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Отчет о проделанной работе
Ученого Совета НОУ УНПК «МУК» за 2017-2018 гг.
Международный Университет Кыргызстана создан Указом Президента
от

11 марта 1993 года №

VI1-74 и Постановлением Правительства

Кыргызской Республики от 16 марта 1993 года № 113.
Ученый совет НОУ УНПК «МУК» работает на основе Устава НОУ
УНПК «МУК» (на основании решения Общего собрания учредителей от 30
января 2017 г., протокол № 17) и Положения об Учёном Совете УНПК
«МУК», утверждённого ректором УНПК «МУК» 4 сентября 2017 г.
За период с января 2017 года по октябрь 2018 года состоялось 12
заседаний Ученого Совета УНПК «МУК» (№№ 32-43).
Конкурсные выборы состоялись на 3-х заседаниях Ученого Совета.
Выдвинуты на присвоение ученого звания профессор - Наркозиев А.К.,
Мадалиев М.М. (№33) на учёное звание доцент — Акеров Т. (№ 32)
Выдвинуты на должность и.о. доцент - (Жалиева Ж.Х., Кожогулова Д.Т.,
Акаев Б.Б.) (№35).
Утверждены положения созданных подразделений:
1.

Магистратура с очной 2-х годичной формой обучения.

2.

Департамент науки, аспирантуры докторантуры НОУ УНПК «МУК»,

состав ППС.
3.
4.

Международная школа медицины НОУ УНПК «МУК»
Кыргызско

-

Пакистанский

международный

институт

медицинских наук.
5.

Докторантура (PhD) или докторантура по профилю.

6.

Институт Исламоведения.
Утверждены Положения по организации учебного процесса в НОУ

УНПК «МУК»:
1.

Положение об

основной

образовательной

профессионального образования в НОУ УНПК «МУК».

3

программе

высшего

2.

Положение о фонде оценочных средств образовательной программы в

НОУ УНПК «МУК».
3.

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины основной

образовательной программы высшего профессионального образования в
НОУ НОУ УНПК «МУК».
4.

Положение о модульно балльно-рейтинговой системе оценки знаний

обучающихся в НОУ УНПК «МУК».
5.

Положение

о

составлении

расписания

учебных

занятий,

экзаменационных сессий, работы государственных аттестационных комиссий
в НОУ УНПК «МУК».
6.

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников в

НОУ УНПК «МУК».
7.

Положение

о

порядке

перевода,

отчисления

и

восстановления,

обучающихся в НОУ УНПК «МУК».
8.
НОУ

Положение о порядке оформления и выдачи приложения к диплому
УНПК

«МУК»,

сопоставимого

с

общеевропейским

(Diploma

Supplement).
9.

Положение об аттестационной комиссии в НОУ УНПК «МУК».

10.

Положение об академической мобильности в НОУ УНПК «МУК».

11.

Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в

НОУ УНПК «МУК».
12.

Положение о кафедре НОУ УНПК «МУК».

13.

Положение о факультете НОУ УНПК «МУК».

14.

Положение о кураторе НОУ УНПК «МУК».

15.

Положение об освоении основных образовательных программ высшего

профессионального образования по индивидуальному плану в НОУ УНПК
«МУК».
16.

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» на период с 2017-2022 года.

17.

План

информационно-просветительских

антикоррупционной направленности НОУ УНПК «МУК».
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мероприятий

На

заседаниях

студенческой

Ученого

и

Совета

рассмотрены

итоги

профессорско-преподавательской

ежегодной

конференций

подразделений НОУ УНПК «МУК» и научно-практических конференций.
Проведены 5 компьютерных презентаций по вопросам качества образования.
Настоящие Правила разработаны на основании «Порядка приема в высшие
учебные заведения Кыргызской Республики», «Положения об отборе и
зачислении

абитуриентов

Республики

по

в

высшие

результатам

учебные

заведения

общереспубликанского

Кыргызской
тестирования»

(утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики 27 мая
2011г. №256 (в редакции постановлений Правительства КР от 28 марта 2012
г. № 215, 19 июня 2012 г. № 429, 13 сентября 2013 г. № 514, 16 июня 2014 г.
№ 328, 7 декабря 2015 г. № 841, 8 июня 2017 года № 355, 28 марта 2018 года
№ 157) утверждён «Порядок приёма в Учебно-научно-производственный
комплекс

«Международный

университет

Кыргызстана»,

утвержденный

Ученым советом НОУ УНПК «МУК» за № 40 от 25 апреля 2018 года и
согласованный с МОиН КР.
Также были рассмотрены итоги набора на 2017-2018 и 2018-2019
учебные годы, итоги научной работы. Утверждены планы тематических
изданий и конференций.
Ученый Совет выдвинул на соискание Президентской стипендии
«Умут» 2018 года 3 студентов УНПК «МУК», показавших особые успехи в
учебе,

в

научно-исследовательской

работе.

Заслушаны

годовые

подразделений УНПК «МУК».
Утвержден ряд положений и нормативных документов УНПК «МУК».
Утверждены

темы

диссертаций

и

научные

руководители,

а

также

рекомендованы к изданию ряд учебников и учебных пособий.
Утверждены

последовательность

изменения в рабочих планах.
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дисциплин,

учебные

планы

и

Наряду с этими вопросами, на заседаниях рассмотрены учебно
образовательная,

хозяйственно-финансовая

деятельность

университета,

подразделений НОУ УНПК «МУК», перспективы развития.

Отчет о проделанной работе
Учебного отдела НОУ УНПК «МУК» за 2017-2018 учебный год.
1. Кафедра «Менеджмент и Экономика»
Учебная работа
На кафедре «Менеджмент и Экономика» работают 24 преподавателя 14 штатных и 10 совместителей. Из них: 1 - профессор, 5 - доцента, 5 и.о.доцента, 6 - ст.преподавателей, 7 - преподавателей.
На 2017-2018 учебный год запланировано 578,06 кредитов: из них на 1
полугодие 227,9 кредитов, на 2 полугодие 350,16 кредита.
С октября месяца 2017 года в учебной нагрузке произошли изменения
из-за сокращения контингента студентов на 2 курсе по направлению
экономика. В итоге учебная нагрузка составила 544,74 кредита: из них 1
полугодие 213,90 кредита, 2 полугодие 330,84

кредита.

Сокращение

составило на 33,32 кредита.
С февраля месяца произошли изменения в учебной нагрузке из-за
сокращения контингента студентов и сокращения академической группы по
направлению Менеджмент на 2 курсе. В итоге учебная нагрузка составила
526,03 кредита: из них 1 полугодие 213,9 кредита, 2 полугодие 312,13
кредита.
Фактически

за

учебный

год

Недовыполнение 5,4 кредита, что составило

выполнено

496,63

кредита.

1,07%. Это связано с тем, что

занятия выпадали на праздничные дни (23.02, 08.03, 21.03, 01.05, 009.05) и
срывы занятий преподавателей.
Срывы сделали следующие преподаватели: Акаев Б.Б., Тулемышева
Б.И., Атакулова З.М., Акунова Н.З., Хубиева С.А.
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За 2017-2018 учебный год преподавателями были подготовлены
учебно-методические комплексы, силабусы. Составлены тесты, контрольные
вопросы для модульной работы.
В течении учебного года кафедра осуществляла свою деятельность в
соответствии

с утвержденными

учебными

планами

работ,

учебными

программами, рабочими программами и календарными графиками.
В течении учебного года кафедра проводила регулярный текущий
контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов. Во время учебного
процесса

по

утвержденному

графику

проводились

модули

по

всем

дисциплинам. Были проведены тесты по дисциплинам. Преподаватели за
пропущенные занятия студентов принимали отработки в виде рефератов и
докладов по темам, срс., презентации по темам, предоставляли конспекты
лекций.
В течении семестра проводились взаимопосещения преподавателей.
Взаимопосещения преподавателей обсуждались и утверждались на заседании
кафедры. Составлены и подготовлены темы курсовых работ по дисциплинам
Менеджмент, Макроэкономика, Банковский маркетинг,

Стратегический

менеджмент.
В течении учебного проведено 11 заседаний кафедр. Обсуждались
основные вопросы по разработке учебно-методических комплексов, по
принятию модульно-контрольных работ, по трудовой дисциплине, по
научно-исследовательской работе преподавателей,
Подготовлено методическое указание по написанию ВКР для студентов
4 курса.
В апреле месяце кафедра участвовала на конкурсе по Положению
«Лучшая кафедра», результаты будут известны чуть позже.
22 марта 2018г. в Большом актовом зале Центрального кампуса УНПК
МУК была проведена конференция для студентов 3 курса направлений
экономики

и

менеджмента.

Суть

конференции

заключалась

проинформировать студентов о целях и задачах производственной практики,
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об основных правах и обязанностях практикантов во время прохождения
практики, о том, как правильно заполнять дневник по практике, какие
требования будут предъявлены к отчету и обсуждение других вопросов,
касающиеся практики.
30 апреля 2018 года была проведена интерактивная игра «Бизнес день»
на тему «Сегодня проекты - завтра реальность». Участниками этой игры
были студенты 3 курса по направлениям Экономика и Менеджмент.
Модераторы: ст.преподаватели Зайнилова Н.К., Исраилова А.А.
Лозунг бизнес дня: Путь к успеху начинается с наших бизнес проектов.
Учебно-методическая работа
За 2017-2018 учебный год преподавателями были подготовлены
учебно-методические комплексы. Составлены тесты, контрольные вопросы
для модульной работы, экзаменационные билеты.
В

учебном

соответствии

году

кафедра

с утвержденными

осуществляла
учебными

свою

планами

деятельность
работ,

в

учебными

программами и календарными графиками.
В течение 2017-2018 учебного года кафедра проводила регулярный
текущий контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов. Во время
учебного процесса по утвержденному графику проводились модули по всем
дисциплинам.
В течение учебного года кафедра провела 10 заседаний, на которой
обсуждались
комплексов,

основные
по

вопросы

принятию

по

разработке

учебно-методических

модульно-контрольных

работ,

по

научно

исследовательской работе магистрантов, по профориентационной работе.
Научно-исследовательская работа
Магистранты

кафедры

определились

с

темами

магистерских

диссертаций и работают тесно с научными руководителями. Магистранты
заполнили индивидуальные планы работ, собирают научные материалы,
касающиеся магистерской диссертации. В данный момент магистранты
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проходят практику по научно-исследовательской работе. Срок практики с 11
июня по 15 июля 2018 года.
Магистратура:
Магистратура при кафедре Менеджмента и экономики открыта с 1
сентября 2017г.

Разработаны новые учебные планы по направлениям

Экономика и Менеджмент на основании ГОС ВПО, утвержденный МОиН
КР от 15 сентября 2015г.
На кафедре «Менеджмент и Экономика» работают 6 преподавателей 3
внутренних совместителей и 3 внешних совместителей. Из них:

1 -

профессор, 3 - доцента, 2 - и.о.доцента.
На 2017-2018 учебный год запланировано 44,20 кредитов: из них на 1
полугодие 14,30 кредитов, на 2 полугодие 29,90 кредита.
С 1 апреля 2018 года в учебной нагрузке во 2 полугодии произошли
изменения из-за сокращения контингента студентов. Общая учебная нагрузка
составила 42,5 кредита: из них 1 полугодие 14,30 кредита, 2 полугодие 28,2
кредита.
Фактически за учебный год выполнено 41,64 кредита. Недовыполнение
0,86 кредита, что составило 2,02 %. Это связано с тем, что занятия выпадали
на праздничные дни (23,02, 21.03, 1.05, 9.05).

2.

Кафедра «Социальная работа»

Кафедра социальной работы обеспечивает подготовку студентов по
специальности 540200 - С оциальная работа» по направлению бакалавриат и
магистратура,
стандартами

в
и

соответствии
современными

с

государственными

образовательными

квалификационными

требованиями

к

выпускникам направления «социальная работа».
Образовательный процесс обеспечивают один профессор (Мадалиев
М.М.), четыре доцента (Молодокеева Ж.Ф., Мамырканов М.А., Арапова Э.Б.,
Жоомартова Э.Ж.), два старших преподавателя (Токобаев Д.Э., Алымбаева
Н.).

Применительно

к

обеспечению
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образовательного

процесса

доля

преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 80%, что соот
ветствует

контрольным

нормативам

лицензии.

При

этом

из

числа

преподавателей, не имеющих степени и звания, имеет значительный опыт
педагогической и методической работы в области преподавания социальных
дисциплин и степень - магистра.
Деятельность

всех

сотрудников

кафедры

строится

в

строгом

соответствии с Положением о кафедре, Должностными инструкциями
преподавателей и сотрудников кафедры. На кафедре имеются планы работы
и протоколы заседаний кафедры. В наличии индивидуальные планы работы
преподавателей на 2017-2018 учебный год. На кафедре разработаны такие
документы,

как Положение

о кафедре,

Функциональные

обязанности

сотрудников кафедры.
План работы кафедры отвечает задачам, стоящим перед факультетом и
кафедрой.

На

заседаниях

кафедры

регулярно

и

в

полном

объеме

рассматривались различные вопросы, связанные с совершенствованием
подготовки

студентов

по

представляемой

основной

образовательной

программе. В частности, обсуждались:
-

вопросы,

связанные

с

обоснованием

перечня

дисциплин,

устанавливаемых университетом;
- изменения и дополнения к учебным
обязательным

сохранением

системности

и

программам дисциплин
методической

(с

целостности

курсов), содержанию УМК, программам практик, введение новых тем
курсовых и дипломных работ;
Заседания кафедры по обсуждению указанных вопросов проходили
конструктивно. Принимались реалистичные и конкретные решения.
Деятельность кафедры в 2017-2018 уч.г. была направлена:
- на обеспечение систематической познавательной деятельности студентов,
в том числе во время самостоятельной работы;
- на совершенствование профессиональных знаний сотрудников кафедры,
повышение их квалификации, в том числе, на совершенствование навыков
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владения информационно-коммуникационными и другими современными
образовательными технологиями (прошли курсы повышения квалификации
Жоомартова Э.Ж., Токобаев Д.Э., вручены сертификаты);
- на совершенствование учебно-методической базы образовательных
программ, реализуемых на кафедре;
- на предупреждение негативных явлений в образовательном процессе;
- на соблюдение требований трудовой и учебной дисциплины;
- на совершенствование системы воспитательной работы со студентами;
- на расширение возможностей включения сети Интернет и создание сайта
кафедры.
Преподавание дисциплин кафедры велось в строгом соответствии с
рабочими

учебными

планами

направления

«социальная

работа».

Распределение учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава
и составление календарного графика учебных дисциплин подготовлены и
утверждены в срок. Также разработаны планы работы кафедры; планы по
научно-исследовательской

работе

и

учебно-воспитательной

работе.

Заполнены и утверждены индивидуальные планы и рабочие программы ППС
на новый учебный год.
Проведение заседаний кафедры проводилось на регулярной основе один раз в месяц.
Преподаватели кафедры постоянно принимали участие в различных
социальных

мероприятиях

организуемых

районными

администрациями

города и мэрией г. Бишкек (отв. Арапова Э.Б.).
На кафедре прошли обсуждение, и закрепление тем курсовых работ и
ВКР, а также утверждение экзаменационных билетов по всем учебным
дисциплинам.

Организация и проведение

модулей, проходило

строго

согласно графика учебного процесса и расписания учебных занятий.
Составлен

график

взаимопосещения

выполнение.
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преподавателей

кафедры

и

его

Взаимопосещение занятий профессорско - преподавательского состава,
с целью формирования и развития профессиональной компетентности
преподавателя проходило согласно графика взаимопосещений.
На кафедре постоянно обновляются учебно-методические материалы,
которые способствуют правильному построению лекционных и семинарских
занятий, обеспечивают помощь студентам в освоении общеобразовательных,
социальных

дисциплин

и

дисциплин

по

направлению,

а

также

разрабатывались учебные новые задания.
По всем дисциплинам кафедры, профессорско-преподавательским
составом составлялись учебно-методические комплексы для очной форм
обучения - бакалавриата и магистратуры. В учебные программы, силлабусы
и УМК в течение всего периода их действия вносились необходимые
коррективы

и

изменения,

прежде

всего,

в

список

рекомендованной

литературы. Степень новизны рекомендуемой в программах обязательной и
дополнительной литературы достаточная.
Практика студентов
Все виды практик соответствуют требованиям ГОС по целям и по
времени прохождения. Кроме того, они соответствуют графику учебного
процесса.
Кафедра

обеспечивает

студентам

прохождение

ознакомительной,

производственной и преддипломных практик. Для каждого вида практики
разработаны программы, в которых указывается перечень документов
(характеристика от руководителей практики из организаций, учреждений,
предприятий;

дневник

прохождения

практики;

отчет

о

прохождении

практики), представляемых студентами на кафедру после прохождения
практики. В программе также определены порядок защиты и критерии
оценки практики.
Студенты проходят практику в основном в УСЗ, Соц. фонд, КДН,
МТСР, НПО и т.д.
Промежуточный и итоговый контроль
12

Итоговые формы контроля студентов соответствуют требованиям
учебного плана. Соотношение экзаменов и зачетов в семестрах, в учебном
году в пределах установленных норм.
На

кафедре

имеются

фонды

контрольных

заданий

для

промежуточного и итогового контроля - билеты к экзаменам, вопросы к
зачетам, тестовые задания, которые ежегодно обновляются. Указанные
учебно-методические

материалы

разрабатывались

преподавателями,

доцентами, обсуждались и утверждались на заседании кафедры. За период
обучения студенты выполнили 3 курсовые работы.
Анализ тематики курсовых работ свидетельствует об их актуальности,
практической

направленности,

теоретическую

проработку

разрабатывалась

преподавателями,

заседании

кафедры,

предполагающих

вопроса.

периодически

фундаментальную

Тематика

обсуждалась
(ежегодно)

и

курсовых

работ

утверждалась

обновляется.

на

Курсовые

работы защищаются студентами на занятиях, в соответствии с планом.
Проведение зимней школы, конференции среди студенчества и
ППС
В декабре 2017 года трое студентов 3 курса приняли участие в
Межвузовской студенческой конференции в Дипакадемии МИД КР им. К.
Дикамбаева при поддержке Фонда К. Аденауэра. Двое студентов, научный
руководитель награждены дипломами и сертификатами.
С 8 по 15 февраля 2018 г. проведены курсы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки ППС: «Зимняя школа УНПК МУК 2018:

школа кафедры

социальной

работы».

В

течение

прохождения

мероприятия были приглашены ведущие специалисты и эксперты, известные
ученые и профессора. Для студентов организовывались обучающие тренинги
по оказанию первичной медицинской помощи сотрудниками Красного креста
и Красного полумесяца.
Также студенты социальные работники принимали участие в:
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Научно-практическая конференция среди студентов, посвященная 25летию МУК «Научные достижения и открытия современной молодежи», 28
марта 2018г. УНПК МУК
Олимпиада по иностранному языку. Март - апрель 2018 г. УНПК МУК
Студенты 1,2,3,4 курса по специальности «Социальная работа» на
научно-практической студенческой конференции, посвященной 25-летию
МУК к 24 марта 2018г. Лучшие 3 работы студентов были награждены
дипломами и предоставлением возможности опубликовать тексты в Вестнике
МУК.
В апреле месяце с.г. проведена научно-практическая конференция
среди ППС.
В

мае

месяце

с.г.

студенты

1-2

курсов

приняли

участие

в

международном симпозиуме социальных работников в БГУ, посвященной
памяти В. Усеновой.
Кафедра поддерживает деловые контакты с кафедрами социальной
работы БГУ, КНУ им. Ж. Баласагына, райадминистрациями города и мэрией.
Преподаватели

кафедры

в

плановом

порядке

повышают

свою

квалификацию. На международные конференции в г. Одессу выезжали
Токобаев Д.Э., в Киев - Арапова Э., Молдокеева Ж., Кишинев - Молдокеева
Ж. В страны дальнего зарубежья: в США и Хорватию - Арапова Э., Индию Токобаев Д.
Обучающие тренинги для ЛОВЗ по линии МТСР и ПРООН проводил в
Бишкеке и Оше - Мамырканов М.А.
Профессорско-преподавательский состав участвует в научной работе, в
частности в подготовке публикаций в научные сборники, в работе научно
практических конференций, проводимых другими вузами. Помимо основной
работы они выполняют обязанности экспертов -

участвуют в работе

аттестационной комиссии по проведению аттестации вузов (Мадалиев М.М.,
Мамырканов М.А.).
Состояние воспитательной работы
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На кафедре имеется план воспитательной работы со студентами, в
реализации

которого

принимает

участие

весь

профессорско-

преподавательский состав кафедры. Наиболее действенными формами и
методами воспитательной работы со студентами являются индивидуальные
беседы,

лекции,

доклады

по

воспитательной

тематике.

Хорошо

зарекомендовали себя смотры-конкурсы художественной самодеятельности,
экскурсии в музеи, встречи с интересными и известными людьми, посещение
выставок, театров, кинотеатров, участие студентов в КВН-Тамашоу, в
танцевальной программе.
Основные проблемы и трудности в воспитании студентов обусловлены
их психическими особенностями (негативные черты характера, леность,
пропуски занятий, отсутствие четких представлений о нормах и правилах
социального

взаимодействия

и т.д.),

а так же

неумение

отдельных

преподавателей грамотно осуществлять воспитательные воздействия.
Состояние материально-технической базы
Кафедра располагает социологической лабораторией, где обучаются
практическим знаниям и навыкам студенты, проводились исследования по
заданию администрации вуза: «Итоги зимней экзаменационной сессии»,
«Преподаватель глазами студентов». Для проведения учебных занятий
имеются проектор, бумбокс, 2 компьютера.

3. Кафедра «Естественно-научных дисциплин»
Учебная работа
Кафедра еженедельно проводила анализ

состояния успеваемости

студентов по дисциплинам кафедры, а также по посещаемости студентов
учебных занятий, подведены итоги аттестаций студентов по кредитам.
ППС

кафедры

«ЕНД»

проводили

консультации

экзаменационных сессий и подвели итоги за полугодия.
Учебно-методическая работа
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зачетно

-

В начале года были утверждены Учебно-методические комплексы
(УМК)

дисциплин

преподавателей.

кафедры,

Все

УМК,

рабочие

силлабусы,

программы
рабочие

и

программы

силлабусы
отвечают

стандартным требованиям университета.
Экзаменационные билеты, модульные вопросы были обсуждены и
утверждены в течении года на заседаниях кафедры ЕНД.
Каждым преподавателем кафедры были составлены курсы лекций и
семинарских занятий по преподаваемым дисциплинам.
Преподаватели

кафедры

ежегодно

работают

над

методическими

пособиями по читаемым дисциплинам.
Также на кафедре были организованы взаимопосещения занятий между
преподавателями кафедры.
Научная работа
За

2017-2018

учебный

год

преподавателями

кафедры

были

подготовлены и опубликованы следующие научные статьи:
1. Джаналиева Ж.Р. и Джаналиева Т.Р. «Necessarily-collektive tasks
increasing sense o f responsibility», London, 11 January 2018 г.
2. Джаналиева Ж.Р., Джаналиева Т.Р., Байрахтарова А.Т. XXXV International
scientific and practical conference «European research: innovation in science,
education and technology» London, United Kingdom, 2017
3. Толбаева Г.К. «Применение педагогических технологий в практике
преподавания физики» в Вестнике МУК. 2017г.
4. Толбаева Г.К. «Методическая помощь студентам по использованию
современных ИКТ на уроках физики» Вестник МУК №3 (33) 2017 г.
5. Толбаева Г.К. «Расчет характеристик электрического и магнитного полей
ЭМ волны СВЧ-диапазона в прямоугольном волноводе»
6. Толбаева Г.К. Проблема интеграции курсов физики и астрономии Вестник
МУК №1 (31) 2017 г.
7. Толбаева Г.К. «Из опыта осуществления дифференцированного подхода к
учащимся при преподавании физики» Вестник МУК №1 (31) 2017 г.
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Преподаватели кафедры в течении года участвовали

в научно -

практических конференциях (вузовских, межвузовских и республиканских)
Ежегодно

кафедра

ЕНД

несет

ответственность

за

проведение

студенческих научно-практических конференций и конференций ППС. И в
2017-18

уч.году

тоже

провели

студенческую

научно-практическую

конференцию в честь 25-летия МУК. Участвовали студенты и ППС всех
направлений

и

были

награждены

дипломами

I,II,III

степени

и

сертификатами за активное участие.
Список ППС, прошедших повышение квалификации
ФИО

Басина О.Н.

Место

проведения Вид

повышения

(страна, дата)

квалификации

Семинар УНПК "МУК"

12-14 июля 2017 года. Иссык-

на тему: "Современные Кульская обл.
стандарты

ДОЦ «Асыл»

образовательных

УНПК МУК

программ.
качества

Оценка
образования"

Иссык-Куль.с.ЧонСары-Ой,

учебно

оздоровительный
комплекс

"Асыл"

12.07.2017г.
Джаналиева

Семинар УНПК "МУК"

Т.Р.

на тему: "Современные Кульская обл. ДОЦ «Асыл»
стандарты

12-14 июля 2017 года. Иссык-

УНПК МУК

образовательных
программ.
качества

Оценка Сертификат2017
образования"

Иссык-Куль.с.Чон-

17

Сары-Ой,

учебно

оздоровительный
комплекс

"Асыл"

12.07.2017г.
Джаналиева

Семинар УНПК "МУК"

Т.Р.

на

тему: Кульская обл.

"Профессиональная
работа

10-12 июля 2017 года. Иссык-

в

ДОЦ «Асыл»

системе УНПК МУК Сертификат2017

Дистанционного
Обучения"
Куль.с.

ИссыкЧон-Сары-Ой,

учебно
оздоровительный
комплекс

"Асыл"

10.07.2017г.
Байрахтарова

«1С: Предприятие»

ООО 1С 2016 г.

А. Т.

г.Бишкек Сертификат2017

Байрахтарова

Семинар УНПК "МУК"

12-14 июля 2017 года. Иссык-

А. Т.

на тему: "Современные Кульская обл.
стандарты

ДОЦ «Асыл»

образовательных

УНПК МУК Сертификат2017

программ.
качества

Оценка
образования"

Иссык-Куль.с.ЧонСары-Ой,

учебно

оздоровительный
комплекс

"Асыл"

12.07.2017г.
Байрахтарова

international scientific and ER: A00077
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А. Т.

29 DECEMBER 2017

practical conference
european

research: Moscow,Russia&

innovation

London.

in science, United Kingdom.

education and technology
Article:

“The

computer

use

testing

of
to Journal ARCHIVE

improve the efficiency of ДИПЛОМ
testing the knowledge of
students

in

computer

science”
Ибраева А.Т.

Семинар УНПК "МУК"

12-14 июля 2017 года. Иссык-

на тему: "Современные Кульская обл.
стандарты

ДОЦ «Асыл»

образовательных

УНПК МУК

программ.
качества

Оценка
образования"

Иссык-Куль.с.ЧонСары-Ой,

учебно

оздоровительный
комплекс

"Асыл"

12.07.2017г.
ИбраеваА.Т.

Италия,

г.

Пиза Международная

17.09.2016-22.02.2017 г.

стажировка

по проекту ERASMUS+2015-1ITO2-KA107-014705

Ибраева А.Т.

26.06.2017-27.06.2017 Казахстан,

г.

проект

CACTLE,

Алматы, Impl ementation a Central Asian

Университет Нархоз

Center for Teaching, Learning
and Entrepreneurship in higher
Education (CACTLE)
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Ибраева А.Т.

28-29 ноября 2017 г.
УНПК

Участие

и

выступление

МУК, Международной

Национальная Академия конференции
наук

Кыргызской культур:

на

научной
«Сближение

основа

мира

и

Республики, Культурное устойчивого развития».
Представительство
Посольстве

при

Исламской

Республики

Иран

в

Кыргызской Республике,
Международный
институт

сближения

культур (Иран)
Ибраева А.Т.

2017

год.

Кыргызская Участие

в

круглом

Ассоциация

«Профессиональное

разработчиков

образование

программного

перспективы»

обеспечения

и

вызовы

услуг

(КАРПОУ)

при

поддержке

Программы

DFID

Содействию

по

-

ЖогоркуКенеша КР

г.

Бишкек, отель «Орион».

Шаршеналиева

Полный курс учебного 25.09.2000-25.12.2000 г.

Т.Т.

заведения ПЛ №10 по ПЛ№10 г. Бишкек
профессии
референт
основ

«Секретарьсо

знанием

компьютерной

технологии»

20

столе
ИТи

Шаршеналиева

Курсы

05.05.2003-15.05.2003

Т.Т.

республиканского

Республиканский

научно-методического

методический центр. г.Бишкек

центра

по

г.
научно

категории:

«Пользователь
персонального
компьютера» (ПК)
Шаршеналиева

11

Съезд

Т.Т.

преподавателей

Г ерманский

немецкого языка.

Бишкек

съезд

учителей

Шаршеналиева

12

учителей

Т.Т.

преподавателей

и 18.05.2015

и 21.05.

2017

Г ерманский

г

КыргызскоУниверситет.

г.

КыргызскоУниверситет

языка г.Бишкек

немецкого

г.Бишкек и Кыргызстана
Шаршеналиева

Семинар-практикум

26.06.2017 УНПК «МУК»,

Т.Т.

«Современные

г. Бишкек

информационные
технологии

в

сфере

образования.
Использование
электронных изданий в
учебном

процессе»,

программа

по

использованию
возможностей
электронно
библиотечной
IPR

books

системы
в

сфере

образования.
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г.

Шаршеналиева

Семинар УНПК "МУК"

Т.Т.

на тему: "Современные Кульская обл.

12-14 июля 2017 года. Иссык-

стандарты

ДОЦ «Асыл»

образовательных

УНПК МУК Сертификат2017

программ.
качества

Оценка
образования"

Иссык-Куль.с.ЧонСары-Ой,

учебно

оздоровительный
комплекс

"Асыл"

12.07.2017г.
Шаршеналиева

Тренинг

Т.Т.

«Навыки

на

тему: 22-24 февраля 2018 г.

публичных Фонд Аскара Салымбекова

выступлений»

Лицензия

№LE145000746

МОиН КР от 12.12.2014 г.
Эсенканова

12-14 июля 2017 года. Повышение квалификации на

А.К.

Иссык-Кульская обл.

тему:

ДОЦ «Асыл»

стандарты

УНПК МУК

программ.

«Современные
образовательных
Оценка

качества

образования»
Эсенканова

28.08-16.09.2017

А.К.

КНУ

года Повышение квалификации на

им.Ж.Баласагына, тему: «Организация учебного

Бишкек

процесса

в

КНУ

им.Ж.Баласагына
использованием

с
кредитной

системы ECTS»

Воспитательная работа
Преподаватели кафедры приняли участие в праздниках, посвященных
«Дню

Защитника

Отечества»,

«Международному
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женскому

дню»и

национальному

празднику

«Нооруз». Провели беседу со студентами на

тему: «Великая Отечественная Война».
Интернациональное

духовное

развитие.

Студенческие

мероприятия
Совместно с преподаватели и студентами кафедры и факультета
подготовили и провели Всемирный день молодежи студентов.
Благотворительные мероприятия
В течении года преподаватели кафедры принимали активное участие на
всех благотворительных мероприятиях, МОН и других республиканских
организациях.

4. Кафедра «Регионоведение»
На 2017-2018 год за кафедрой «Регионоведение» УНПК МУК по
учебному плану и по расчету учебной нагрузки закреплено 484.65 кредитов.
Фактически выполнено: кредитов. Недовыполнение учебной нагрузки
составляет: 7.78 кредитов.
Невыполнение

учебной

нагрузки

преподавателями

совпадают

с

праздничными днями: 7-ноября, День Великой Октябрьской Революции, 23февраля,8-21-марта,7-апреля, 1-5-9-мая.
Изменения нагрузки в течение года:
с 01.10.2017 год: 1) в связи с уходом преп. Кумашевой А., на ст. преп.
Касимова Б.
с 01.11.2017 год: 1) в связи с уходом ст. преп. КасимоваБ. на преп.
Байболотова М. (оплачено по часовой).
04.01.2018 года:
1) в связи с уходом на обучения в Индонезии (со студентами) нагрузку
преп. Майрамбекова И. передали Саматовой А.С.
2) в связи с уходом, Ленц Тильмана, учебную нагрузку передали на ст.
преподавателя Шаршеевой А.С.
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3) в связи уходом в декретный отпуск преп. Туратбековой А.Т.
передали нагрузки на преп. Беркмаматовой А.

Расчет часов Фактически

Виды работ

на год

выполнено:

Невыполнено:

1

Лекций

65

64,16

0,84

2

Семинаров

367,88

360,58

7,3

3

Курсовые работы

1,42

1,42

4

Дипломные работы

28,35

28,35

5

Руководство кафедрой

2

2

6

практика

5.60

5.60

7

ГЭК

14.40

14.40

484,65

476,51

Всего:

8,14 кредит

5. Кафедра «Лингвистика»
Кафедра “Лингвистика” является структурным учебно-методическим и
научным подразделением УНПК МУК. Кафедра обслуживает студентов
университета по профилю “Перевод и переводоведение” очного, студентовмагистрантов

по

специальностям:

“Лингвистика”

“международные

отношения”,“международные экономические отношения”, “международное
право” очно - вечерного отделения и аспирантов университета.
Профессорско - преподавательский состав
На кафедре работает 36 преподавателя: 20 штатных преподавателей, 2совместителя внутренней и 14

преподавателей по совместительству. На

кафедре работают 8 преподавателей с научной степенью, из них 1 - доктор
наук Караева З.К., 7 кандидатов наук - (Тургунова Г.А., Доромбекова А.О.,
Калиева К.А., Ибраимова Г.О.. Алишова М.К., Асылбекова А.М., Алишова
Р.К.), магистр филологических наук- 7 (Айтбаева А., Султанова Н.С.,
Примкулов У., Касимов Б., ), 6 старших преподавателей.
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Учебная и учебно - методическая работа
На кафедре учебный процесс осуществляется на основе 13-ти учебных
планов

УМК и силлабусов: 1-4 курсов.

основании

государственного

образ

Учебные планы составлены на

овательного

стандарта

высшего

профессионального образования КР, утвержденный приказом МОиН КР.
Контроль, за исполнением учебных планов осуществляются зав. кафедрой
лингвистики, деканом факультета и учебно-методическим управлением
УНПК МУК.
В течение учебного семестра на

кафедре по графику проводились

заседания кафедры, где обсуждались все плановые и некоторые неплановые
работы.
На заседаниях кафедры рассматриваются и утверждаются план работы
кафедры, план НИР кафедры, индивидуальные планы преподавателей, УМК
и силлабусы по предметам, план разработки и график утверждения тем
курсовых и дипломных работ, составление и утверждение экзаменационных
билетов и модульных заданий и т.д.
ППС кафедры регулярно применяют аудио-видео материалы, интернет
ресурсы на иностранном языке, газетные публикации и т.д.
На кафедре установлен график дежурства преподавателей,

которые

также осуществляют контроль над посещаемостью студентов, все пропуски
занятий по группам доводятся до кураторов

групп, которые еженедельно

проводят соответствующие мероприятия, по выяснению причин пропусков
и принятия мер по их устранению. Исходя из модульно-рейтинговой
системы, все пропуски студентов должны быть отработаны и только после
этого они допускаются к сдаче модулей.
Итоги модулей постоянно по их завершению анализируются на
заседании кафедры.
Модули принимаются в соответствии с положением о модульно
рейтинговой

системе

и

графику

приема

деканатами факультетов.
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модулей

устанавливаемых

Экзаменационная сессия проводится в соответствии с модульно
рейтинговой системой

и графиком экзаменов. Контроль, за проведением

модульно-рейтинговой

оценки

и

экзаменов осуществляется

кафедрой,

деканатами и администрацией университета.
Со студентами, имеющие академические задолженности,
работу ответственные

факультета,выявляют причину

и

проводят
оказывают

консультативную помощь в их устранении. На заседании кафедры принято,
что

задолженности

после

мини

сессии

принимаются

комиссией

в

присутствии преподавателя группы, в составе 3-х преподавателей.
На кафедре имеется график

взаимопосещений и открытых занятий,

после посещения преподавателями

обсуждаются на заседаниях УМС

кафедры. Преподаватели, допустившие срывы занятий или опоздание на
занятие, отчитываются на кафедре о причинах. В соответствии с причиной
выносится мера административного наказания.
Учебники и учебно - методические пособия:
Караева

З.К.

-

Сдано

на

публикацию

методическое

пособие

“

Переводческие термины их переводы на кыргызский язык”
Тургунова Г. А. Готовится публикацию учебник по английскому языку
«A Practical English for

International Relations”, “International Law” and

“International Economic Relations»,
Участие в научных конференциях и семинарах
Доц. Алишова М.К. провела круглый стол на кафедре «Лингвистика»
на

тему:.«Эл

аралык

мамилелерде

каралуучу

журум

турумдардын

озгочолоктору жана студенттердин таасирлениши» Выступили с докладами
доц. Алишова М.К., доц. Алишова Р.,. и ст. преп. Бечелов А.Т.
Ст. преп. Уразалиева Н.А. творческой и научной интеллигенции
государств участников СНГ. Форум проходил 11-12 декабря 2017 года в
городе Москве.
Повышение квалификации ППС:
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Преподаватели кафедры Мамбетова М.., Тыналиева М., Уразалиева Н.,
Калыкова Ч.И,Зимина Е.В., участвовали

на семинарах, которые были

организованы Японской ассоциацией преподавателей ТНТ (Teachers Helping
teachers) и проходили 12 и 13 сентября 2017 года в БГУ, все участники
получили сертификаты.
Все преподаватели кафедры приняли активное участие в семинарах
«Training courses on Teaching strategiesfor professional development» которое
было организовано ассоциацией «Форум»-для учителей английского языка в
Кыргызской республике и проходило с января по март 2017 года. Все
участники получили сертификаты.
Преподаватели Махсудинова А. М., Мамбетова М.А, Асанбекова Н.А.,
Калыкова Ч.И., посещали семинар «Курсы повышения для преподавателей
английского языка» организованный Teacher Training center of Edupress.
Ст. преп.

Айтбаева А.Т. принимала активное участие в следующие

курсах и тренингах:
- Участвовала на тренингах для преподавателей английского языка на
тему: «Creativity in the English Language Classroom» «Academy Education
Centre» (3-5январь, 2018 г. сертификат).
-

Приняла участие на тренинге

на тему

«Навыки публичных

выступлений» (22-24 января, 2018 г. сертификат) УНПК «МУК».
- Участвовала в семинарах на тему «Assessment in language Learning» с
целью приобретения и внедрений новых навыков и способов

оценивания

знаний студентов в образовательном процессе. English Language School
«Lingua». (Январь 27-Март 10, 2018 сертификат).
- Участвовала в семинарах по методике преподавания иностранного языка:
«Training Course on Methodology o f Teaching English Language» (30.03.2018,
сертификат). English Language Teachers’ Association in Kyrgyzstan «Forum».
Ст. преп Султанова Н.С. участвовала в семинарах по методике
преподавания иностранного языка: «Training Course on Methodology of
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Teaching English Language» (30.03.2018, сертификат). English Language
Teachers’ Association in Kyrgyzstan «Forum».
Ст. преп. Ч.Калыкова:
1. Участвовала в летней школе ” University Alliance o f the Silk Road” Китай
г. Сиань 14-22 июля 2017 Сертификат
2.

Принимала

участие

в

семинаре-практикуме

“Современные

информационные технологии в сфере образования” 7-июня 2017 Сертификат
3. Участвовала в работе зимней школы УНПК «МУК» с 12-февраля по 16февраля по направлению «Социальная работа» Сертификат
4. Участвовала в научной конференции посвященной к 25-летию МУК.
(Апрель)
5. Участвовала в организации 4- симпозиума “American studies symposium”
приуроченный к 25-летию УНПК МУК. 2018 май Сертификат
6.

Участвовала

на

семинарах

по

повышению

квалификации

организованный посольством США “Teaching English for Science Training. с
9-апрельпо 13-апреля 2018. Сертификат
7. Участвовала в семинаре БГУ Teachers help teachers. Engaged & Leaning Theory to Practice. Сентябрь 2018 Сертификат
8. МОНиКР, МУИП, ПГТУ - краткосрочное обучения по программе
«Рынок

образовательных

услуг методы

оценки

и контроля качества

образования» с 26.06 по 30.06, 2018 г. (сертификат)
Ст. преп. Мамбетова М.А:
1. Участвовала в тренинге по навыкам ораторского мастерства (24-26
января 2018)
2. В процессе публикации статья в Вестнике УНПК «МУК» на тему
«Семиотические особенности Цвета в разных культурах»
3.

Участвовала

в

тренинге

по

методике

преподавания

23.03.2018

(Посольство США)
4. Участвовала в тренинге по методике преподавания 30.03.2018 (Форум)
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5. Приняла участие научно-практической конференции «Инновационное
развитие науки и образования» УНПК «МУК» (18.04.2018)
6.

Приняла

участие

на

IV

международном

симпозиуме

по

Американоведению (04-05 мая 2018)
К.ф.н.,

доц.

Тургунова

Г.А.

участвовала

в

следующих

международных семинарах и тренингах:
1. Ministry o f Education and Science of Kyrgyz Republic seminar: « The usage of
standard English»
EURASIAN CREATIVE GUILD London, ESPC «IUK»

4 июня 2018, УНПК

«МУК» (сертификат)
2. Научно практический конференции «Инновационные развитие науки и
образования»
Кыргызстан, Бишкек 18 апреля 2018, УНПК « МУК» (сертификат)
3. МОНиКР, Clarivate Analytics, УНПК « М У К У ^ Ь of science jounal citation
reports researcherid
endnote” 25 мая 2018 год, город Бишкек УНПК “ МУК” (сертификат)
4. Международная

научно-

практическая

конференция

«Ч.

Айтматов-

культура, язык, история,
этносы и глобализация» посвященной 90- летию Чынгыза Айтматова УНПК
«МУК» 17 мая, 2018 года. г. Талас (сертификат)
5. МОНиКР, МУИП, ПГТУ - краткосрочное обучения по программе «Рынок
образовательных
услуг методы оценки и контроля качества образования» с 26.06 по 30.06,
2018 г. (сертификат)
6. Принимала активное участие в работе Зимней школы УНПК «МУК» по
направлению
«Социальная работа» с 12 по 16 февраля 2018 года (сертификат)
7. Прошла тренинг на тему «Навыки публичных выступлений» Фонд Аскара
Салымбекова с 22
по 24 января 2018 года
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Преподаватели Дуйшеналиева А., Мамбетжунгусова А. участвовали в
работе Зимней школы УНПК «МУК» по направлению «Социальная работа»
(с 12 февраля по 16 февраля 2018 г.)
Научно - исследовательская работа
Научно - исследовательская работа кафедры за первое полугодие 2017
2018

год выполняется на должном научном уровне. Это подтверждается

наличием опубликованных научных статей и публицистических материалов.
Преподаватели кафедры постоянно повышают свои профессиональные и
научные знания

в

соответствии

с новыми

требованиями

в

области

образования в мире, а также в целях достижения наиболее оптимальных
результатов обучения студентов университета.
Профессорско-преподавательский

состав работает над изданиями,

публикациями, подготовкой учебных учебных пособий, программ, научных
статей, а также постоянно ведется работа над дополнением учебных
материалов с учетом наиболее важных изменений в мире и Кыргызстане.
Ст. преподаватель Уразалиева Н.А. работает над своей диссертацией
на тему «Лингво-стилистический анализ романа Ф. С. Фицджеральда
"Великий Гэтсби ».Научным руководителем является д.ф.н., проф.Караева
З.К.
Ст. преп.Махсудинова А.М. поступила в аспирантуру в БГУ им. К.
Карасаева по специальности «Германистика». Научным руководителем
является

д.ф.н.,

проф.

КараеваЗ.К.

Тема

диссертационной

работы

«Семантико-стилистические особенности поздравлений в разно-системных
языках».
К.ф.н., доц. Тургунова Г.А. - работает над докторской диссертацией
«Семиотика и перевод национальных реалий».
Учебно-воспитательная работа
В течение семестра профессорско-преподавательский состав кафедры
проводили учебно - воспитательную работу среди студентов 1,2,3 и 4 курсов,
ведутся воспитательные беседы на тему правил поведения в ВУЗе,
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взаимопомощи

и

поддержке,

а также

организовали

ряд

следующих

мероприятий:
Организовали благотворительную акцию помощь детям сирот и
оказали материальную помощь детскому дому “ ”
1) Проведены обсуждения со студентами на такие темы, как:
а)

“Сотрудничество

международных

организаций

с

Кыргызской

Республикой” ( Тургунова Г.А.)
б) “Значение иностранного языка для участие различных международных
грантовых программах”
(Шаршеева А..)
в) “ Правильное использование библиотечного фонда УНПК МУК”
(Уразалиева Н..)
г) “Нравственно - этические нормы поведения в традициях кыргызского
народа”
(Алишова Р.К..)
Выводы и предложения по улучшению работы кафедры
За отчетный период кафедра в целом выполнила поставленные задачи в
соответствии с целями и планом. Однако были упущения в планировании
учебно-методических

пособий

и

научно-исследовательской

работе.

Необходимо улучшить работу по этим направлениям.

6. Кафедра «Философия»
Учебные и образовательные программы
За отчетный период на кафедре проведена следующая учебно
методическая работа:
-составлены рабочие учебные планы и разработаны рабочие учебные
программы

для

студентов

магистратуры

«Философия»;
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по

направлению

530100

-составлен рабочий учебный план для студентов 1 курса бакалавриата по
направлению

530100

«Философия»

согласно

гос.

образовательному

стандарту ВПО от 2015 года;
-обновлены рабочие программы и учебно-методические комплексы по 17ти дисциплинам, закрепленных за кафедрой, для студентов бакалавриата;
-разработаны рабочие программы и учебно-методические комплексы по 6ти дисцилинам для студентов 1 курса магистратуры;
-разработан

учебно-методический

раздел

самостоятельной

работы

студентов, задания для СРС по всем дисциплинам кафедры для бакалавриата
и магистратуры;
-обновлен сборник тестов для самопроверки студентов по дисциплинам
гос. образовательного стандарта;
-обновлены экзаменационные билеты по всем дисциплинам кафедры для
студентов бакалавриата;
-разработаны

экзаменационные

билеты

по

всем

дисциплинам

для

студентов магистратуры.
Издание учебно-методических комплексов, учебно-методических
пособий, рекомендаций
За отчетный период издано одно учебно-методическое пособие.
Айдаралиев А.А.,

Алиева Ч.Э.

Теоретико-методологические

основы

исследования религии
как феномена социальной действительности. Методические рекомендации.
УНПК МУК, Бишкек, 2017.
Разработаны в электронном формате учебно-методические материалы
по «Истории зарубежной философии», «Социальной философии».
Курсы повышения квалификации
1.

Доц. Бейшембаева А.Р. приняла участие в семинаре «Современные

информационные

технологии

в

сфере

образования.

Использование

электронных изданий в учебном процессе», прошедшем на базе УНПК МУК
22 июня 2017 года. Получен Сертификат.
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1. Проф. Алиева Ч.Э. прошла подготовку на семинаре-тренинге Агенства
по аккредитации
образовательных

программ

и

организаций

«Проведение

независимой

аккредитации программ и организацийй профессионального образования» 11
мая 2018 года. Получен Сертификат.
Взаимопосещение занятий
Согласно графику взаимопосещения учебных занятий за 2017 - 2018
уч. года преподаватели кафедры посетили:
-открытое

занятия

преподавателя

Закирова

К.

Ф.

по

дисциплине

«Персидский язык» 1 декабря 2017 года.
-открытое занятие доцента Ибраева К.Ш. по дисциплине «Эстетика» для
студентов 3 курса.
-открытое занятие доцента Сейталиевой Г.А. по дисциплине «Онтология и
гносеология» для студентов 2 курса.
Научно-исследовательская

работа

кафедры

проводится

по

следующим тематическим направлениям:
•

Философская и социально-гуманитарная компаративистика;

• Кыргызская философия, история и культура;
•

Философия и культура народов Центральной Азии;

• Межэтнические конфликты и межэтнический диалог;
•

Философия политики, экономики, права и менеджмента.
Публикации монографий и научных статей
За отчетный период по темам НИР кафедры опубликовано одна

монография и 7 научных статей:
1. Ибраев К.Ш. «Улуттук идеалогия». Монография. Бишкек, 2017, с.200.
2. Алиева Ч.Э. The comparative philosophy as a basis for the intercultural
dialogue. Вестник МУК, 2017.
3. Элебаева А.Б. Взаимотношения государства и религии в Кыргызской
республике, Вестник КРСУ, т. 17, №2, 2017.
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4. Элебаева А.Б. Факторы роста религиозного сознания в Кыргызской
Республике, Вестник МУК, 2017, № 1 (31).
5. Ибраев

К.Ш.

формировании

Онтологические
мировоззрения.

предпосылки
Вестник

нравственности

Института

философии

в
и

политико-правовых исследований НАН КР, 2017.
6. Эшенкулова К.З. Ислам ойломунун калыптанышы жана оригиналдуулук
маселеси. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, 2017, №3,
стр. 202-209.
7. Эшенкулова К.З. Ибн Сина философиясында тааным проблемасы. Наука,
новые технологии и инновации Кыргызстана, 2017, №3, стр. 210-214.
8. Эшенкулова К.З. Глобалдык терроризм модернизация проблемасыбы же
аутоиммунитетпи?

Научно-просветительский

Представительства

при

Посольстве

журнал

Исламской

Культурного

Республики

Иран

«Шелковый Путь» № 19, 2017.
Научно-исследовательские проекты
Выполнение НИР, оплачиваемой из внешних источников
Доцент,

к.ф.н.

Ибраев

К.Ш.

провел

первую

часть

научно

исследовательского проекта «Истоки и историческая динамика развития
мироззрения кыргызов», финансируемого Министерством Образования и
Науки Кыргызской Республики.
Защита диссертаций
За отчетный период защищены две диссертации, выполненные на
кафедре «Философия».
1) Соискатель Айдаралиев А.А. защитил диссертацию на тему «Религия и
общество в
современном

Кыргызстане»

на

соискание

ученой

степени

кандидата

философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия,
выполненную на кафедре философия УНПК МУК, 29 декабря 2017 года.
Научный руководитель - проф. Алиева Ч.Э. - Дис. совет при Институте
философии и политико-правовых исследований НАН КР.
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2)

Докторант Нурумов Б.А (Казахстан) защитил диссертацию на тему

«Социально-философский анализ эстетической проблематики на материале
экспериментальных исследований (социокультурный и экзистенциальный
подходы)» на соискание ученой степени PhD по специальности 09.00.11социальная философия, выполненную на кафедре философии УНПК МУК 11
июня 2018 года. Научный руководитель проф. Алиева Ч.Э. - Дис. совет при
УНПК МУК.
Кафедра выступила в качестве ведущей организации по защите трех
диссертаций:
1)

Иманбаевой Д.Н. «Социокультурная трансформация системы права в

условиях Казахстана

и

Кыргызстана:

компаративистский

подход»

на

соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности
09.00.11 - социальная философия, выполненую в Институте философии и
политико-правовых исследований НАН КР, 26 мая 2017 года. - Дис.совет
при Институте философии и политико-правовых исследований НАН КР.
2) Усуповой Ч.С. «Генезис и эволюция нравственно-правовых отношений
кыргызского народа:
социально-философский анализ» на соискание ученой степени доктора
философских наук, выполненную на кафедре философии, истории и теории
культуры КНУ им. Ж. Баласагына, 19 января 2018 года - Дис. Совет при
Институте философии и политико-правовых исследованйи НАН КР.
3) Карабукаева К.Ш. «Экологическая культура как объект философского
анализа» на соискание
ученой степени доктора философских наук, выполненную в Институте
философии и политико-правовых исследований НАН КР, 16 марта 2018 года
- Дис. Совет при Институте философии и политико-правовых исследованйи
НАН КР.
Научные конференции
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Кафедра

организовала

и

провела

на

базе

УНПК

МУК

три

международные конференции, три межвузовские конференции и один
круглый стол:
1. Три международные научные конференции совместно с Американским
Советом по
изучению ценностей и философии (США), Культурным представительством
при Посольстве Исламской Республики Иран, Институтом сближения
культур (Иран).
■ Международная научная конференция “Re-Learning to Be Human for
Global Times: Islamic
Traditions and Developments in Central Asia” 27-28 июля 2017 года, УНПК
МУК, Бишкек.
■ Международная научная конференция «Духовность и рационализм как
факторы
противодействия экстремизму» 14 апреля 2017 года, НАН КР, Бишкек.
■ Международная научная конференция

«Сближение культур: основа

мира и
устойчивого развития» 28-29 ноября, 2017 года, НАН КР, Бишкек.
2. Три межвузовские научные конференции:
■ Межвузовская

научная

конференция

«Историко-культурные

и

социально-политические
аспекты современного развития Кыргызстана» 21 декабря 2017 года, УНПК
МУК, Бишкек.
■ Межвузовская

научно-практическая

конференция

ученых

и

преподавателей
«Инновационное развитие науки и образования» 18 апреля 2018 года, УНПК
МУК.
■ Межвузоввкая научно-практическая конференция студентов «Научные
достижения и
открытия современной молодежи» 28 марта 2018 года, УНПК МУК.
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3. Круглый

стол

«Кыргызско-Иранский

Диалог:

Международное

сотрудничество в области
образования» 1 декабря 2017 года.
Кроме того, преподаватели кафедры приняли участие в следующих
международных конференциях и круглых столах:
-И.о.доц. Токтосунова Э.С. -

Международная экспертная площадка

«Религиозная ситуация в странах ЦА и России: оценка и анализ», 28 февраля
2017 г., Оренбургский Гос. Университет, Россия.
-И.о. проф. Эшенкулова К.З. - Международная конференция «Исламская
философия», 13-14 января, 2017 г., Самаркандский Университет, Узбекистан.
-И.о.проф. Эшенкулова К.З. - Международная конференция «Исламизация
Кыргызского общества», 29 июня -

2 июля, 2017 г., Американский

Университет ЦА, Бишкек.
-Доц.

Бейшембаева

А.Р.

приняла

участие

в

трех

международных

конференциях, посвященных выборам 28 ноября, 30 ноября, 21 апреля 2017
года, Бишкек. (См. отчеты ППС по НИР).
-Проф. Алиева Ч.Э. - Международный круглый стол «Роль Корана в
сближении культур Центральной Азии и Ирана» 5 июня 2018 года года,
УНПК МУК.
Руководство научно-исследовательской работой студентов
Преподаватели кафедры - проф. Алиева Ч.Э., проф. Элебаева А.Б., доц.
Бейшембаева А.Р., доц. Сейталиева Г.А. подготовили всего 27 докладов
студентов

1-4 курсов на

1) Международную научную конференцию

«Духовность и рационализм как факторы противодействия экстремизму» 14
апреля 2017 года, НАН КР, Бишкек; 2) Межвузовскую научно-практическую
конференцию студентов «Научные достижения и открытия современной
молодежи» 28 марта 2018 года, УНПК МУК.
Руководство научно-исследовательской работой магистрантов
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Согласно плану мероприятий на 2017-2018 учебный год магистранты
приняли участие в работе круглого стола и шести научно-методических
семинарах:
1. Круглый стол «Кыргызско-Иранский диалог: международное
сотрудничество в области образования»

1 декабря 2017 года с участием

Вице-Президента Международного Университета Ал-Мостафа (Иран) Мохсен Ганбари и доктора Тегеранского Университета Хаджи Дехабади
(Иран). Магистранты 1 курса выступили с докладами: Фрунзеева Ж. Н.
«Образование в эпоху глобализации», Канатова А. Б.

«Современное

философское образование».
2. Научно-методический семинар «Проблемы и направления развития
современной философии19 декабря 2017 года провел доцент Ибраев К. Ш.
Магистранты

1

курса

выступили

с

докладами:

Омурбеков

Э.О.

«Классическая и постклассическая философия»; Канатова А.Б. «Философия
постмодернизма»; Асомудинов А.Н. «Экзистенциализм».
3. Научно-методический семинар «Актуальные проблемы философии
менеджмента»

16 января

2018

года

провела

доц.

Сейталиева Г.А.

Магистранты выступили с докладами: Фрунзеева Ж.Н. «Философский
анализ: концепции менеджмента»; Омурбеков Э.О. «Философские вопросы
стратегического менеджмента».
4. Научно-методический семинар «Философская школа диалога» 20 марта
2018 года провела проф. Алиева Ч.Э. Магистранты выступили с докладами:
Канатова А.Б. «Диалоги Сократа»; Асомудинов А.Н. «Галилей: диалог о двух
системах мира».
5. Научно-методический семина «Философия политики в глобальном мире»
24 апреля 2018 года провели проф. Алиева Ч.Э., доц. Бейшембаева А.Р.
Магистранты 1 курса выступили с докладами: Канатова А.Б. «Аристотель
«Политика» в контексте современных проблем»; Фрунзеева Ж.Н. «Проблема
государства и справедливости в философии Платона».
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6.

Научно-методический семинар «Роль философского образования в

развитии Кыргызской Республики» 22 мая 2018 года провели проф. Алиева
Ч.Э., доц. Бейшембаева А.Р. Магистранты 1 курса выступили с докладами:
Омурбеков Э.О «Особенности философского образования»; Канатова А.Н.
«Преподавание философии в Кыргызстане».
7.

Научно-методический

семинар

«Развитие

Ислама

в Кыргызской

Республике» 5 июня 2018 года провели проф. Алиева Ч.Э., доц. Бейшембаева
А.Р., доц. Сейталиева Г.А. Магистранты выступили с презентациями:
Асомудинов А.Н. «Ключевые положения Ислама: философский анализ»;
Омурбеков Э.О. «Особенности развития ислама в Кыргызстане».
Согласно положению

о научно-исследовательской практике и в

соответствии с учебным планом студенты
Асомудинов

1 курса магистратуры

-

А. Н., Канатова А.Б., Омурбеков Э.О., Фрунзеева Ж. Н. -

прошли научно-исследовательскую практику во втором семестре 2017-2018
уч. года, в июне месяце, в Институте философии и политико-правовых
исследований Национальной Академии Наук Кыргызской Республики под
руководством профессора Джусупбекова А.Ж.
Студенты выполнили следующие виды работ:
-Ознакомились

с

научной

деятельностью

Института

философии

и

политико-правовых исследований и проблематикой научных работ;
-Составили список литературы для магистерского исследования;
-Проконсультровались у профессоров Института о новейших работах в
области философии политики, философии права, философии менеджмента.
-Изучили план и структуру научно-исследовательской работы.
-Дополнили план магистерской диссертации;
-Изучили материалы библиотеки НАН КР по соответствующей теме
исследования;
- Собрали часть материала для написания первой главы магистерской
диссертации;
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-Собрали материалы для подготовки доклада для участие в научной
конференции, связанного с темой магистерской диссертации;
-Изучили правила оформления научной статьи для публикации.
После окончания практики до 20 июля студенты представили отчеты
по выполнению заданий научно-исследовательской работы. Магистранты
получили следующие оценки:
1. Асомудинов А.Н. - отлично
2. Канатова А.Б. - отлично
3. Омурбеков Э.О. - отлично
4. Фрунзеева Ж. - отлично
Научные руководители магистрантов -

проф. Алиева Ч.Э., доц.

Сейталиева Г.А., доц. Ибраев К.Ш. провели ежемесячные консультации
согласно графику по вопросам составления плана работы над магистерской
диссертацией, ее содержанием и процесса сбора материала.
После прохождения научно-исследовательской практики магистранты
в сентябре месяце 2018 года согласно графику консультаций представили
научным руководителям материалы для первой части магистерской работы:
1. Асомудинов А.Н. «Проблема власти в философии»: Глава 1.
Концепции власти. - руководитель доц. Ибраев К.Ш.
2. Канатова А.Б. «Компаративистская философия политики: проблемы и
парадимы»: Глава 1. Предмет и проблемы компаративистской философии
политики. - руководитель проф. Алиева Ч.Э.
3. Омурбеков Э.О. «Проблемы и концепции философии права»: Глава 1.
Предмет и проблемф философии права. - руководитель доц. Сейталиева Г.А.
4. Фрунзеева Ж.Н. «Компаративистская философия менеджента:
проблемы и парадигмы»: Глава 1. Предмет и проблемы компаративистской
философии менеджмета. - руководитель проф. Алиева Ч.Э.
Руководство научно-исследовательской работой докторантов
Докторанты кафедры: Куписов М. (Казахстан) - 3-й год обучения,
Мухаммад Хан

(Пакистан) - 2-й год обучения, Таранов И. - 1-й год
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обучения, выполняют запланированные виды работ - изучение и сдача
экзаменов, написание глав диссертации по установленным дисциплинам
согласно

индивидуальной

траектории

обучения

и

планам.

Научный

руководитель: проф. Алиева Ч.Э.
Учебно-воспитательная работа
Кафедра организовала и провела различные виды мероприятий по
учебно-воспитательной работе со студентами:
-Проведены студенческие собрания и учебно-воспитательные беседы в
группах ФС-17, ФС-16, ФС-15, ФС-14, 9 сентября, 28 октября, 25 ноября
2017 года, 24 февраля, 31 марта, 28 апреля 2018 года по организационно учебным,

учебно-методическим,

учебно-воспитательным

вопросам:

модульно-рейтинговая система обучения; права и обязанности студента;
международное сотрудничество УНПК «МУК», кафедры философии и
Международного Университета «Ал-Мостафа»; работа с первоисточниками в
интернет и библиотеках; учебная и производственная практика студентов;
научно-исследовательская

работа

студентов;

результаты

учебы:

успеваемость.
-Проведена учебно-воспитательная беседа «Политическая социализация
студенческой молодежи» 15 октября 2017 года.
-Организована работа интеллектуального клуба студентов: разработан
проект межшкольной интеллектуальной игры «Познай себя». Проведена
Игра 12 мая 2017 года с участием средних школ № 1, № 8, № 65. Вручено 15
сертификатов участникам игры.
-Организована

и

проведена

встреча

студентов

с

Проректором

Международного Университета Ал-Мостафа 1 декабря 2017 года.
-Организовано участие студентов в праздновании Нооруз и их участие в
конкурсе на лучшую презентацию кыргызской культуры 20 марта 2018 г.
-Организовано участие студентов на День открытых дверей УНПК МУК.
-Организовано участие студентов в церемонии открытия спортивного зала
12 мая 2018 г.
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-Организованы
Джахангири,

и

проведены

Университет

гостевые

сближения

лекции

исламских

профессора

мазхабов

Яхъя

(Иран)

по

философии и культуре Востока для студентов 1-4 курсов направления
«Философия» 7-13 июня 2018 г.

Вручено 10 сертификатов для активных

участников.
-Организована работа интеллектуального клуба студентов: разработан
проект межшкольной интеллектуальной игры «Познай себя». Проведена
Игра 12 мая 2017 года с участием средних школ № 1, № 8, № 65. Вручено 15
сертификатов участникам игры.
-Организована

и

проведена

встреча

студентов

с

Проректором

Международного Университета Ал-Мостафа 1 декабря 2017 года.
-Организовано участие студентов в праздновании Нооруз и их участие в
конкурсе на лучшую презентацию кыргызской культуры 20 марта 2018 г.
-Организовано участие студентов на День открытых дверей УНПК МУК.
-Организовано участие студентов в церемонии открытия спортивного зала
12 мая 2018 г.
-Организованы
Джахангири,

и

проведены

Университет

гостевые

сближения

лекции

исламских

профессора

мазхабов

Яхъя

(Иран)

по

философии и культуре Востока для студентов 1-4 курсов направления
«Философия» 7-13 июня 2018 г.

Вручено 10 сертификатов для активных

участников.
-Организовано участие студентки четвертого курса - Азамат кызы Айпери
в

международной Универсиаде по персидскому языку и философии в

Институте Азии и Африки Московского Государственного Университета 6
февраля 2017 года. Награждена Грамотой МГУ за успешное участие.
-Организовано участие студентов в неделе Иранского кино 7-9 февраля
2018 года.
-Организована работа интеллектуального клуба студентов «Философский
Диалог»: разработан проект межшкольной интеллектуальной игры «Познай
себя». 11 мая 2018 года проведена Межшкольная Интеллектуальная Игра
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«Познай себя». В игре участвовали команды интеллектуалов средних школ
№ 1, № 8, № 65 города Бишкек. В состав жюри вошли доктора и кандидаты
философских наук, сотрудники библиотеки и студенты отличники 3 -го курса
направления «Философия». Игра состояла из пяти тематических раундов,
состоящих из вопросов логики, культуры Востока и Запада, смысловых
задач.
Учащиеся - интеллектуалы выпускных классов показали всесторонние
знания и расположенность к философской рефлексии. Игра была динамичной
и интеллектуально состязательной. Сценарий и программа игры были
разработаны

студентами

2-го

курса

направления

«Философия».

По

результатом игры первое место заняла команда интеллектуалов средней
школы № 1. Победителям и активным участникам игры были вручены 15
сертификатов, ценные подарочные издания философских книг.
-Организована и проведена встреча студентов 1-4 курсов и магистрантов 1
курса с Проректором Международного Университета «Ал-Мостафа» (Иран)
1 декабря 2017 года.
-Организовано участие студентов в праздновании «Нооруз» и их участие в
конкурсе на лучшую презентацию кыргызской культуры 20 марта 2018 года,
где студенты философы 1 курса заняли 1-е место.
-Проведена

презентация

интеллектуального

клуба

студентов

«Межкультурный диалог» на День открытых дверей УНПК МУК.
-Организовано участие студентов в церемонии открытия спортивного зала
УНПК МУК 12 мая 2018 г.
-Организованы
Джахангири,

и

проведены

Университет

гостевые

сближения

лекции

исламских

профессора

мазхабов

Яхъя

(Иран)

по

философии и культуре Востока для студентов 1-4 курсов и магистрантов 1
курса направления «Философия» 7-13 июня 2018 г. Кафедра «Философии»
совместно с Институтом Исламоведения при УНПК МУК организовала и
провела гостевые

лекции

профессора Яхъя

Джахангири,

Проректора

Университета сближения исламских мазхабов (Иран). Программа лекций
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включала

темы:

экономика»,

«Методология

исследования

«Кыргызско-Иранские

Востока»,

международные

«Исламская
отношения»,

«Методология изучения восточной философии». Лекционый курс был
представлен на английском языке. Студенты направления «философии»
приняли активное участие в обсуждении философских вопросов. Важно
отметить эффективность в усвоении студентами знаний о восточные
специфики в ходе гостевых лекций носителей восточной культуры. По
итогам прослушанного курса лекций активным студентам были вручены
сертификаты Иранского Университета сближения исламских мазхабов.
Вручено 10 сертификатов для активных участников.
-Совместно с Посольством Исламской Республики Иран в КР организован
выездной культурный досуг в природный заповедник «Ала-Арча» 19 марта
2018 г.
Организационно-методическая работа
За отчетный период проведено 8 заседаний кафедры, ключевыми
вопросами которых были:
-обновление рабочих программ и учебно-методических комплексов,
-интеграция науки и образования в учебном процессе,
-работа с первоисточниками,
-самостоятельная работа студентов,
-учебно-производственная практика,
-научно-исследовательская

работа

студентов

бакалавриата

магистратуры,
-научно-исследовательская работа кафедры,
-международное сотрудничество.

7. Кафедра «Иностранный язык»
Общая численность сотрудников кафедры (на сегодняшний день)
1.

Джаманкулов М.С.- ст.преп.

2.

Муратова А.А.-ст.преп.
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и

3.

Джакыпова Т.А. преп.

4.

Сыргабаева А.М.- преп.

5.

Абдыкалыков Н.А. - ст.преп.(совм.)

6.

Ибраева К.Т. - ст.преп.

7.

Сманкулова Д.Ж.- преп.
Научно- исследовательская работа
Участие сотрудников кафедры в конференциях (международных,

национальных, прочих):
1. «Современные стандарты образовательных программ» «Оценка качества
образования» 12-14 июля 2017г. Ыссык-Кульская обл. ДОЦ»Асыл» УНПК
«МУК» - Джаманкулов М.С., Сыргабаева А.М. Сманкулова Д.Ж.
2.

IPRbooks

информационные

Электронно
технологии

-Библиотечная
в

сфере

Система

Современные

образова-ния.Использование

электронных изданий в учебном процессе 2017г. Г.Бишкек УНПК»МУК» Сыргабаева А.М., Ибраева К.Т.
Межвузовская научно - практическая студенческая конференция
1. «Мораль и право в произведениях писателей». КГЮА Бишкек 2017г.
(меж.вузовская)
Соодокеева Сымбат (2 место)
2. «Мораль и право в произведениях писателей». КГЮА Бишкек 2017г.
(меж.вузовская) Гайыпова Жыпар (1 место)
Внутренняя научно-практич. конференция
Диплом 1 степени - Жакыпова Гульфина, Ф ил-1-16.
Диплом 2 степени - Баёва Кристина, Ю-1-17.
Диплом 3 степени - Багаводдинова Г, Э-1-17.
Научно - практическая конференция
«Инновационное развитие науки и образования», посвященной 25
летию УНПК « МУК» , кафедры « Иностранного языка» .
1.

Сыргабаева А.М. преп. на тему « Teaching writing skills »
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2.

Джакыпова Т.А.

преп.

С докладом

«Особенности интонации в

изучении английской речи»
3.

Муратова А.А. ст.преп. на тему «Элементы поп - культуры в обучении

английскому языку».
4.

Джаманкулов М.С. «Новые информационные технологии в обучении

английскому языку».
Список сотрудников, получивших медали, дипломы, грамоты,
премии, звания, в том числе Государственные и Правительственные
награды в различных научно-технических мероприятиях.
1)УНПК «МУК» Благодарственная грамота Г.Бишкек.2 октября 2017г.Муратова А.А.
Организация и проведение мероприятий
1. «Christmas party»
2. Нооруз (вместе с кафедрой» КРЯ»)
3. 90 летие Чынгыза Айтматова (вместе с кафедрой «КРЯ»)
Сведения о докторантах, аспирантах
1. Муратова А.А. 13.03.1977 Аспирант(ка) заочная «ААН» Академия Наук
2017г.
2. Джакыпова Т.А. 20.07.1978 Аспирант(ка) заочная «ААН» Академия
наук 2017г.
Дополнительная информация
Преподаватели кафедры «Иностранного языка» постоянно повышают
свою

квалификацию:

стажировки,

разработки

учебно-методических

и

научных пособий, публикации статей. Кроме того, преподаватели кафедры
периодически участвуют на конференциях, проводимых в КР.

8. Кафедра «Кыргызско-русского языков»
Кафедра Кыргызско-русского языков образована в 2014 году. Кадровый
состав кафедры 2017-2018 учебный год состоит из 16 ППС, 12 штатных
единиц, и 4 совместителей.

1 д.ф.н., проф.,
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2 к.ф.н.,

4 старших

преподавателей

русск.яз.,

3

ст.преп.

кырг.яз.,

2

преп.,

1

по

совместительству., к.п.н., 3 преп.,по совместительству.
Учебная-учебно-методическая работа
Наличие плана работы
Учебники и учебные пособия с грифом МОиНКР - 2,
1. Кыргыз тилинин компьютердик негиздери, 2015г. авт. Тумонбаева М.Ж.,
2.“Байыркы

кыргыз

тили

(эн, байыркы доор) 2017г. д.ф.н., проф.

Токтоналиев К.Т.
На I квартал 2018 г. по тендеру МОиНКР
метод

пособия

по

практ.курсу

русского

и

подготовили к печати 2
кыргызского

языков,

по

направлениям Лингвистика , НИТ, СР, Экономика, Регионоведение, МО.
Количество лекции, лабараторных занятий размещенные видеоформате
в общетоступном информационном пространстве УНПК МУК-3дисциплин
1.Практический курс кыргызского языка
2.Практический курс русского языка
3. Культура писменной речи в русском и кыргызском языках
Наличие государственных и ведомственных наград, почетных званий и
премий полученных штатными преподавателями кафедры за последние 3
года - 4
1. Тумонбаева М.Ж. Почетная грамота

Национальной комиссии по

Гос.языку при Президенте КР.
2. Токтоналиев К.Т. Почетная грамота Жогорку Кенеш.
3.Исманова Г.А. Почетные

грамоты МУКа

Инновационные

методы

обучения русскому языку кыргызскоязычных студентов УНПК МУК
4. Рыспаева С.С. Почетная Грамота МОиН КР
«Ыйман, адеп жана маданият жылы » Махмуд Кашкари- барскани атындагы
Чыгыш университети 20.04.17.
Научно-исследовательская работа
Участие преподавателей в научно-практических, обучающих, научно
методических семинарах
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- Международный - 1
Тумонбаева М.Ж,
1.Статья “Кыргызская государственность”
1.Участие на конференции «Юнусалиевские чтения» (24.12.2015).
2.

В 2016г.участие на тренинге по программе развития государственного

языка 2014-2017г. Министерстсво Образование. 09.02.2016 г.
3. В 2016г.участие на тренинге по программе развития государственного
языка. 17.03.2016 г. Ата Турк Ала Тоо
4.Участие на семинаре МОРиН КР многоязыковая программа в Кыргызстане
10.01.2017г.
Межвузовская научно-практическая студенческая конференция
1.

«Мораль и право в произведениях писателей» 12.12.2017г. КГЮА.

Акылбеков Б. (Ю-3-17 2-место) Молотбекова Малика (А-1-17 2-место)
2.Межвузовская научно-практическая студенческая конференция
«Мира Айтматова» Нурматова Нурзана 1-место 23.11.2017г. КЭУ.
А-1-17.городских, вузовских.
Международная деятельность/сотрудничество с НАН КР.
Зав.каф.Тумонбаева М.Ж. участвовала на Международном проекте
ERASMUS + прошла стажировку в университете Hajetepe г. Анкара. Турция
Обучение:
- в аспирантуре -2
1. ст.преп русск.языка. Исманова Г.А. Кандидатская тема: Часть и целое в
ментально-языковой картине мира.
2. ст.преп., кырг. языка. Кожобекова Г.С. Кандидатская тема:

Кыргыз

тилинин 20-60-жылдардагы калыптанышы
3.

в докторантуре - 1. Тумонбаева М.Ж. докторская тема: «Керкем

чыгармалардагы лингвистикалык каражаттар».
Научная

деятельность

сотрудников

кафедры

в

работе

диссертационного совета:
1. Токтоналиев К.Т. В качестве зам председателя диссертационого совета
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-Кыргыз тили 10.02.01
1.

2015г.

Организовали

II

Международную

научно-практическую

конференцию «Сыдыковское чтение» совместно с НАН КР.
2. В 2018 г.14-15-мая.кафедра КРЯ УНПК МУК проводили Международную
конференцию, посвященному 90 летию писателя Ч.Айтматова .
Место проведения с.Шекер, на малой родине Ч.Айтматова.
1. Подготовка студентов к олимпиаде по Г осударственному языку в ИСИТО
20.02.2017г. Арстанова А. Фил-1-17. Почетная граммота.
2.Организация и проведение мероприятий для учителей школ,ППС,студентов
по

вопросам

до

вузовской

подготовки,профориентации,олимпиадного

движения.
Учебно-воспитательная работа
1.Тумонбаева

М.Ж.

член

жюри

конкурса

«

Сармерден»

КНУ

им.Ж.Баласагына 2016г.
2. Токтоналиев К.Т. член Ассоциации языковедов.
Организация и проведение мероприятий (круглых столов, конкурсов
конференций)
1.Конкурс чтецов «Поэты-шестидесятники» 12.05.2016г.
2. Р.Гамзатов «Варварство» Арыкбаева Аделя Рег-1-16

диплом 1 степени

рук: Исманова Г.А.
3.Жомартов Азиз диплом 2 степени рук. Дооронова Л.Н.
Посещение Бурана студентов 1 курса УНПК МУК.
Организация посещения студентами выставок - 3
Выставка, посвященнная к празднику «Нооруз» и ярмарка национальных
одежд, блюд;
- Мемориальный комплекс «Ата Бейит» студентов всех направлений.
Ответственный по сайту кафедры «КРЯ», ст. преп., русского языка.
Дооронова Л.Н. поддерживает в актуальном состоянии сайта кафедры.

Отчет о проделанной работе
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Отдела контроля качества, производственной практики и связи с
работодателями НОУ УНПК «МУК» за 2017-2018 учебный год.
Мероприятия по контролю качества образования в НОУ УНПК «МУК»
осуществлялись как непрерывный цикл внутренних и внешних оценочных
процедур,

направленных

реализации

на

повышение

образовательных программ.

качества

проектирования

Перед отделом

и

стояла задача

поставить систему контроля над качеством учебного процесса. За отчетный
период удалось создать систему рабочей нормативной документации (за
2017-18 уч.г. разработано и внедрено 7 положений), которая регламентирует:
• внутреннюю

экспертизу

качества

образовательных

программ,

включающих механизмы "обратной связи" (анкетирование) с обучающимися,
выпускниками и преподавателями;
• мониторинг и аудит образовательных программ

в процессе их

реализации;
• внешнюю экспертизу со стороны профессионального сообщества и
работодателей.
Внутренняя

экспертиза

включает

в

себя,

во-первых,

проверку

соответствия базовым требованиям образовательного стандарта (таким, как
трудоемкость образовательной программы и ее компонентов, соотношение
аудиторной и самостоятельной работы, наличие занятий интерактивного
типа, кадровый состав и т.д.). Второй уровень оценки касается того,
насколько программа отвечает внутри вузовским нормативным документам и
критериям качества подготовки студентов. На третьем уровне оценивается
методический

потенциал

образовательной

программы

в

плане

ее

соответствия заявленным целям и ожидаемым результатам.
Все возникающие проблемы фиксируются в отчетах комиссий, которые
доводятся до сведения администрации вуза и служит основанием для её
дальнейшего

совершенствования.

сотрудников

администрации,

факультетов

НОУ

УНПК

К

работе

привлекались
«МУК».
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в

комиссиях,

ведущие

Результаты

помимо

специалисты

работы

комиссий

рассматривались на ректоратах. Система внутреннего контроля качества
образовательных программ в идеале, подразумевалась как мониторинг
образовательных программ и их методического обеспечения, а также опрос
обучающихся, преподавателей и выпускников о качестве учебных курсов,
образовательных программ в целом и условий обучения.
Мониторинг

качества

образовательного

процесса

проводился

с

помощью специальных анкет, при содействии специалистов Кафедры
«Социальной работы». Результаты анкетирования в виде отчета были
заслушаны на ректорате, по итогам рассмотрения были приняты меры по
устранению выявленных проблем.
Модель гарантии качества в университете функционировала на трех
уровнях:
• качество

преподавания

образовательного

процесса,

и

учебно-методического

достигаемое

с

помощью

обеспечения
самооценки,

внутривузовской экспертизы и внешней оценки образовательных программ и
оценочных

технологий,

повышения

квалификации

профессорско-

преподавательского состава;
• качество подготовки обучающихся, которое обеспечивается

за счет

постоянного мониторинга освоения студентами образовательных программ,
выявления негативных факторов и их устранения;
• качество условий, влияющих на образовательный процесс (качество
информационного обеспечения, библиотечного фонда, аудиторного фонда,
уровень компьютерной и технической оснащенности, качество материально
технической базы).
За отчетный год удалось добиться работы модели более чем 50%. Были
предприняты ряд конкретных шагов, связанных с внедрением системы
мониторинга качества обучения в университете:
- проводился анализ учебно-методического обеспечения образовательных
программ.
- анализировалось кадровое обеспечение образовательных программ.
51

- внедрялся механизм внутренней экспертизы образовательных программ
перед началом учебного семестра и в период их реализации;
- осуществлялся регулярный выборочный смотр оценочных процедур в
рамках

текущего

контроля,

промежуточной

аттестации,

итоговой

государственной аттестации.
-

проводились

проверки

хода

образовательного

процесса

и

документального обеспечения в учебных подразделениях.
На основе анализа мнений, был сформулирован ряд положений
функционирования

системы

«обратной

связи»

(анкетирования)

в

университете:
• анкетирование

-

способ

оценивания

обучающимися

работы

преподавателей;
• в ходе анкетирования студенты оценивали учебные дисциплины в
целом (при этом вопросы, касающиеся работы преподавателя, должны быть
направлены на оценку не личностных, а профессиональных качеств);
• результаты

оценивания

носили,

прежде

всего,

диагностический

характер (должны использоваться в первую очередь преподавателями для
корректировки

рабочих

программ

дисциплин

и

повышения

своего

педагогического мастерства);
• обучающиеся должны были проинформированы о том, что их мнение
является частью системы гарантии качества образования в университете
(поскольку это повышает их мотивацию к участию в оценивании). В
анкетировании, прошедшем в январе 2018 г., приняли участие более 450
обучающихся. В мае-июне 2018 г. были проведены пилотные опросы более
200 обучающихся
освоенных

выпускных курсов бакалавриата, на предмет качества

образовательных

программ.

По

материалам

апробации

подготовлены аналитические отчетные материалы.
Была создана модель контрольно-измерительных материалов для
оценки уровней сформированности компетенций у обучающихся, в которой
проанализированы возможности оценки компетенций в рамках современных
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образовательных

программ,

подходы

к

измерению

сформированности

результатов обучения и уровней владения компетенциями. А так же одним из
методов

определения

уровней

сформированности

компетенций

у

обучающихся, анализ результатов производственной практики. За основу
брались характеристики с мест практики, анкеты работодателей. В июле 2018
г. были обеспечены местами прохождения производственной практики
студенты, завершившие обучение на 3 курсе по всем направлениям. Более 70
договоров

были

работодателями.

заключены

и

перезаключены

с

потенциальными

Результаты производственной практики оформлены в

отдельные сводные отчеты и оглашены на ректорате. Заведующие кафедр
выслушали пожелания работодателей, а также замечания относительно
подготовки студентов.
В

течение

года

осуществлялось

систематическое

повышение

квалификации профессорско-преподавательского состава и сотрудников
университета по вопросам, связанным с разработкой и реализацией новых
образовательных

программ,

модульно-балльно-рейтинговой

системы

и

компетентностного подхода.
Также с 23 по 28 апреля 2018г. в актовом зале Центрального кампуса
УНПК «МУК»

был проведен ряд гостевых лекций, информационно

мотивационных мероприятий в форме: лекций, дискуссий, неформального
общения, под общим названием «Эффективный networking. Как за шесть
дней наладить отношения с работодателем». В рамках данного проекта на
шестой заключительный день была проведена Ярмарка вакансий при участии
ведущих компаний Кыргызстана.

Отчет о проделанной работе
Департамента науки НОУ УНПК «МУК» за 2017-2018 учебный год.
27 февраля 2018 года было отправлено письмо Заместителю министра
образования и науки Кыргызской Республики Муратову А.А. о получении
разрешения на открытие
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•

аспирантуры и докторантуры по следующим специальностям

- Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям);
-

Сравнительно-историческое,

типологическое

и

сопоставительное

языкознание
- Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве
-Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития.
• докторантуры по профилям по следующим направлениям:
- Юриспруденция;
- Международные отношения;
- Филология;
- Информационные технологии;
- Философия;
- Педагогика;
- Политология;
- Социология;
- Экология и природопользование;
- Туризм;
- Экономика;
- Управление бизнесом;
- Психология;
- Теология.
Было направлено письмо Министру образования и науки Кыргызской
Республики Кудайбердиевой Г.К. об открытии дополнительных' научных
специальностей на аспирантуре:
08.00. 10 Финансы, денежное обращение и кредит;
12.00. 01 Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве.
09.00. 01 Социальная философия.
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В целях подготовки научно - педагогических кадров и согласно п.35
Положения «О подготовке научно-педагогических и научных кадров в
Кыргызской

Республике»,

Министерства

образования

Кыргызской

Республики,

утвержденного
и

науки

совместным

Кыргызской

Национальной

академии

приказом

Республики,
наук

ВАК

Кыргызской

Республики от 09 ноября 1995 года №8/с/с-3/2 был получен Приказ №230/1
Министерства образования и науки КР об открытии аспирантуры по
следующим научным специальностям:
- 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (по
отраслям)»;
-10.02.20

«Сравнительно-историческое,

типологическое

и

сопоставительное языкознание»;
-23.0.04

«Политические

проблемы

международных

отношений,

глобального и регионального развития»;
Были разработаны и подписаны Положение о докторантуре PhD и
Положение об аспирантуре.
Была организована и проведена межвузовская научно-практическая
конференция “Инновационное развитие науки и образования” 18 апреля 2018
года. Всем участникам были вручены сертификаты. Большинство докладов
отличались

своей

актуальностью

и

содержательностью.

Всего

было

заслушано 86 докладов.
В

рамках

Юбилейной

декады,

посвященной

25-летию

АК

«Международный университет Кыргызстана», 11 октября 2018 в Академии
наук

КР

состоялась

Международная

конференция

«Глобализация

образования и науки: новые технологии» с участием представителей России,
Казахстана,

Белоруссии,

Турции,

Китая,

Европейского

союза,

США,

Пакистана, Словакии, Польши, Ирана, Индии и других государств.
14.12 октября состоялась церемония открытия Центрального кампуса
Академического консорциума «Международный Университет Кыргызстана»
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и подписание ряда Договоров с участием Премьер-министра Кыргызской
Республики.
В

рамках

Юбилейной

декады,

посвященной

25-летию

АК

«Международный университет Кыргызстана», 15 октября 2018 был проведен
Круглый

стол

«Опыт

обеспечения

качества

в

образовании»

под

председательством ректора Международного университета Рифа г-на Анис
Ахмада при непосредственном участии директора Международной сети
агентств

по

обеспечению

качества

высшего

образования

Исламской

Республики Пакистан г-на Салим Ахмед Хана, экспертов Агентства по
гарантии качества в сфере образования EdNet и Агентства по аккредитации
образовательных

программ

и

организаций,

а

также

представителей

университета.
15 октября 2018 г. также был проведен Круглый стол «Перспективы
развития

системы

дистанционного

образования

Кыргызстана»

под

председательством представителя Открытого университета Аллама Икбал
(Пакистан) г. Биби Ясмин, Директора по Международному студенчеству и
обмену, Открытого университета Аллама Икбал г-на Захид Маджида и Вице
президента АК «МУК» Наркозиева А.К.
В

рамках

Юбилейной

декады,

посвященной

25-летию

АК

«Международный университет Кыргызстана», 17 октября 2018 в Восточном
кампусе АК «МУК» состоялся Круглый стол «Исламоведение: проблемы и
перспективы» под председательством Представителя Управления по делам
религии «Дианет» (Турция) г-на Али Эрбаш и директора Института
Исламоведения Айдаралиев А.А.

Отчет о проделанной работе
Отдела по организационно-воспитательной работе НОУ УНПК «МУК»
за 2017 - 2018 учебный год.
Патриотическое воспитание, его актуальная необходимость признается
в любом государстве и является одним из главных направлений воспитания в
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НОУ УНПК «МУК». Главной целью патриотического воспитания является
формирование глубокого социального чувства, основой которого является
любовь к Родине, преданность своему народу, гордость за его историческое
прошлое и настоящее, забота о его будущем. Так, в рамках патриотического
воспитания в НОУ УНПК «МУК» были проведены разные мероприятия:
1.

«Эгемендуу элим», посвященного к 27-летию независимости

Кыргызстана 31-августа 2017 г.
2.

«День знаний» и открытие спортивного комплекса в Центральном

кампусе (сентябрь);
3.

«День государственного языка», была проведена научно-практическая

конференция «Энетилим-Оз тилим»в УНПК «МУК» (сентябрь);
4.

За отчетный период был организован флэш-моб к 25-летию «МУК»

(осень, зима и весна)
5.

За отчетный период были организованы мероприятия ко дню учителей

для преподавателей УНПК «МУК» (октябрь);
6.

1-этап флэш-моб «Осень» был проведен на понараме и в районе

государственного флага (октябрь) (участвовали 100 студентов);
7.

Проводилась благотворительная акция к новому году с поездкой дом

пристарелых г.Бишкек, (ноябрь)
8.

2-этап флэш-моб «Зима», был проведен в горах «Чуй Ала

тоосу»(декабрь) (участвовали 100 студентов)
9.

27.12.2017 был проведен новогодний праздник «Бал маскарад», а также

для студентов в «Империи пиццы»
10.

За отчетный период было организовано спортивное состязание по

футболу между сотрудниками и Ассоциацией выпускников Академического
Концорциума М УК
11.

В необычном формате в 2018 году был отпразднован Нооруз-2018. На

сцене каждый факультет УНПК «МУК» театрализовано продемонстрировал
традиции и обычаи кыргызского народа, который органично перерос в
большой праздничный концерт. Мероприятие послужило определенным
57

фактором в воспитании студентов на народных обычаях, традициях и
культуре и был проведен последний этап флэш-моба (Весна) (Март).
12.

В октябре была проведена встреча с представителями МВШМ и МУКР,

посвященная

ко

Дню

духовного

согласия,

в

мае

на

День

победы

преподаватели УНПК «МУК» участвовали на общегородской демонстрации,
силами студентов университета на городской площади был поставлен
праздничный концерт для жителей и гостей города;
13.

Проведенно мероприятие, посвященное ко Дню Победы с

приглашением ветеранов ВОВ и тружеников тыла, послужило дальнейшему
развитию

и воспитанию исторического сознания студенческой молодежи.

Для ветеранов была поставлена театральная инсценировка из фронтовых
будней и исполнены песни военных лет;
14.

За отчетный период была организована научно-практическая

конференция с поездкой в Таласскую область посвященная к годовщине 90
ю Чынгыза Айтматова по теме «Чынгыз Айтматов-культура, язык, история,
этносы и глобализация»;
15.

В период с 04.06.2018г по 06.06.2018г. были проведены встречи c

учениками 11 классов следующих школ по Жалалабадской области: СШ №53,
СШ № 26, СШ № 28 Аксыйского района, СШ № 42 им. К. Сооронбаева, СШ
№ 7, ШГ № 30, ШГ им. Б. Осмонова Базар-Коргонского района, СШ № 23
им.Таш-Булак Ноокенского района и СШ№4, ШГ №5, ШЛ№ 14, ШГ№ 9, СШ
№13, ШГ№1 г. Жалалабад.

Отчет о проделанной работе
Научной библиотеки НОУ УНПК «МУК» за 2017-2018 учебный год.
За отчетный год был разработан план мероприятий и концепция новых
направлений НБ.
В научной библиотеке УНПК «МУК» были созданы условия для
комфортного библиотечно-информационного обслуживания пользователей
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(читателей, в т.ч. лицам с ограниченными возможностями здоровья) в целях
поддержки образовательной и научно-исследовательской деятельности.
Для доступности пользователей (читателей) библиотеки предоставлены:
•

читальный зал - 94 посадочных мест, зона WI-FI (1этаж);

•

отдел электронных ресурсов - 26 посадочных мест и персональных

компьютеров с выходом в Интернет, электронные международные базы
данных, автоматизированная библиотечная система ИРБИС (электронный
каталог) (2 этаж).
Сотрудник библиотеки Арзибаева Н.Р. принимала участия в различных
мероприятиях, таких как- семинар «ACADEMIA» МОН КР, семинар Carivate
Analytics по информационным ресурсам и аналитическим инструментам
наукометрических платформ для научных исследований: WEB OF SCIENCE
tm JOURNAL CITATION REPORTS® RESEARCHERID ENDNOTE tm.
За отчетный период поступило 2.604 экз. книг. Были составлены списки по
заявкам кафедр для приобретения новых книжных изданий и электронных
ресурсов.
Проводилась тщательная работа с задолжниками, в ходе которой
выявлены 313 задолжников среди студентов (600 экз. книг) и 45 задолжников
среди преподавателей (390 экз. книг).
За отчетный период было отреставрировано - 30 экз. книг. Были введены
новые поступления-252 библиографических записей.
В течение года были экспортированы 252 библиотечных названий и
отправлены в Электронный каталог Кирлибнет.
За отчетный период была проведена научная обработка литературы
(индексирование

УДК,

штрих-кодирование)

и

техническая

обработка

литературы 2604 экз.книг.
За отчетный период были выставлены новые поступления книг,
международные ресурсы и новости библиотеки (14 экз.).
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Были предоставлены: тестовые доступы на 1 год к ЭБС Polpred.com,
«Библиороссика» и Znanium.com, доступы на 1 месяц к ЭБС Лань и IPRbooks,
а также к Web of Science и др.
В течение учебного года было выдано - 2.000 экз. учебных изданий.
Также проводилась запись новых читателей - 534 читателя, а перерегистрацию
прошли - 234 читателя.
За отчетный период была проведена консультация по группам всех
направлений и предоставлены доступы к ресурсам по IP-адресам университета
и бесплатные:
- Polpred.com;
- ЭБС Лань;
- IPRbooks;
- bibliorossica и др.
(16 ресурсов).
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