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Программа организации и проведения круглого стола на тему: 

                           «Отрасли АПК ждут успешных выпускников»           

           Время  Мероприятия Место проведения 

11:00-11:20  Регистрация участников Ауд 2/118 

11:20-12:00  Вступительное слово 

зав.каф.д.т.н.,проф         

Садиева А.Э. 

       Ауд 2/118 

12:00-14.00 Презентация руководителей 

предприятий и ассоциаций 

г.Бишкек 

Ауд 2/118 

14:00-14:30 Дискуссия:диалог, 

консультирование 

студентов,имеющиеся 

вакансии 

Ауд 2/118 

14:30-15:00 Обсуждение “Резолюции”, 

принятие решений 

Ауд 2/118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о проведении круглого стола «Отрасли АПК ждут успешных выпускников» 

 

В рамках проведения мероприятия “День карьеры и практики”  29.03.2023 г. прошел, 

ставший уже традиционным, круглый стол на тему  “Отрасли АПК ждут успешных 

выпускников” который был организован  кафедрой МАПП.(42 учебника) 

В работе круглого стола приняли участие преподаватели , студенты и магистры  

кафедры МАПП, а также представители производства:  ЗАО «Шоро» Абдиев К.Э. 

зав.производством, холдинг «Аю» Байзаков И.К., комерческий директор, ОсОО «Идеал-

Фарм» Акунов А.Ч.  гл.технолог, РОО «Экохолод» Жумалиев Ж.О., президент. 

В ходе работы круглого стола зав.кафедрой МАПП Садиева А.Э. представила 

основные цели круглого стола - организация диалога между выпускниками кафедры 

МАПП, выпускниками технического колледжа КГТУ по специальности «Техническая 

эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании», и стейкхолдерами, 

представителями других организаций, потенциальными работодателями по вопросам 

трудоустройства и карьерного роста. 

В ходе дискуссий обсуждались вопросы трудоустройства  выпускников по 

специальности с учетом уровня их профессиональной подготовки, владения 

компетенциями, полученными в КГТУ; определения  перспективных направлений 

взаимодействия-“ВУЗ-предприятие” для отраслей АПК по всем направлениям учебной, 

методической, научной работы, отвечающим современным условиям рынка труда; 

привлечения выпускников к разработке новейших технологий, разработке и модернизации 

оборудования на предприятии после их адаптации, способствующей повышению уровня 

профессионализма выпускника. А также навыки выпускников получающие в  ВУЗе при 

изучении учебных дисциплин, прохождении всех видов практик, выполнении курсовых 

проектов, ВКР и магистерских диссертаций которые должны получить своё развитие в 

дальнейший профессиональной деятельности. 

По результатам обсуждения и этих вопросов, была принята следующая резолюция: 

 Расширить взаимодействие членов кафедры с представителями производства и других 

организаций в деле быстрейшей адаптации выпускника к производственным условиям; 

   привлекать участников рынка труда к повышению уровня профессиональных 

компетенции выпускника через их непосредственное участие в совершенствовании 

организации и проведении учебного процесса (рецензирование УМК, учебно- 

методических материалов, проведение практик и.т.д.); 

  отраслевому совету кафедры принимать непосредственное участии в формировании 

тематики ВКР и магистерских диссертаций с учетом требований рынка; 

 шире использовать тематику реального проектирования, с возможностью дальнейшего 

внедрения наиболее интересных разработок в производство; 

 предприятиям АПК при приёме на работу наиболее успешных выпускников учитывать 

возможность их привлечения к участию в разработке  новейших технологий, в том числе 

информационных. 

 



Подводя итоги работы круглого стола, Садиева А.Э. поблагодарила всех участников 

за активную и плодотворную работу, и выразила уверенность в дальнейшем 

сотрудничестве . 

 

 

 

 


