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работы Учёного совета Кыргызско-Российского Славянского 
университета на 2022/23 учебный год

Август 2022 г.

1. Итоги 2021 -2022 учебного года и основные задачи университета в 2022- 
2023 учебном году.
- ректор Нифадьев В.И.

2. Разное.

Сентябрь 2022 г.
1. Итоги работы приёмной комиссии в 2022 году, результаты 

комплектования студентов I курса, задачи профориентационной 
работы.
- ответственный секретарь приемной комиссии Лапочкина Т.М.

2. Утверждение плана работы Учёного совета КРСУ на 2022/23 учебный 
год.
- секретарь Учёного совета Абрамов Б.В.

3. Воспитательная работа на естественно-техническом факультете.
- зам. декана ЕТФ по воспитательной работе Глазунов Д.В.

4. Разное.

Октябрь 2022 г.
1. Конкурсные выборы.
2. Подготовка к аккредитации образовательных программ в соответствии 

с требованиями КР
- зам. начальника У ОУП и МС Лапочкина Т.М.

3. О неотложных задачах медфакультета КРСУ в связи с новыми 
требованиями к подготовке врачей в Кыргызстане и Российской 
Федерации.
- декан МФ Зарифьян А.Г.

4. Рейтинг медиактивности университета как один из показателей 
эффективности деятельности вуза: состояние, пути повышения.
- проректор по информации и связи с общественностью Сумароков Л.И.

5. Разное.



Ноябрь 2022 г.
1. Конкурсные выборы.
2. О сложностях в медицинском обучении студентов-иностранцев КРСУ 

с английским языком обучения.
- декан МФ Зарифьян А.Г.

3. Итоги воспитательной работы на ФМО за 2021-2022 учебный год.
- доцент кафедры политологии Акматалиева А.М.

4. Итоги проведения XXXI Международного смотра-конкурса лучших 
дипломных работ в г. Казани и планы проведения XXXII 
Международного смотра-конкурса в 2023 году на базе КРСУ.

- декан ФАДиС Муксинов Р.М.
5. Разное.

Декабрь 2022 г.
1. Конкурсные выборы.
2. Цифровые решения в контроле посещаемости занятий на 

экономическом факультете: опыт и перспективы.
- зам. декана по учебной работе ЭФ Гусева Ю.В.

3. О деятельности и перспективах развития кафедры судебной экспертизы
- зав. кафедрой судебной экспертизы Тыныбеков Н.Т.

4. О подготовке магистерских программ на творческих направлениях 
ФАДиС.

- зав. кафедрой архитектуры Бейшенбаев М.И.
- ст.препод. кафедры ДАС Кариев Б.С.

5. Разное.

Январь 2023 г.
1. Конкурсные выборы.
2. О подготовке медфакультета КРСУ к прохождению международной 

аккредитации ООП ЛД, ЛДи, ПД и СД.
- декан МФ Зарифьян А.Г.

3. Планы и перспективы научной работы ФАДиС в 2023 г.
- зам.декана по научной работе ФАДиС

4. Проблемы формирования мотиваций в образовательном процессе.
- зав.кафедрой мировой экономики Аттокурова Н.С.

5. Разное.

Февраль 2023 г.
1. Конкурсные выборы.
2 .0  вариантах выполнения требований КР и РФ к клиническому 

обучению студентов медфакультета.
- зам.декана МФ по лечебной работе Майназарова Э.С.
- директор медицинского центра КРСУ Камарли З.П.

3. Итоги выполнения Программы развития КРСУ за 2022 год.
- проректор по научной работе Лелёвкин В.М.



4. Научно-исследовательская деятельность студентов кафедры русского 
языка.

- зав. кафедрой РЯ Гатина А.Э.
5. Разное.

Март 2023 г.
1. Конкурсные выборы.
2. Итоги научно-инновационной деятельности университета за 2022 г. и 

перспективы развития в 2023 г.
- проректор по научной работе Лелёвкин В.М.
- нач. управления инноваций в образовании и науке Малюкова Н.Н.
- нач. отдела молодёжной научной политики УИОН Брусиловский Д.А.

3. Результаты деятельности Управления международных связей в 2022 г.
- проректор по международным связям Сыдыкова Л.Ч.
- начальник УМС Калюжная Ю.И.

4. Роль Центра клинического юридического образования в формировании 
профессиональных компетенций студентов, обучающихся по 
направлению юриспруденция.
- зав. Центром Байназарова Н.

5. Разное.

Апрель 2023 г.
1. Конкурсные выборы.
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета в 2022г. и 

задачи коллектива на 2023 г.
- проректор по ФХД Павлов Я.А.

3. Современное состояние, проблемы и перспективы развития PhD 
докторантуры по направлению подготовки «Перевод и 
переводоведение».

- зав. кафедрой германской филологии Абдыкаимова О. С.
4. Перспективы развития кафедры экологии и метеорологии ЕТФ.

- зав. кафедрой экологии и метеорологии Абдиева С.В.
5. Современное состояние и перспективы развития кафедры мировых 

языков.
- зав. кафедрой мировых языков Сулайманова Л.С.

6. Разное.

Май 2023 г.
1. Конкурсные выборы.
2. Состояние и задачи развития информационного и коммуникационного 

обеспечения КРСУ.
- начальник УИиЦО Керимбаева Д.Ш.

3. Организация и выполнение межкафедральных выпускных работ на ЭФ.
- зав. каф. ЭУП Субачева Л. А.

4. Языковая подготовка по специальности: проблемы и пути решения.



- зав. кафедрой КЯ Биялиев К.А.
5. Перспективы развития кафедры международных отношений.

- зав.кафедрой международных отношений Какчекеев Б.Т.
6. Разное.

Июнь 2023 г.
1. Конкурсные выборы.
2. Задачи приемной комиссии по набору студентов на 1 курс в 2023 году.

- ответственный секретарь приемной комиссии.
3. Итоги смотра-собеседования кафедр ректоратом и задачи коллектива 

университета на 2023-2024 уч.год.
- проректор по учебной работе Усманов С.Ф.
- управление ОУПиМС.

4. Отчёт о работе государственных аттестационных комиссий (ГАК).
- ответственная за выпуск специалистов У ОУПиМС Жусуева Г.К.

5. Отчёт о работе Учёного совета в 2022/2023 учебном году.
- секретарь Учёного совета КРСУ Абрамов Б.В.

6. Разное.

Примечание: Учёным советом, при необходимости, в настоящий план могут 
быть внесены изменения и дополнения.

Секретарь Учёного совета КРСУ Б.В. Абрамов


