
Протокол
заседания круглого стола “Эффективное воздействие работодателями -  
стейкхолдерами по подготовке квалификационных выпускников” от

12.11.2020г.
Присутствовали: Зав. каф., к.т.н., доц. Омуров Ж.М, к.т.н., нач. УО 
к.т.н.,доц. Сыдыков Ж.Д., декан ВШМ, к.т.н.,доц. Кадыров Ч.А.,доц. 
Калчороев А.К., к.э.н., доцент Исагалиева А.К., доцент Степанов С.Б., 
Бообеков Э. К., Яшин К. В.,Сыдыкбекова Б.Т., Чыныбаев К. К.,Чаргынов А. 
М., Эгембердиев А. Б., Шаршеналиев Б. ст.преп. Таштанбаева В.О., ст.преп. 
Уманова Н.Д., преп. Мурзаканов А.Н., преп. Мамбеталиева З.Б.

Повестка дня: Обсуждение по организации работы в рамках взаимодействия
с работодателями:

1. Трудоустройство выпускников.

2. Активно привлекать студентов и магистрантов на практику (учебная, 
производственная, предквалификационная, педагогическая).

Выступили: Зав. каф. “ТБ”Омуров Ж.М. открыл заседание и ознокомил с 
повесткой дня и представил состав “ Отраслевого Совета”-
- Бообеков Эдилбек Курмангазиевич -  ОсОО «БиК ТехЭксперт», эксперт по 
промышленной безопасности;
- Яшин Константин Васильевич -  Газпром “БишкекГаз”, отдел техники 
безопасности;
- Сыдыкбекова Бурулкан -  старший инспектор отдела по энергетической 
безопасности Ленинского района ГЭТИ при ПКР по г. Бишкек;
- Чыныбаев Канатбек Койчубекович- старший офицер оперативного отдела 
УГЗиАСР ЦА МЧС КР;
- Чаргынов Адилбек Маметмусаевич, начальник управления МЧС КР по г. 
Бишкек;
- Эгембердиев Азис Болотканович, начальник Управления МЧС КР по 
Чуйской области;
- Шаршеналиев Болот Арстанбекович, начальник учебно-методической части 
ЦППС при МЧС КР;
- Омуров Жыргалбек Макешович -  к.т.н., доцент, зав. кафедры 
«Техносферная безопасность»;
- Калчороев Алмас Качканакович- к.т.н., доцент кафедры «Техносферная
безопасность»;
- Степанов Сергей Борисович -  доцент кафедры «Техносферная
безопасность»;
- Махмутов Аман -  доцент кафедры «Техносферная безопасность»;
- Таштанбаева Венера Орозбековна -  ст. преп. кафедры «Техносферная
безопасность».



Выступили: Зав. каф. “ТБ’Юмуров Ж .М  -  Кафедра «Техносферная 
безопасность» образовалась решением Ученого совета КГТУ им. И. Раззакова 
на основании приказа №109 от 26 июня 2018 года на основе присоединения 
специальностей «Безопасность технологических процессов и производств» и 
«Защита в чрезвычайных ситуациях, и экология». Кафедра «Техносферная 
безопасность» организовала подготовку бакалавров и магистров по 
направлению 760300 «Техносферная безопасность». Кафедра осуществляет 
подготовку бакалавров и магистров по направлению 760300 «Техносферная 
безопасность» по следующим профилям:

— Безопасность технологических процессов и производств;
— Защита в чрезвычайных ситуациях;
— Безопасность технологических процессов и производств систем 

газоснабжения;
— Промышленная безопасность.
За 4 года обучения наши студенты проходят несколько видов практик.
1. Учебная практика , j
2. Производственная практика
3. Предквалификационная практика

По магистратуре:
1. Производственная практика
2. Педагогическая практика
3. Научно- исследовательская практика

«Техносферная безопасность» студентам востребована едва ли не во 
всех отраслях. Она помогает обеспечивать безопасность и человека, и 
общества, и природы. Специалист такого направления занимается 
прогнозами и контролем разных сфер деятельности. Он может реализовывать 
себя в проектировании техники и технологий, предназначенных для 
предупреждения рисков и угроз, а также в устранении последствий 
чрезвычайных ситуаций.
Выступили: ст.преп. Таштанбаева В.О.- в кратсе выступила с ознакомлением 
присутствующих круглого стола по разработке РУП по профилю и перечень 
дисциплин закрепленной за кафедрой в течении учебного процесса в период 
обучения студентов по программе подготовки бакалавров и магистрантов. 
Выступили: нач. УО к.т.н., доц Сыдыков Ж.Д.- соответстует ли перечень 
базовых дисциплин в образовательной программе?
Выступили: ст.преп. Таштанбаева В.О- да, соответствует.

Выступили: Зав. каф. “ТБ”ОмуровЖ.М.- Выступил с предложением с нового 
учебного года при разработке РУП учитывать мнение и предложение членов 
отраслеврго совета. В дальнейщем привлечь из производства более опытных 
сотрудников и работников для проведения гостевых видов занятий для 
улучшения качественной подготовки специалистов.

В ходе обсуждения поставлены основные требования: соответствие рабочего 
учебного плана и рабочего плана с государственным образовательным



стандартом, профессиональная качественная подготовка выпускников, 
рассмотрена необходимость плотного взаимодействия с работодателями при 
реализации теоретического знания полученной в процессе обучения.

Постановили: Отраслевой совет выбрал председателя этого направления 
Шаршеналиев Болот Арстанбекович, начальник учебно-методической части 
ЦППС при МЧС КР. Было решено один раз в два месяца проводить 
заседание совета.

Секретарь




