
Выписка 
протокола заседания кафедры «Логистика» 

№ 7 от 18.03.2020

Об УМО №9 с представлением нового состава

Присутствовали:
Члены ППС: д.э.н., проф. Уметалиев А.С., к.т.н., доц. Кыдыков А.А., доц. 

Шабданалиев Т.М., ст.преп. Даниярова Б.Дж., преп. Мухтарбекова Р.М., прей. Бубликова 
Ю.С., доц. Долотбакова, ст. преп. Мырзалиева М.А., ст. преп. Белоконь П.И., Муратова А.

Работодатели и эксперты: Давлятов У.Р., Омуралиев У.К., Бариев Ы.Ж., 
Атавалиев Ф.З., Шамыралиев А., Муканов Т.А.

Повестка дня:
1. Разное.

Обсуждение компетенций, рекомендаций и требований работодателей при приеме 
на работу современного логиста.

В начале заседания члены кафедры поприветствовали работодателей и 
поблагодарили за время, которое они смогли уделить для обсуждения вопросов о 
профессиональных компетенциях с работодателями.

Заседание нового состава УМО №9 началось с представления нового состава, 
членами которого стали руководитель секции зав. кафедрой «Логистика» д.э.н., 
профессор Уметалиев А.С., заместитель руководителя секции доцент Кыдыков А.А., 
зав.кафедрой «Автомобильный транспорт» Давлятов У.Р., профессор кафедры 
«Технология машиностроения» Омуралиев У.К., Начальник Департамента дорожного 
хозяйства Министерства транспорта и дорог КР Бариев Ы.Ж., председатель Ассоциации 
перевозчиков и логистики КР Шабданалиев Т.М., генеральный директор логистической 
компании «Maximum Logistik Company» Атавалиев Ф.З., директор ОсОО «Оскар Авто» 
Шамыралиев А., менеджер по логистике ОсОО «Галерея» Муканов Т.А., ст. 
преподаватель Даниярова Б.Д.

Выступил зав. кафедрой, д.э.н., проф. Уметалиев А.С. Он поприветствовал 
присутствующих гостей-работодателей и всех членов кафедры.

По итогам выступлений и обсуждений были разработаны компетенции, 
рекомендации и требования работодателей при приеме на работу современного логиста, 
востребованного на рынке труда: знания методов и моделей оптимизации в цепях 
поставок, принятия решений в условиях логистических рисков, знания нормативных 
документов по перевозке международных грузов, навыки работы с государственными 
органами, заключение договоров, умение разбираться в визовых вопросах и пограничных 
переходах, моделирования сложных логистических систем используя современные 
прикладные SCM-программные продукты и информационно-компьютерные технологии.



Работодатели были солидарны с предложенными компетенциями, и отметили, что 
данные компетенции соответствуют современным требованиям рынка труда, и 
поддержали, предлагаемые компетенции по ГОС ВПО.

С учетом предложенных рекомендаций и предложений состав УМО принял решение 
о внесении изменений в ООП направления 580600 «Логистика».

Постановили:
| 1. Утвердить профессиональные компетенции по направлению «Логистика».

2. Тесно сотрудничать с работодателями.

Зав. кафедрой «Логистика», д.э.н., проф. У/._____Уметалиев А.С.

Секретарь УМО Даниярова Б.Д.


