Выписка из протокола № 2
Заседания педагогического совета
Республиканского колледжа культуры и искусства имени Н.Давлесова
от 23 декабря 2021 года.
Повестка дня:
1. В честь 30- летия независимости Кыргызской Республики обсуждение
кандидатуры на присвоение звания «Заслуженный деятель культуры
Кыргызской Республики».

П Р О Т О К О Л №3

Заседания педагогического совета РКК
г.Токмок

От 17 марта 2021 г.
Место проведения: каб .308
Присутствовали:38чел.
Повестка дня:

1.Подготовка к летней – экзаменационной сессии и к Государственным
экзаменам (информация зав .учебной части Асанкулова Б.С.)
2.Методический доклад: «Новые формы и методы он –лайн обучения»(Оролбаева М.Д.)
3 Подготовка и проведение профориентационной работы.

4.Информация председателей цикловых комиссий о проведении «Дня открытых дверей» и
отчетного академического концерта хорового и фольклорного циклов.
5.Подготовка к «Неделе библиотек» и проведении праздника «Нооруз».
6. Рассмотрение и утверждение новых учебных планов для получения лицензии по
специальностям: 071402«Социально- культурная деятельность и народное художественное
творчество (по видам)»;
071202«Библиотековедение»; 100105 «Организация обслуживания в гостиницах и туристических
комплексах»

7.Рассмотрение и утверждение новых образовательных стандартов СПО по специальностям и
состав УМС : 071402«Социально- культурная деятельность и народное художественное
творчество (по видам)»;
071202«Библиотековедение»; 070203 «Мировая художественная культура».

Выступил директор Коонтаев Т.Б., он ознакомил с повесткой дня, поздравил с наступающим
праздником «Нооруз».
По первому вопросу выступила зав.учебной частью Асанкулова Б.С.:В связи с переименованием
колледжа культуры в Республиканский колледж культуры и искусства имени Н.Давлесова нам
нужно переоформить лицензию и подготовить соответствующую документацию.
Приближается конец года, впереди летняя – экзаменационная сессия, государственные экзамены.
Выпускаются 4 группы.
Сделан анализ по отчетам классных руководителей: все студенты во всех группах будут сдавать
летнюю сессию. Также в каждой группе есть и слабые студенты, с которыми надо поработать,
чтобы они успешно сдали сессию.
По второму вопросу выступила председатель методического совета Оролбаева М.Д.с
методическим докладом «Новые формы и методы дистанционного обучения»:Доклад был
содержательным и поучительным и был представлен в форме презентации.(Метод.доклад
прилагается.)
По третьему вопросу выступил директор Коонтаев Т.Б. с информацией о подготовке и
проведении профориентационной работы. План приема в этом году 48 человек.
Вам,преподавателям надо посетить школы, которые за вами закреплены и пригласить школьников
поступить в наш колледж:

Профориентационная работа преподавателей РКК
на 2021 -2022 уч.год
№ школы

Ф.И.О. преподавателей

СШ № 1

Эралиева Л.И.
Саккараева А.К.

СШ № 2
СШ № 3

Акматова Э.А.
Старикова А.А.
Исабекова Н.К.
Мамбетбаева Б.К.

СШ № 5
СШ № 6
СШ № 7
СШ № 8

Аскарбекова Л.А.
Осипова Г.А.
Оролбаева М.Д.
Абдылдаева М.А.

СШ № 9
СШ № 10
СШ № 12
СШ № 13 (интернат)
СШ № 14 (с.Чуй)
СШ № 15 (с.Чуй)

Чыналиева К.С.
Юдина Е.В.
Токоева Н.
Арыкова А.Э.
Ибраев З.А.
Джумаканова А.К.
Казиев А.А.
Исламова А.Г.
Воронова Е.К.
Акматова В.А.
Бейшеналиева Н.Т
Уметова А.И.
Суйналиева Ш.М.
Бейшеналиева Д.О.
Чочукеева А.
Орозов К.Ч.
Тасмабаева С.
Джеенбаев К.А.

Чуйский район
Асанкулова Б.С.

По четвертому вопросу выступила председатель хорового цикла Воронова Е.К., которая дала
информацию о подготовке и проведении академического концерта и «Дня открытых дверей». Не
смотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом, наши студенты и преподаватели постарались
устроить праздник присутствующим зрителям, ученикам из разных школ и их родителям.
Классные руководители раздали буклеты и объявления с информацией о нашем колледже. В
четверг 18 марта все были приглашены на праздничный концерт, посвященный празднику
«Нооруз».
По пятому вопросу выступила зав. библиотекой Джумаканова А.К. о проведении «Недели
библиотек».
По шестому вопросу выступила председатель УМС Оролбаева М.Ж. с информацией о
рассмотрении и утверждении на методическом совете новых учебных планов по специальностям:
071402«Социально- культурная деятельность и народное художественное творчество (по видам)»;
071202«Библиотековедение»;
100105 «Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах».
Учебные планы по специальностям 071402«Социально- культурная деятельность и народное
художественное творчество (по видам)»; 071202«Библиотековедение»;
составлены на основе Приказа МОиН КР № 202/1 от 24.02.2020г. «Об исполнении постановления
Правительства КР «О внесении изменений в некоторые решения Правительства КР в сфере

высшего и среднего профессионального образования» от 30 декабря 2019г. № 718. Согласован до
утверждения ГОС СПО КР.
Учебный план по специальности :100105 «Организация обслуживания в гостиницах и
туристических комплексах» составлен на основе Приказа МОиН КР № 567/1 от 15.05.2019г.
регистрационный № 180 от 07.06.2019г. Министерства Юстиции КР.
7. По седьмому вопросу выступила зав.учебной части Асанкулова Б.С. с информацией по поводу
стандартов СПО по специальностям: 071402«Социально- культурная деятельность и народное
художественное творчество (по видам)»;
071202«Библиотековедение»; 070203 «Мировая художественная культура».
составленных в 2018 году. МОиНКР не включило нас в приказ № 128/1 от 15.10.2018 года
(Приказ № 443 от 13.04.2018 год), в результате чего составленные стандарты до сих пор не
утверждены. Лицензионная комиссия сделала по этому поводу замечание. На сегодняшний день
стандарты готовы и в ближайшее время будут утверждены, а так же утвержден состав УМС на
базе Республиканского колледжа культуры имени Н. Давлесова.

Постановили:
1.Подготовить студентов и выпускников к сдаче летней экзаменационной сессии и к
Государственным экзаменам.
2. Принять к сведению и использовать на уроках дистанционного обучения методический доклад
Оролбаевой М.Д.
3. Активно проводить профориентационную работу по приглашению абитуриентов в наше
учебное заведение.
4.Продолжить традицию ежегодного проведения «Дня открытых дверей» и отчетного
академического концерта хорового и фольклорного циклов.
5.Библиотечному циклу и библиотекарям подготовить и провести « Неделю библиотек».
6.В четверг 18 марта провести праздничный концерт, посвященный празднику « Нооруз» в
котором участвуют все группы.
7.Утвердить учебные планы по специальностям:
071402«Социально- культурная деятельность и народное художественное творчество (по видам)»;
071202«Библиотековедение»;
100105 «Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах».
Подготовить документацию к прохождению лицензирования образовательных программ:
071402«Социально- культурная деятельность и народное художественное творчество (по видам)»;
071202«Библиотековедение»;
100105 «Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах».

7.Утвердить стандарты СПО и УМС на базе Республиканского колледжа культуры имени
Н.Давлесова.
по специальностям:
071402«Социально- культурная деятельность и народное художественное творчество (по видам)»;
071202«Библиотековедение»; 070203 «Мировая художественная культура».

Председатель собрания:

Секретарь:

Коонтаев Т.Б.

Акматова В.А.

П Р О Т О К О Л №4
Заседания педагогического совета РКК
г.Токмок

От 4 мая 2021 г.
Место проведения: каб .308
Присутствовали:38чел.
Повестка дня:

1.Организация психологической поддержки студентов и преподавателей колледжа в период
пандемии коронавируса. (Бейшеналиева Н.Т.)
2.Рассмотрение и утверждение внесения изменений и дополнений в Устав колледжа.
3. Отчет зав.практикой о практической деятельности студентов и выпускников колледжа.
Проблемы и пути их решения. Как и куда трудоустраиваются выпускники? (Мамбетбаева Б.К)
4. Отчет классных руководителей о подготовке к гос.экзаменам.
5. К 30- летию Дня независимости Кыргызстана утвердить кандидатуру на звание «Заслуженный
деятель культуры Кыргызстана».
6.Организация и проведение выезда коллектива на природу. (Бейшеналиева Н.Т.)
По первому вопросу выступила психолог Бейшеналиева Н.Т. об организации психологической
поддержки студентов и преподавателей колледжа в период пандемии коронавируса. План
прилагается.
По второму вопросу выступил директор Коонтаев Т.Б. с информацией о процедуре внесения
изменений и дополнений в Устав колледжа.

В разделе 1. « Общие положения» изменения:

1.4. Изложить в следующей редакции:
«Учредителем колледжа является Министерство культуры, информации, спорта и
молодежной политики Кыргызской Республики» (далее - МКИСМПРК).
В разделе 2. «Порядок приема
процесса» следующие изменения:

в

колледж

и

организация

учебного

2.3. «К вступительным экзаменам допускаются граждане по личному заявлению,
имеющие основное общее образование, общее среднее образование или
среднее
профессиональное образование».
В главе «Организация учебного процесса» следующие изменения:
«Колледж выпускает специалистов среднего звена в сфере культуры и искусства».
«Отвлечение студентов от занятий на работу, не связанную с учебно – воспитательным
процессом запрещается».

В разделе 3. «Права и обязанности студентов, преподавателей
работников колледжа» следующие изменения:

и

других

3.2. «Студенты колледжа обязаны участвовать в санитарном обслуживании учебного
корпуса, общежития и прилегающей к ним территории».
3.5. «Преподаватели и учебно – вспомогательный персонал обязаны:
участвовать в санитарном обслуживании учебного корпуса, общежития и прилагающей к
ним территории».
В разделе 5 «Управление колледжем» следующие изменения:
5.7. «В структуру колледжа входят:
А) цикловые (предметные) комиссии;
Б) учебные кабинеты, лаборатории, установленные учебными планами;
В) библиотека и читальный зал;
Г) общежитие для студентов;
Д) вспомогательные и хозяйственные подразделения».
В разделе 9 «Порядок регистрации Устава Республиканского колледжа культуры
и искусства имени Н.Давлесова следующие изменения:
9.2. «Устав утверждается Министерством культуры, информации, спорта и молодёжной
политики Кыргызской Республики».
По третьему вопросу выступила зав.практикой Мамбетбаева Б.К. с иформацией о
практической деятельности студентов и выпускников колледжа. Ознакомила с проблемами, с
которыми сталкиваются наши студенты на практике. Вопросы трудоустройства выпускников
будут решены после государственных экзаменов, так как многие еще не решили куда пойдут
работать или продолжат учебу.

По четвертому вопросу выступили классные руководители, которые сделали отчет об
успеваемости своих групп и подготовке к гос.экзаменам
По пятому вопросу выступил директор колледжа Коонтаев Т.Б. К 30- летию Дня независимости
Кыргызстана нужно утвердить кандидатуру на звание «Заслуженный деятель культуры
Кыргызстана».
Выступил преподаватель Джеенбаев К.А. Я предлагаю кандидатуру Коонтаева Т.Б. так как

Коонтаев Токтобек Боколеевич работает в колледже 28 лет. Окончил в 1987г
оркестрово – дирижерский факультет Кыргызского государственного университета
культуры и Искусства им. Б. Бейшеналиевой, затем с 1987 – 1993 г был назначен
директором Дома пионеров села Миң – Куш.
В колледже преподает дисциплины по классу «Комуз» и предметы «Устное народное
творчество», «Фольклорный ансамбль».
В процессе педагогической деятельности показал себя как опытный педагог. Занятия
ведет очень интересно, на высоком методическом уровне.
Выступила председатель цикловой комиссии «Социально- культурной деятельности »
Арыкова А.Э. Коонтаев Токтобек Боколеевич грамотный, талантливый, творческий
педагог, всегда в поиске новых инновационных методов ведени я уроков, является
композитором, им издавались сборники его песен, он в совершенстве владеет игрой на
всех национальных музыкальных инструментах (чопо-чоор, темир комуз, аккордеон…),
виртуозно играет на комузе.
Коонтаев Токтобек Боколеевич принимает активное участие не только на
мероприятиях колледжа, но и принимает активное участие на конкурсах и фестивалях
города и республики.
Неоднократно награждался на фестивалях грамотами:
 «Весна Бишкека-- 2004»
 К 140 летию Токтогула Сатылганова (2004г)
 Грамота «Сары - Өзон таланттардын мекеми» 2005
 «Весна Бишкека -2005»
 «Весна Ала – Тоо -2006 г». 1 – место
Коонтаев Токтобек Боколеевич скромный, добросовестный специалист пользуется
большим авторитетом в коллективе и в городе, отзывчивый, доброжелательный.
Выступила преподаватель Тасмабаева С.М. Коонтаев Т.Б. является автором
многих популярных песен. Его песни имеют большую популярность среди коллег и
студентов а также известных певцов. Такие песни как: “Кара-көз”,”Кадыр кечим”,
“Апакем”, “ Жүрөбер мага дайым бийик бойдон”, “Майрам шаңы”, “Картайба ЫссыкКөл”, “Кат жаздым- келесиңби”, “Дастаным сен”, “Адеми”, “Жаңы жыл”, “Туулган
күнгө”, “Эки жашка”, “Жанарым сен”, “Кел достор”, “Башкага айтпаңызчы”,
“Таланттулар мекени” Н.Давлесов атындагы Республикалык маданят жана искусство
колледжинин гимни.

На стихи известных композиторов он написал музыку:
-

«Ата -журт» слова М.Молдо лиева
«Туулган жерди сагынуу» слова А.Сейтказиева;
«Манас урааны» слова Сыдыкова;
«Адамга эмне керек» слова Эсенгула Ибраева;
«Адам бол» слова М.Исраилов;
«Апакем» слова А.Сейтказиева, Г.Байзакова;
«Энекем» слова А.Сейтказиева;

Выступил преподаватель Ибраев З.А. Его песни исполняют многие популярные
исполнители, такие как Улан Качкынбаев, Баатыр Рысалиев, Айбек Карымов,
Жийде кызы, Анара Жусубалиева, Гульнара Сыдыкбекова, Жылдыз Мырзабекова
и многие другие.
Выступила председатель хорового цикла Воронова Е.К. Токтобек Бокелеевич не
только создает музыкальные произведения, но и принимает участие в таких
телевизионных конкурсах и фестивалях, как «Аккордеон кайрыктары»,
«Сармерден», в 2017г, 2018г, 2019 годах участвовал в теле-шоу «Кош жылдыз» и
был обладателем дипломов, «21 кылымдын жылдыздары», не однократно был
гостем телепередачи «Чак түш».
На песни «Кат жаздым», «Кадыр кеч», «Апакем» были сняты музыкальные клипы.
Выступила заместитель директора по учебно- воспитательной работе Асанкулова Б.С.
Токтобек Бокелеевич умеет работать с коллективом, трудится с творческим
вдохновением. Такие личностные качества, как принципиальность, настойчивость,
креативность и умение найти альтернативное решение в трудных вопросах,
демократичность и коммуникабельность позволяют ему быть одним из лучших
талантливых музыкантов Республиканского колледжа культуры и искусства
им.Н.Давлесова. Коллектив колледжа поддерживает и ходатайствует Министерству
культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
кандидатуру Коонтаева Токтобека Бокелеевича на присвоение звания «Заслуженный
деятель культуры Кыргызстана».
По шестому вопросу выступила председатель профсоюзной организации Бейшеналиева Н.Т.
Приближается конец года, можно подвести итоги этого года. Предыдущий год и год нынешний
был не легким, это связано с пандемией коронавируса. Колледж получил статус Республиканского
колледжа культуры и искусства имени Н.Давлесова, был открыт музей, отметили 70- летие нашего
учебного заведения. Прежде чем мы уйдем в отпуск, хотелось бы выехать всем вместе на природу.
Выступила председатель хорового цикла Воронова Е.К. Это очень хорошая идея, так как все мы
поддерживаем это предложение и с удовольствием поедем на природу.
Выступила председатель цикла «Гостиничный сервис» Акматова В.А. - на природе будут
организованы спортивные игры, соревнования и другие виды отдыха.
Постановили:

1.Подготовить студентов и выпускников к сдаче летней экзаменационной сессии и к
Государственным экзаменам.
2. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав колледжа.
3. Классным руководителям дать информацию о трудоустройстве выпускников.
4. Коллектив единогласно поддерживает кандидатуру Коонтаева Токтобека Бокелеевича на
присвоение звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызстана».
5. Организовать выезд коллектива на природу.

Председатель собрания:

Коонтаев Т.Б.

Секретарь:

Акматова В.А.

Коонтаев Токтобек Бокелеевич родился в 1962 году в Аламединском районе

Кыргызской ССР, в семье рабочих. Образование высшее. Окончил Кыргызский
Государственный институт искусств им. Б.Бейшеналиевой, по специальности
“культурно-просветительная работа руководитель самодеятельного оркестра
народных инструментов” в 1987г.
Трудовую деятельность начал после успешного окончания КГУКИ им
Б.Бейшеналиевой в Мин-Куше. С 1987года по 1993года работал директором дома
пионеров пгт. Мин-Куш. С 1-сентября 1993г до настоящего времени работает
преподавателем фольклорного отделения Республиканского колледжа культуры.
В процессе педагогической деятельности показал себя как опытный педагог,
грамотно владеющей методикой преподавания, в обучении использует инновационные
методы, целью которых является связь с теорией и практикой. Стремится всегда
воспитывать в студентах чувства к вечным ценностям и понятиям такие как:
нравственность, порядочность патриотическое отношение к своему Отечеству, любви к
будущей профессии. Является председателем цикла социально-культурной деятельности
и народное художественное творчество.

Постоянно повышает свою квалификацию – является автором различных
методических разработок, которые обсуждается на методических советах и
Педагогических советах техникума.
За время работы в колледже показал себя как отличный преподаватель,
пользующийся уважением и авторитетом, как среди коллег, так и студентов.
За высококвалифицированную работу был награжден грамотами и дипломами. От
Чуйского областного управления культуры-грамота. Почетная грамота - Министерства
культуры, информации и туризма Кыргызской Республики 2009 г. Диплом 1-степени за
высокое исполнительское мастерство от Чуйского областного Управления культуры. 2017
году был награжден ведомственным знаком “Маданияттын мыкты кызматкери”.
Коонтаев Т.Б. является автором многих популярных песен. Его песни имеют
большую популярность среди коллег и студентов а также известных певцов. Такие песни
как: “Кара-гөз”,”Кадыр кечим”, “Апакем”, “ Жүрөбер мага дайым бийик бойдон”,
“Майрам шаны”, “Картайба Ыссык-Көл” и многие другие.
Умеет работать с коллективом, трудится с творческим вдохновением. Такие
личностные качества Коонтаева Т.Б. как принципиальность, настойчивость, креативность
и умение найти альтернативное решение в трудных вопросах, демократичность и
коммуникабельность позволяют ему быть одним из лучших преподавателей
Республиканского колледжа культуры. Коллектив Республиканского колледжа культуры
поддерживает и ходатайствуетМинистерству культуры, информации и туризма
Кыргызской Республик кандидатуруКоонтаева Токтобека Бокелеевича на должность
директора колледжа.
Заместитель директора
по учебно-воспитательной части РКК: Асанкулова Б.С.

Выписка из протокола № 4
Заседания педагогического совета
Республиканского колледжа культуры и искусства имени Н.Давлесова
от 4 мая 2021 года.
Повестка дня:
1. В честь 30- летия независимости Кыргызской Республики обсуждение
кандидатуры на присвоение звания «Заслуженный деятель культуры
Кыргызской Республики».
Выступил преподаватель Джеенбаев К.А. Я предлагаю кандидатуру Коонтаева Т.Б. так как

Коонтаев Токтобек Боколеевич работает в колледже более 28 лет. Окончил в 1987г
оркестрово – дирижерский факультет Кыргызского Государственного Университета
культуры и искусства им. Б. Бейшеналиевой, затем с 1987 – 1993 г был назначен
директором Дома пионеров села Миң – Куш.
В колледже преподает дисциплины по классу «Комуз» и предметы «Устное народное
творчество», «Фольклорный ансамбль».
В процессе педагогической деятельности показал себя как опытный педагог. Занятия
ведет очень интересно, на высоком методическом уровне.
Выступила председатель цикловой комиссии «Социально- культурной деятельности »
Арыкова А.Э. Коонтаев Токтобек Боколеевич грамотный, талантливый, творческий
педагог, всегда в поиске новых инновационных методов ведения уроков, является
композитором, им издавались сборники его песен, он в совершенстве владеет игрой на
всех национальных музыкальных инструментах (чопо-чоор, темир комуз, аккордеон…),
виртуозно играет на комузе.
Коонтаев Токтобек Боколеевич принимает активное участие не только на
мероприятиях колледжа, но и принимает активное участие на конкурсах и фестивалях
города и республики.
Неоднократно награждался на фестивалях грамотами:

 «Весна Бишкека-- 2004»
 К 140 летию Токтогула Сатылганова (2004г)
 Грамота «Сары - Өзон таланттардын мекеми» 2005
 «Весна Бишкека -2005»
 «Весна Ала – Тоо -2006 г». 1 – место
Коонтаев Токтобек Боколеевич скромный, добросовестный специалист пользуется
большим авторитетом в коллективе и в городе, отзывчивый, доброжелательный.
Выступила преподаватель Тасмабаева С.М. Коонтаев Т.Б. является автором
многих популярных песен. Его песни имеют большую популярность среди коллег и
студентов а также известных певцов. Такие песни как: “Кара-көз”,”Кадыр кечим”,
“Апакем”, “ Жүрөбер мага дайым бийик бойдон”, “Майрам шаңы”, “Картайба ЫссыкКөл”, “Кат жаздым- келесиңби”, “Дастаным сен”, “Адеми”, “Жаңы жыл”, “Туулган
күнгө”, “Эки жашка”, “Жанарым сен”, “Кел достор”, “Башкага айтпаңызчы”,
“Таланттулар мекени” Н.Давлесов атындагы Республикалык маданят жана искусство
колледжинин гимни.
На стихи известных композиторов он написал музыку:
-

«Ата -журт» слова М.Молдо лиева
«Туулган жерди сагынуу» слова А.Сейтказиева;
«Манас урааны» слова Сыдыкова;
«Адамга эмне керек» слова Эсенгула Ибраева;
«Адам бол» слова М.Исраилов;
«Апакем» слова А.Сейтказиева, Г.Байзакова;
«Энекем» слова А.Сейтказиева;

Выступил преподаватель Ибраев З.А. Его песни исполняют многие популярные
исполнители, такие как Улан Качкынбаев, Баатыр Рысалиев, Айбек Касымов,
Жийде Мурат кызы, Анара Жусубалиева, Гульнара Сыдыкбекова, Жылдыз
Мырзабекова и многие другие.
Выступила председатель хорового цикла Воронова Е.К. Токтобек Бокелеевич не
только создает музыкальные произведения, но и принимает участие в таких
телевизионных конкурсах и фестивалях, как «Аккордеон кайрыктары»,
«Сармерден», в 2017г, 2018г, 2019 годах участвовал в теле-шоу «Кош жылдыз» и
был обладателем дипломов, «21 кылымдын жылдыздары», не однократно был
гостем телепередачи «Чак түш».
На песни «Кат жаздым», «Кадыр кеч», «Апакем» были сняты музыкальные клипы.
Выступила заместитель директора по учебно- воспитательной работе Асанкулова Б.С.
Токтобек Бокелеевич умеет работать с коллективом, трудится с творческим
вдохновением. Такие личностные качества, как принципиальность, настойчивость,
креативность и умение найти альтернативное решение в трудных вопросах,
демократичность и коммуникабельность позволяют ему быть одним из лучших
талантливых музыкантов Республиканского колледжа культуры и искусства
им.Н.Давлесова. Коллектив колледжа поддерживает и ходатайствует Министерству
культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики

кандидатуру Коонтаева Токтобека Бокелеевича на присвоение звания «Заслуженный
деятель культуры Кыргызстана».
Постановили:
1. Коллектив единогласно поддерживает кандидатуру Коонтаева Токтобека Бокелеевича на
присвоение звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызстана».

Заместитель директора
по учебно-воспитательной части РККИ им. Н.Давлесова: Асанкулова Б.С.

