«Утверждаю
Проректор по научной
УНПК «МУК»
профессор Мадалиев
2017г.

М

Годовой план работы кафедры «Международного права»
по магистратуре на 2017-2018 учебный год.
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Сроки
проведения
Организационная работа
Август-Сентябрь
Подготовка кафедры к
2017г.
новому учебному году.
Расчет и распределение
учебной нагрузки.
Август-Сентябрь
Подготовка учебной,
2017г.
производственной
документации на новый
учебный год.
В течении
Организация аттестации
студентов по дисциплинам семестра
магистратуры. Подведение
итогов.
Октябрь 2017г
Закрепление тем
магистерских диссертаций
Содержание
мероприятий

Кафедральный отчет о
выполнении учебной
нагрузки (по итогам
полугодий и
общегодовой).
Организация научно
исследовательской и
научно-педагогической
практики для
магистрантов.

В конце каждого
семестра
(учебного года).

Организация и проведение
профориентационной
работы со студентами 4
курса бакалавриата
Участие кафедры в
проектах с организациями
по профилю.

Март - июнь

Июнь-июль

В течении года

Исполнители

Зав. кафедрой

Зав. кафедрой

Профессорско преподавательский
состав
Зав.кафедройпрофессорс
ко - преподавательский
состав
Зав. кафедрой

Руководители практик:
Мавлянов А.С.
Алымбеков Б.М.
Ниязова А.Н.
Кожомбердиев Б.К.
Кадырова Ч.А.
Профессорско преподавательский
состав
Профессорско преподавательскийсоста
в, магистранты

I

2

3

4

1

2

3

4

5

Учебная работа
В течении года

Анализ состояния
успеваемости
магистрантов по
дисциплинам кафедры, а
также посещаемости
магистрантов занятий.
Подведение итогов
аттестации магистрантов
по кредитам.
Руководство
магистерскими
диссертациями
Проведение консультации,
зачетно экзаменационных сессий.
Подведение итогов.

В течение года

Зав. кафедрой,
профессорско преподавательский
состав

Руководители
магистерских
диссертаций
Зав. кафедрой,
профессорско преподавательский
состав

По окончании
семестра
(согласно графика
учебного
процесса)
Согласно графика Члены ГАК
учебного процесса

Проведение
государственной
аттестации магистрантов и
защиты магистерских
диссертаций
Учебно-методическая работа
Сентябрь 2017г.
Зав. кафедрой
Утверждение УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА, рабочих
программ и силлабусовпо
кафедральным и
индивидуальным планам
работы преподавателей
В течение года
Профессорско Методическое
преподавательский
обеспечение учебного
состав
процесса по написанию
методических пособий и
дисциплинам кафедры
Составление тематики
Сентябрь Профессорско магистерских
октябрь 2017г.
преподавательский
диссертаций
состав
Обсуждение и
Апрель 2018 год
Зав. кафедрой,
утверждение
профессорско экзаменационных
преподавательский
билетов, зачетных
состав
вопросов, билетов ГАК
Составление курса лекции В течении года
Преподаватели кафедры.
по преподаваемым
Методическая комиссия.

I

6

дисциплинам.
Обсуждение курса
лекции.
Взаимопосещение
занятий преподавателями
кафедры и обсуждение
итогов.

Согласно
графикавзаимопос
ещений

Зав. кафедрой,
профессорско преподавательский
состав

Научная работа
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Проведение научно
исследовательской работы
кафедры по теме
«Кыргызстан в свете
международного права»
Март 2018г
Подготовка публикации
научных статей в
очередной номер
«Вестник МУ Ка»
В течение года
Участие в научно практических
конференциях (вузовских,
межвузовских и
республиканских)
декабрь 2017г
Отчет преподавателей о
НИР за 2017 год
В течение года
Руководство научно
исследовательской работы
магистрантов по теме
Апрель 2018 г.
Проведение научной
конференции
магистрантов
Воспитательная работа
10 декабря 2017
10.12.2017 г. день
года
Всеобщей Декларации
Прав человека
Подготовить и провести
УНПК «МУК» и
кафедра
праздник посвященный
«Международному
Женскому дню»
Подготовить и провести
УНПК «МУК» и
национальный праздник
кафедра
«Нооруз»
Организовать и провести
УНПК «МУК» и
встречу с ветеранами ВОВ кафедра
и труда

Зав. кафедрой,
профессорско преподавательский
состав
Преподаватели кафедры.

Профессорско преподавательский
состав

Профессорско преподавательский
состав
Профессорско преподавательский
состав
УНПК «МУК» и
кафедра

Профессорско преподавательский
состав
Последняя неделя перед
8 марта

19-20 марта 2018 год

Май 2018 год

5

6
7

8

9

10

11

Интернациональное духовное развитие. Студенческие мероприятия
УНПК «МУК» и
Подготовить и провести
15 ноября 2017
кафедра
Всемирный день
года
молодежи студентов
Студенческий актив и
14 февраля 2018
Подготовить и провести
кафедры
год
День Святого Валентина
В течение года
Студенческий актив и
Подготовить и провести
кафедры
КВН
Благотворительные мероприятия
Отметить день защиты
1 июня 2018 год
УНПК «МУК» и
кафедры
детей, оказать
материальную помощь и
организовать концертную
программу.
Принимать активное
В течение года
УНПК «МУК» и
кафедры
участие на всех
благотворительных
мероприятиях, МОН и
другими
республиканскими
организациями
Интеллектуально и культурно-эстетическое направление
Систематически провести В течение года
УНПК «МУК» и
мероприятия
кафедры
посвященные изучению
истории КР
Тренинг о правовой
Декабрь 2017 год
УНПК «МУК» и
культуре отношения с
кафедры
гражданами, больными
ВИЧ/СПИДом

Согласовано
на заседании кафедры
Заведующ ий кафедрой «МП»
К.ю.н., доцент
М авлянов А.С.

.

ОТЧЕТ
работы кафедры «Международного права»
по магистратуре за 2017-2018 учебный год

1. Организационная работа
Количественный
состав кафедры:

и

качественный

профессорско-преподавательский

Профессорско-преподавательский состав кафедры:
1. АлымбековБактыбекМаданбекович - к.ю.н., доцент
2. ГолобородькоИда Львовна - к.ю.н., и.о. доцента
3. ИсмановТаалайбекКадырович - к.и.н., доцент
4. МавляновАбдыкапарСубанкулович - к.ю.н., доцент
5. Бидильдаева К.А. - д.ю.н., профессор
6. Матвеева Таисия Владимировна - ст.преп.
7. МусуроваШ арипаханТоктомушевна- ст.преп.
8. Рахманова АйнураКельсинбаевна - ст.преп.
9. ТынымсеитоваСыргаМырзагуловна - ст.преп.
10.
Кадырова ЧолпонАйзабековна - к.ю.н., доцент
11.
КожомбердиевБакытКожомбердиевич- к.ю.н., ст.преп.
12.
МаксатМакамбай- к.ю.н., ст.преп.
13.
Ниязова АнараНатуевна - д.ю.н., доцент
Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой:
1. Философия права
2. Право международных организаций
3. Международное уголовное право
4. История и методология юридической науки
5. Сравнительное правоведение
6. Актуальные проблемы МП
7. История политических и правовых учений
8. Методы преподавания юриспруденции в высшей школе
9. Правовые основы международного сотрудничества
Ю.Международное экологическое право
11 .Право вооруженных конфликтов
12.Механизмы защиты прав человека
13.Мусульманское право
14. Между народный гражданский процесс и коммерческий арбитраж
Учебная работа и учебно-методическая работа
Учебники и учебные пособия, изданные преподавателями кафедры:

1. Алымбеков
Б.М.
монография
«Совершенствование
правоохранительной деятельности органов внутренних дел КР», апрель
2018
2. Мавлянов А.С. - монография «Международное сотрудничество в
рамках Интерпола», февраль 2018 года
3. Исманов Т.К. - монография «Государственно-правовое регулирование
правоохранительных органов Кыргызстана 1917-1937 гг.», апрель 2017
года
4. Кадырова Ч.А. - Учебное пособие «История государства и права
зарубежных стран», 2017 год

Научно-исследовательская работа
Преподаватели кафедры, защитившие ученую степень в 2017-2018
учебном году:
1. Тынымсеитова С.М. - степень
юриспруденции, май 2018 года,

Доктора

философии

(PhD)

по

Меиедународные стажировки преподавателей кафедры:
1. Тынымсеитова С.М. - Университет Гильермо Маркони, Рим, Италия,
2017 год
Участие преподавателей в научно-практических, обучающих и научно
методических семинарах и конференциях:
1. Тынымсеитова С.М.
Международная
научно-практическая
конференция «Наука в современном обществе: закономерности и
тенденции развития», г.Оренбург, РФ, 10 ноября 2017 года
2. Тынымсеитова С.М.
Семинар-практикум
«Современные
информационные технологии в сфере образования. Использование
электронных изданий в учебном процессе», г.Бишкек, 26 января 2018
года
3. Тынымсеитова С.М.
Научно-практическая
конференция
«Инновационное развитие науки и образования», г.Бишкек, 18 апреля
2018 года
4. Тынымсеитова С.М. - Курсы Кыргызпатента «Правовая защита
объектов интеллектуальной собственности», 30 марта 2018 года
Научная деятельность сотрудников кафедры в работе Диссертационных
Советов:

1. Кадырова Ч.А. - Диссертационный Совет К12.17.549 Южного
отделения Национальной академии наук Кыргызской Республики член Совета,
2. Алымбеков Б.М. - Диссертационный Совет PhD программы УНПК
«МУК» - член Совета
3. Мавлянов А.С. - Руководитель направления PhD программы УНПК
«МУК»
Сведения о докторантах и аспирантах:
1. Мавлянов А.С. - 5 аспирантов.
Воспитательная работа
Организация и проведение мероприятий:
1. 10.12.2017 г. день Всеобщей Декларации Прав человека
2. праздник посвященный «Международному женскому дню» 7
2017 года
3. национальный праздник «Нооруз» 19-20 марта 2018 год
4. встречу с ветеранами ВОВ и труда Май 2018 год
5. Всемирный день молодежи студентов 15 ноября 2017 года
6. День Святого Валентинам февраля 2018 года
Благотворительные мероприятия
1. День защиты детей 1 июня 2018 год
2. Посещение Беловодского детского дома

Заведующий кафедрой «МП»
к.ю.н., доцент

марта

