
Протокол № 6 от «21» февраля 2023 г.
круглого стола на тему «Взаимодействия ВУЗа с работодателями. Опыт и перспективы

выпускников» направления 510200 «Прикладная математика и информатика»,
от «21» февраля 2023 г.

Присутствовали:
Ректор КГТУ им. И. Ра3закова к.ф.-м.н., доцент Чыныбаев М.К., директор ИИТ д.ф.-м.н.,
профессор Кабаева Г.дж., к.ф.-м.н., доцент Тагаева С.Б., к.ф.-м.н., доцент Агыбаев А.С.,
к.т.н., доцент Осмонова Р.Ч., к.ф.-м.н., доцент дуйшоков К., к.ф.-м.н., доцент Асанов Р.А.,
ст.  преп.  душенова  У.дж.,  ст.  преп.  Кыштобаева Г.К.,  ст.  преп.  Шекеев  К,Р.,  ст.  преп.
Аманбаев М.К., ст.преп. Абдырасулова Ч.А., преп. Базаркул к. Н. и УВС кафедры «ПМиИ»
зав. лабораторией Тологонова А.Х. и методист Назарова А.

Представители производства:
Вице-президент ОЮЛ «Ассоциация АЮ Холдинг» Молдошев Р.А., генеральный директор
компании «Улут Софт» Окенов М., директор, член-корреспондент института геомеханики
и  освоения  недр  НАН  КР,   академик,  профессор  Кожогулов  К.Ч.,  директор  ОсОО
«Цифроматика» Кубатбеков Т. , директор ПВТ Темиров Ч.К., председатель Национат1ьного
статистического комитета Кыргызской Республики Кудайбергенов Б.Ж.,

Повестка дня: 1. Обсуждение и выступление участников круглого стола «Взаимодействия
ВУЗа   с   работодателями.   Опыт   и   перспективы   выпускников»   направления   510200
«Прикладная математика и ин6форматика»

Выступил:  Модератор  - зав.  кафедрой  «ПМиИ»  джаманбаев  М.дж.  с  приветственной
речью и предоставил слово для открытия круглого стола ректору КГТУ к.ф.-м.н., доценту.
Чыныбаеву М.К. произнес приветственную речь и отметил, что сделан очень важный шаг
к сотрудничеству между ВУЗом и производством, что современное образование требует
тесной связи с производством.  Пожелал успехов в дальнейшей работе круглого  стола и
укрепления связи между кафедрой «ПМиИ» и представителями производств.

Ст. преподаватель кафедры «ПМиИ» душенова У.дж. продемонстрировала презентацию
содержащую   следующую   информацию:    о   существующих   направлениях   кафедры
«Прикладной математики и информатики» профилях по бакалавриату и магистратуры, о
наборе и выпуске бакалавров и магистров, о местах проведения практик, о достижениях
кафедры в течение года, о трудоустройстве выпускников и о взаимодействии кафедры. В
конце  своего  выступления  ознакомила с  рабочим  учебным  планом  (РУП)  и  основной
образовательной программой (ООП) по направлениям 510200 «Прикладная математика и
информатика»,  а  также  отметила  что,  связь  между  ВУЗом  и  производством  влияет  на
качество подготовки кадров, ведутся работы по улучшению качества образования, качества
подготовки вьшускников, коррекции рабочих учебнь1х планов совместно с работодателями.

Выступления со стороны представителей производства и руководства ВУЗа:
1.        Вице-президент  ОЮЛ  «Ассоциация  АЮ  Хоjlдинг»  Молдошев  Р.А.  в  своем
выступлении  поблагодарил  за  приглашение  и   отметил,  что  рабочий  учебный   план
соответствует  для  качественного  выпуска  магистрантов  и  бакалавров.  И  предложил
добавить  в  Рабочий  учебный  план  дисциплин  связанных  по  аналитике  и  большими
данными.



А также отметил, что рынок труда требует специалистов, которые соответствуют
современным требованиям.
2.        директор ИГиОН НАН КР КожоIуjlов К.Ч., предложил проходить практику в
Институте геомеханики и освоения недр НАН КР. Так как КГТУ выпускают самых сильных
студентов и магистрантов они готовы предоставить студентам и магистрантам кафедры
места и для практики, и для работы, так как легче работать со студентами и магистрантами,
знающих и теорию, и практику.  Также он отметил что,  выпускники кафедры  «ПМиИ»
гордятся что закончили этот ВУЗ и подчеркнула, что такого рода круглые столы станут
теснее налаживать связь кафедру с производством.
3.        директор ПВТ Темиров Ч.К. в своем выступлении поблагодарил за приглашение
и  отметил,  что  рабочий  учебный  план  не  полностью  соответствует  для  качественного
выпуска магистрантов, так как многие дисциплины соответствуют больше к классическому
программированию и предложил корректировать и добавить в РУП таких дисциплин как
«Машинное обучение», «Аналитика данных» и связанных искусственным интеллектом.
4.        директор ИИТ Кабаева Г.дж. предложила почаще организовывать совместные
мероприятия, которые способствуют интеграции образования и производства.
5.         доцент Агыбаев А.С. отметил, что обучение магистрантов и бакалавров ведется по
образовательным    стандартам,    которые   не   имеем   право   исправлять   без    ведома
Министерства  образования.  Магистерская  степень  -это  академическая  степень.  Акцент
делается на научные исследования.
6.        Молдошев Р.А. предложил ряд важных предложений:

-    Со  стороны кафедры выдвигать кандидатуру студентов и магистрантов на
именную стипендию

-    Создать рабочую 1руппу от работодателей для решения вопроса по созданию
стипендиального фонда.

7.        Зав. кафедры джаманбаев М.дж. поблагодарил за рекомендации для выпускников
от работодателей, отметил что надо учесть предложения от работодателей при соста]3лении
РУПах,   предложил   увеличить   объем   производственной   практики   и   организовать
практические    курсы    с    выдачей    сертификатов.    Попросил    пройти    анкетирование
работодателей и стейкхолдеров.

Постановили:
-    Установление более тесного взаимодействия Вуза и производств;
г    Предоставление возможности проведения практик и заключение договоров о

совместной деятельности;
L    Организовать курсы по повышению профессиональнь1х навыков;
г    Создать стипендиальный фонд для успешных студентов.

Зав.кафедрой «ПМиИ»

Протокол составила
джаманбаев М.дж.
Назарова А.


