
Круглый стол 2020



Отчет

о проведении круглого стола «Взаимодействия кафедры с работодателями 

как условие качественной подготовки выпускников»

кафедры «Пищевая инженерия»

Согласно плана работы кафедры 07.02. 2020 года была проведена ежегодная 

встреча кафедры со стейкхолдерами. В рамках данной встречи был проведен 

круглый стол на тему «Взаимодействия кафедры с работодателями как условие 

качественной подготовки выпускников». В работе круглого стола приняли 

участие, выпускники кафедры, руководители и представители пищевой и 

перерабатывающей промышленности, сотрудники кафедры.

Цель круглого стола:

• Организация диалога между кафедрой и предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности по вопросам улучшения качества 

подготовки выпускников и содействия их трудоустройству;

• Поиск форм конструктивного сотрудничества кафедры с предприятиями 

пищевой и перерабатывающей промышленности в вопросах 

формирования профессиональных компетенций выпускников направления 

«Технологические машины и оборудование»;

• Определение перспективных направлений взаимодействия кафедры и 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Сотрудниками кафедры были подготовлены раздаточные материалы,

программа круглого стола, заведующей кафедрой Садиевой А.Э. был представлен 

презентационный материал по вопросам круглого стола. Круглый стол проходил 

в форме диалога.

По данным вопросам выступили: президент РОО “Экохолод” Жумалиев

Ж.О., директор по производству ОсОО «Баркад» Маматов К.А., гл. механик ОсОО 

«Экопродукт Азия» Бекташов Э. А., технолог кондитерского цеха ОсОО «Яшар 

групр» Ташкынова А., зав. производством ЗАО «Шоро» Абдиев К.Э., технолог



ОсОО «СВВЗ» Таалай к Э., инженер ОСП «Сертификат перспектива» Ниязбекова 

Ж.

В ходе обсуждения были приняты следующие предложения:

■ Участие представителей предприятий пищевой и перерабатывающий 

отраслей для формирования профессиональных компетенций выпускников 

направления «Технологические машины и оборудование»

■ Установления более тесного взаимодействия кафедры с предприятиями 

пищевой и перерабатывающей промышленности, путем проведения 

современных семинаров, тренингов, научно-исследовательских, учебно

исследовательских работ

■ Участие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в
•»

совершенствовании РУПов, БУПов, ПУПов, перечня специальных 

дисциплин и их объема, давать больше кредитов специальным 

дисциплинам, в том числе практическим занятиям, продолжительности 

практик на предприятии, а также существующего образовательного 

стандарта.

■ По возможности внедрить дуальную систему образования в ВУЗе.

■ Участие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 

создании методических разработок

Некоторые фрагменты круглого стола приведены слайдами.

Зав.кафедрой ПИ

д.т.н., профессор Садиева А.Э.






