
ОТЧЕТ

о проведении «Дня карьеры и практики» кафедрой «Пищевая
инженерия»

24 марта 2021г. в КГТУ им. И.Раззакова прошло масштабное

мероприятие «День карьеры и практики», организованное совместно с

Бишкекским городским управлением по содействию занятости Министерства

труда и социального развития КР. В этом году на «День карьеры и практики»

кафедра «Пищевая инженерия» пригласила представителей пищевого

производства, из них принимали участие представили 9 производственных

структур. Организована встреча представителей 12 предприятий

производства: Президент РОО «Экохолод» Жумалиев Ж.О., декан

Технологического факультета д.х.н., проф. Джунушалиева Т.Ш.

зав.производством ОсОО «АЗО Элита» Токтарова Г.А., главный инженер ЗАО

«Шоро» Абдиев К.Э., главный технолог ОсОО «Яшар» Ташкынова А.Т.,

главный холодильщик ОсОО «Умут и КО» Батырканов А.Б., главный инженер

ОсОО  «Кондитерский дом Куликовский» Акматов А.А., технолог ОАО

«Аксут» Куттубекова А.К. со студентами-выпускниками направления

«Технологические машины и оборудования» и выпускниками колледжа СПО

по специальности «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и

общественном питании».

После официальной части выступили следующие представители

ведущих пищевых предприятий и организаций Кыргызской Республики с

презентациями перед участниками: президент РОО «Экохолод» Жумалиев

Ж.О., зав. производством ОсОО «АЗО Элита» Токтарова Г.А., главный

инженер ЗАО «Шоро» Абдиев К.Э.

В своих выступлениях они подробно остановились на повседневной

деятельности своих подведомственных организаций, поделились опытом

прохождения собеседований при трудоустройстве, а также студентам-

выпускникам объяснили, как важно свое время владеть навыками которые



получают по дисциплинам профессионального цикла, научили слушателей,

как правильно написать резюме и т.п.

Во время встречи студенты задали интересующиеся их вопросы и
получили всеобъемлющие ответы работодателей.

Зав.кафедрой ПИ

д.т.н., профессор                                                              Садиева А.Э.



ОТЧЕТ

о проведении круглого стола на тему «Интеграция учебного процесса в
ВУЗе и на производстве-фактор повышения качества образования»

кафедрой «Пищевая инженерия»

24 марта 2021г. в КГТУ им. И.Раззакова на кафедре «Пищевая
инженерия» организован круглый стол на тему «Интеграция учебного
процесса в ВУЗе и на производстве-фактор повышения качества
образования». В работе круглого стола принимали участие представители
производства, сотрудники кафедры и студенты-выпускники по направлению
«Технологические машины и оборудования», а также выпускники колледжа
СПО по специальности «Техническая эксплуатация оборудования в торговле
и общественном питании».

Представители производства: Президент РОО «Экохолод» Жумалиев
Ж.О., зав.производством ОсОО «АЗО Элита» Токтарова Г.А., главный
инженер ЗАО «Шоро» Абдиев К.Э., главный технолог ОсОО «Яшар»
Ташкынова А.Т., главный холодильщик ОсОО «Умут и КО» Батырканов А.Б.,
главный инженер ОсОО  «Кондитерский дом Куликовский» Акматов А.А.,
технолог ОАО «Аксут» Куттубекова А.К.

Основная цель данного мероприятия- организация диалога между вузом
и предприятиями  пищевой отрасли Кыргызской Республики по вопросам
повышения качества подготовки специалистов и содействия трудоустройству
выпускников; поиск форм конструктивного сотрудничества вуза с
потенциальными работодателями в вопросах формирования
профессиональных компетенций выпускников направления
«Технологические машины и оборудования», а также выпускников колледжа
СПО по специальности  «Техническая эксплуатация оборудования в торговле
и общественном питании», определение перспективных направлений
взаимодействия вуза, пищевой, перерабатывающих отраслей
промышленности по проблемам адаптации нормативной, учебно-
методической документации кафедры ПИ (РУПы, УМК дисциплин, РП),
отвечающим современным требованиям рынка труда, в том числе через
содействие отраслевого  совета кафедры.

После официальной части выступили следующие представители
ведущих пищевых предприятий и организаций Кыргызской Республики с
презентациями перед участниками: президент РОО «ЭкоХолод» Жумалиев



Ж.О., зав.производством ОсОО «АЗО Элита» Токтарова Г.А., главный
инженер ЗАО «Шоро» Абдиев К.Э.

В своих выступлениях они подробно остановились на повседневной
деятельности своих подведомственных организаций, поделились опытом
прохождения собеседований при трудоустройстве, а также студентам-
выпускникам объяснили, как важно свое время владеть навыками которые
получают по дисциплинам профессионального цикла, научили слушателей,
как правильно написать резюме и т.п.

Обсуждались такие вопросы, как участие работодателей в подготовке
специалистов в части формирования профессиональных компетенций
выпускников по направлению «Технологические машины и оборудования», а
также выпускников колледжа СПО по специальности «Техническая
эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании» при
преподавании дисциплин профессионального и специального циклов с учетом
организации и проведения всех видов производственных практик, подготовки
и проведения всех Государственных аттестационных мероприятий.

Обсуждались способы реального подхода к решению этих задач с
учетом того, что в это понятие вкладывает вуз, кафедра и потенциальные
работодатели.

Во время встречи студенты задали интересующиеся их вопросы и
получили всеобъемлющие ответы работодателей.

В ходе обсуждения вопросов круглого стола была принята
резолюция (Приложения 1).

Фото отчет (Приложения 2)

Зав.кафедрой ПИ

д.т.н., профессор                                                              Садиева А.Э.












