулу А. 

науч. рук.  Зав.кафедрой, д.э.н., профессор кафедры «Логистика» 

Уметалиев А.С. 

Секция «Логистика» 

Диплом  

I степени 

2 Ст. группы Лг(б)-1-14 Пирогова Е.Д., Федо Ф. М. 

науч. рук.  Зав.кафедрой, д.э.н., профессор кафедры «Логистика» 

Уметалиев А.С. 

Секция «Логистика» 

Диплом  

II степени 

3. Ст. группы Лг(б)-1-13 Аманкулов Б.А., Рахат к. Н. 

науч. рук.  Зав.кафедрой, д.э.н., профессор кафедры «Логистика» 

Уметалиев А.С. 

Секция «Логистика» 

Диплом  

III степени 

                         

Отметить высокий научный уровень докладов магистрантов и аспирантов: 

1. Алпбек кызы  Нурзат 

Магистрант кафедры «Логистика» 

Лгм-1-16 

Науч.рук. зав.кафедрой, д.э.н., профессор кафедры «Логистика» Уметалиев 

А.С. 

Секция «Логистика» 

Сертификат 

2. Кубко Нина 

Магистрант кафедры «Логистика» 

Лгм-1-15 

Науч.рук. к.т.н., доцент кафедры «Логистика»  

Кыдыков А.А. 

Секция «Логистика» 

Сертификат 

3.     Князькина Анастасия 

Магистрант кафедры «Логистика» 

Лгм-1-16 

Науч.рук. к.т.н., профессор кафедры «Логистика» Омуралиев У.К. 

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. 

 20 октября в г. Алматы прошла X Международная научная конференция 

молодых ученых «Инновационное развитие и востребованность науки в 

современном Казахстане», посвященная 25-летию Независимости Республики 

Казахстан, на которую съехались ученые со всего мира. В этой конференции 

приняли участие и студентки первого курса кафедры "Логистика" Забродская 
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Елизавета и Горбунова Виктория. В ходе пленарной сессии молодые ученые 

обсудили тренды развития современной науки, а также выступили с докладами, 

освещающими вопросы решения актуальных задач в современных 

исследованиях. 

  
 26 апреля 2017 г. в Казахстанско-Немецком Университете (КНУ) 

состоялась традиционная IX Международная студенческая конференция, 

посвященная 25-летию сотрудничества между Казахстаном и Германией. 

Участие в данной конференции принимали студентки первого курса Горбунова 

Виктория и Забродская Елизавета. Они презентовали доклад на тему "Проект 

«Logcentre» - эффективный инструмент распространения передовых знаний по 

логистике" 

А так же студенты 4 курса Аманкулов Бахтияр и Рахат қызы Нуржамал с 

проектом "Cоздание цепи поставок фасоли для экспорта из Кыргызской 

Республики" Они заняли призовое место в Номинации «Лучшая работа в секции 

«Казахстанско-германское сотрудничество в области техники, технологии и 

логистики» 

  
 



37 

 

 

 

 

23 июля проходил семинар “Создание и приоритетность торгово-логистических 

центров в Кыргызской Республике” в рамках сотрудничества Кыргызской 

Республики и Японии, для улучшения маркетингового продвижения и торговли 

продуктов сельского хозяйства отделом продовольственной безопасности и 

агромаркетинга Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации Кыргызской Республики, совместно с Советником по политике 

логистики продуктов сельского хозяйства Японского агентства международного 

сотрудничества (JICA). В данном семинаре приняли участия студенты группы 

Лг-1-14 и выпускник группы Лг-1-13. Они сделали два доклада: «Создание 

логистического центра «Кочкорлогистик»», «Создание цепи поставок фасоли для 

экспорта из Кыргызстана». 

15-16 июня 2017 года в городе Астана, Казахстан проходил Астанинский 

экономический форум, который является ежегодным историческим событием на 

Евразийском пространстве. В нем приняли участия заведующий кафедрой 

«Логистика» Уметалиев А.С., доцент кафедры «Логистика» Орозонова А.А, и две 

студентки 1 курса группы Лг-1-16 Женишканова А. и Акимова М. 
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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 2016-2017 

учебный год проводилось постоянно сотрудниками кафедры. В настоящее время, 

по вышеназванным направлениям ведется научно- исследовательская работа.   

№ Наименование НИР 
Ф.И.О. 

руководителя 

Правовой статус 

НИР 
1.  «Применение принципов и 

инструментов логистики для 

повышения 

конкурентоспособности 

экономики 

Докт. экон . наук, 

профессор Уметалиев 

А.С. 

 

НИР КГТУ без фи-

нансирования.  

 

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 

преподаватель кафедры «Логистика» Расулов Т.Б. 

Материально техническая база   
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Организация необходимых условий труда 

 Условия труда в целом удовлетворительные. Необходимо дополнить 

библиотеку современной литературой, приобрести: плоттер; флип-чарты, 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-1-2-15, Лг-1-2-16 которые утверждены директором КГТИ, а также на 

основании общеуниверситетских планов работы со студентами. Кураторами 

Оморовой А.И., Пашковой О.В., Кыдыковым А.А., Расуловым Т.Б. выполнены 

работы по следующим направлениям: 

 - Обеспечение участия студентов в мероприятиях института и университета 

(посвещение в студенты, субботники, праздничные мероприятия и т.п.). 

 - 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.  

 - Оказание методической помощи по организации самообразования и 

свободного времени студентов. 

Аудитории Кол-во Площадь Краткое описание 

Учебные аудитории:    

Всего:     

Лекционный зал 1   57 2/521 

    

    

Кабинет информационной 

логистики 

Кафедра  

 

1   42 

 

 

 

  52 

2/425 

9 Компьютер 

2 Принтер 

1/401 

3 Компьютер, 1 Принтер 
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 - 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 2016-17 учебного года. 

  

 В рамках кураторской работы кураторами кафедры «Логистика» Пашковой 

Ольгой и Оморовой Альбиной была организована экскурсия для студентов групп 

Лг-1-2-16 и Лг-1-2-15 на производство немецкой компании ОсОО «Органик». 

Компания производит экологически чистую продукцию, которая соответствует 

стандартам. Студенты познакомились с производством «изнутри», посмотрели 

склад компании, а так же процесс упаковки. 

 
 21 февраля 2017 года кафедру «Логистика» посетил наш соотечественник 

Союзбек Салиев, первый кыргызстанец, который на маленьком самолете 

отправился в кругосветное путешествие в честь 25-летия независимости 

Кыргызстана. Союзбек Сатыбалдиевич встретился со студентами кафедры 

«Логистика» и в течении полутора часов рассказывал о своем захватывающем 

путешествии 
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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 2016-2017 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 

контроль за посещаемостью 

Декабрь   

7 Кураторский час на тему «Мое 

отношение к учебе, студентам, 

преподавателям» 

Декабрь   

8 Кураторский час на тему Март   
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«Проблемы в учебе и пути  их 

решения» 

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. 

Организация праздника в честь 5-летия кафедры «Логистика» 

26 ноября 2016 года кафедра «Логистика» отпраздновала своей первый юбилей. 

Кафедре «Логистика» исполнилось 5 лет. По случаю дня рождения кафедры 

студентами была организована шоу-программаВ качестве гостей были 

приглашены: заместитель директора комбината «Макмалзолото», генеральный 

директор ОсОО «Виндорс», президент компании «Глобал технолоджи 

солюшинс», начальник отдела госконцерна «Кыргызалтын», председатель 

общества Кыргызско-Японской дружбы, президент ЗАО «Союзвзрывпром», 

заведующая кафедрой «Экономика на предприятии» КГУСТА им. Н.Исанова, 

логист компании «Роснефть», директор ОсОО «Партнертранс» и многие другие. 
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Заведующий кафедрой «Логистика» доктор экономических наук, профессор 

Уметалиев Акылбек Сапарбекович был награжден из рук председателя ОСТО 

КР, генерал-майора Кошонова Анарбека Айтышевича медалью за заслуги. 

Представители   от имени компаний вручали студентам-отличникам и 

активистам стипендии 

 

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, онлайн-игр. 

4. Проводить работу согласно плану кураторской работы.  

 

Работа со студентами, проживающими в общежитиях и на квартирах 

 В целом в общежитии проживает один (1) студент группы Лг-1-16, 

обучающийся 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 Жуматаев Шертай Токтоболотович Лг-1-16 Общежитие №1 

 

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 

- 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 



44 

 

 

 

 

- 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, 

получившим магистерскую и докторскую (PhD) степени в Логистике и 

Управлении Цепями Поставок в Университете Heriot-Watt (Эдинбург, 

Великобритания). 

5 октября 2016 года студенты кафедры «Логистика» во главе с заведующим 

кафедрой Уметалиевым А.С. посетили ТОО «Phaeton DC» в Казахстане. В ходе 

экскурсии студенты получили много интересной информации о деятельности 

данной компании. Тренинг Центр, предоставил экскурсоводов, которые провели 

экскурсию по всему логистическому центру, любезно ответив на все 

интересующие вопросы. Помимо посещения самого склада студенты изучили 

всю организационную структуру компании изнутри. 

 
 

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 

http://avtovokzal.kg/
mailto:bishkekvokzal@mail.ru
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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 

«SMARTPOINTCONCUL

TING» 

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, 

офис 14 

 

E-mail : 

office@maximum.kg 

Тел. +996 312 688 402 

+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. 

С октября 2016 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 читать 

дисциплины по магистратуре для магистрантов кафедры «Логистика». 

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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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» магистранты группы Лгм-1-16 и 

преподаватель кафедры «Логистика» Уметалиев Азиз Акылбекович был 

приглашен Университетом Отто фон Герике город Магдебург, Германия на 

семинар «Весенняя школа логистов 2017» с 19 февраля по 4 март 2017 года. 

Организаторы весенней школы для логистов в Магдебурге постарались показать 

всю систему логистики разными методами, включая игры, программы, лекции и 

заканчивая практикой работы двух огромных заводов в Германии как 

VOLKSWAGEN, и одним из лидирующих на рынке интернет магазин 

ZALANDO.Так же все участники посетили город Берлин. 

Для участия в собеседовании в апреле 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 
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гармонизации учебного процесса между кафедрой «Логистика» и Beuth 

Hochschule für Technik, Берлин.  

С 19 по 21 апреля кафедру «Логистика» посетил преподаватель и 

университета Цвикау, Германия Александр Неске. Он провел лекций на тему 

Логистика для студентов 3 и 4 курсов на немецком языке. 

 
 

С 28 февраля по 17 марта 2017 года заведующий кафедрой «Логистика» 

д.э.н., профессор Уметалиев Акылбек Сапарбекович прошел стажировку в 

Японии г. Обихиро в рамках учебного курса JICA, который был посвящен 

логистики сельскохозяйственной продукции. Заведующий кафедрой ознакомился 

с новыми технологиями выращивания, обработки, сбора, сортировки и хранения 

картофеля, чтобы применять в работе торгово-логистического центра 

«Кочкорлогистик», проектирование которого ведется в данный момент с 

помощью разработок студентов кафедры «Логистика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период с 12 по 19 июня 2017 года преподаватели кафедры «Логистика» 

Расулов Т.Б. и Кыдыков А.А. посетили с рабочим визитом Beuth Hochschule für 

Technik, Берлин. Куратором командировки в Берлине был Доктор профессор 
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Вернер Ульман. Во время пребывания они посетили занятия по моделированию 

логистических процессов. Вместе с Доктором Ульманом работали над 

разработкой совместного проекта по созданию «Центра инновации сельского 

хозяйства и логистики». Посетили завод по производству газовых турбин 

Siemens.  

 
С 10 по 30 июля 2017 года преподаватель кафедры «Логистика» Расулов 

Т.Б. направляется на тренинг в город Обихиро, Япония, где пройдет обучение по 

курсу «Логистика сельского хозяйства» 

 

Востребованность и конкурентоспособность специалистов 

 Анализ рынка труда по подготавливаемому направлению показывает, что 

востребованность данного направления растет. Выпускники трудоустраиваются, 

как в Кыргызстане, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Из выпускников 2016 

года трудоустроены 77%. 

Летом 2016 года студентка группы Лг 1-13 Муратбекова Каныкей провела 12 

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

которая проходила в Казахстанско - Немецком Университете (КНУ).  

 В мая 2016 года  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. 

 

В мае 2017 года 2 студента 3 курса группы Лг-1-13 кафедры "Логистика" 

Землянухина Дарья и Момунова Айдана прошли конкурсный отбор и 
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выйграли стипендию по программе ERASMUS – для продолжения обучения в 

2017-2018 учебном году в Beuth Hochschule für Technik, Берлин. Конкурсный 

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

2.Собеседование.  

Студентка 3 курса кафедры «Логистика» Землянухина Дарья стала 

обладателем стипендии ДААД «Sommerschule 2017».  

56 студентов столичных вузов в ноябре 2016 года получили президентские 

стипендии. Торжественно вручил гранты учащимся глава государства Алмазбек 

Атамбаев. Одним из обладателей президентской стипендии стал студент 4 курса 

кафедры «Логистика» Аманкулов Бахтияр. Отметим, президентская стипендия 

присуждается студентам вузов за особые успехи в учебной, научной и 

общественной деятельности. 

 

Информационное и библиотечное обеспечение учебного процесса 

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. Кафедра с 2016 года формирует на кафедре электронную 

библиотеку. 

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.  

 

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. 

http://www.kgti.kg/
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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. 

- поощрять талантливых и одаренных студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой «Логистика» 

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