
Выписка 
из протокола заседания кафедры «Логистика» 

№5 от 14.01.2020

Об утверждении плана НИР, НИРС

Присутствовали: д.э.н., проф. Уметалиев А.С., к.т.н., доц. Кыдыков А.А., доц. 
Щабданалиев Т.М., к.э.н. доц. Долотбакова, ст.преп. Даниярова Б.Дж., ст. прей. 
Муканов Т.А., ст. прей. Мырзалиева М.А., ст. прей. Белоконь П.И., прей. 
Мухтарбекова Р.М., преп. Бубликова Ю.С.

Повестка дня:
1. Разное.

- Об утверждении плана НИР, НИРС

Выступил зав. кафедрой, д.э.н., проф. Уметалиев А.С.: Подготовка научно
педагогических кадров и повышение квалификации, создание условий для подготовки и 
реализации проектной деятельности сотрудникам кафедры и студентам обязательное 
требование программы обучения студентов.

В течение учебного года ППС кафедры «Логистика» планирует провести научно- 
исследовательскую работу.
1. В январе кафедрой предусмотрено рассмотрение и утверждение плана НИР, 
ответственным был назначен к.т.н. Кыдыков А.А.
2. Решением кафедры «Логистика» было запланировано проведение студенческой 
научной конференции в рамках 62-Международной сетевой научно-технической 
конференции (МСНТК) «Наука, техника и инженерное образование в цифровую эпоху: 
идеи и решения», ответственный Мырзалиева М.А., Кыдыков А.А.
3. Итоги работы НИР и отчет о проделанной работе, в декабре - ответственный 
Кыдыков А.А.
4. В феврале пройдет рассмотрение индивидуальных планов НИР ППС кафедры 
заведующим кафедрой, д.э.н. Уметалиевым А.С.
5. Далее согласно индивидуальному плану НИР преподавателями запланирована 
разработка и организация тезисов, статей и других научных работ, их публикация 
(ответственные - ППС).
6. В течении года ППС кафедры планирует инициативную работу в учебно
методических, научно-практических конференций различного уровня.
7. Согласно индивидуальному плану НИР планируется повышение квалификации 
преподавателей.
8. Участие на методологических, теоретических семинарах, доклады и презентации, 
согласно графику семинаров (ответственные - ППС).
9. Итоговые отчеты по научно-исследовательской работе ППС кафедры, в апреле-мае 
(ответственные - ППС).
10. Участие в разработке и продвижении грантовых проектов - в течении года ППС 
кафедры.



11. В течении года предусмотрена проверка выполнения плана НИР кафедры, 
индивидуальных планов НИР преподавателей, зав. кафедрой, д.э.н., проф. Уметалиев А.С. 
и Кыдыков А.А.
12. В течении года провести научно-исследовательскую работу в соответствии с 
направлениями научных исследований кафедры.

Постановили:
1. Утвердить план НИР (Кыдыков А.А.).
2. Провести студенческую научную конференцию (Мырзалиева М.А., Кыдыков А.А.).
3. Составить отчет НИР (Кыдыков А.А.).
4. Проверить индивидуальные планы НИР ППС кафедры (Даниярова Б.Д.).
5. Разработать и опубликовать тезисы, статьи и другие научные работы (ППС).
6. Участвовать в течение года в учебно-методических, научно-практических 
конференциях, методологических, теоретических семинарах с докладами (ППС).
7. Проходить повышение квалификации преподавателей (ППС).
8. Сдать отчеты по научно-исследовательской работе (ППС, апреле-мае).
9. Участие в разработке и продвижении грантовых проектов (ППС).
10. Провести научно-исследовательскую работу в соответствии с направлениями научных 
исследований кафедры (ППС).

Зав. кафедрой «Логистика», д.э.н., проф.

Секретарь Даниярова Б.Д.

Уметалиев А.С.


