УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КЫРГЫЗСТАНА»

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
для магистрантов и молодых ученых
на тему:
«Наука

и образование:
сохраняя прошлое, создаём будущее»
28 ноября 2019 года

г. Бишкек

Время
08:30 – 09:00
09:00 – 09:25

09:25 – 9:30

09:30 – 09:40
09:40 – 10:15
10:15 – 12:30

12:30 – 13:00
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00

Мероприятие
Регистрация участников
Открытие
Проректор по науке и развитию НОУ УНПК «МУК» к.б.н.
Байходжоев М.С.
Приветсвенное слово
1. Ректор НОУ УНПК «МУК» - к.т.н., доц. Савченко Е.Ю.
2. Вручение дипломов докторантам
Пленарное заседание:
1. Кулбатыров К.Д. «Оценка качества медицинских услуг»
2. Касымова А.С. «Наука и образование в современном
обществе»
Групповое ФОТО
Выезд по кампусам
Работа по секциям
Секция 1 – Лингвистика – Восточный Кампус, ауд. 503, 513
Секция 2 – Международное право – Восточный Кампус, ауд.
407
Секция 3 – Регионоведение – Восточный Кампус, ауд. 201
Секция 4 – Международные отношения – Восточный Кампус,
ауд. 413
Секция 5 – КИСиУ – Центральный кампус, Читальный зал
(Молодежный центр)
Секция 6 – Экономика и Менеджмент – Центральный Кампус,
Красный конференц зал (Молодежный центр)
Секция 7 – Социальная работа – Центральный Кампус, ауд.
410
Секция 8 – Философия и социально-гуманитарных наук Центральный Кампус, ауд. 212
Секция 9 – Естественно-научные дициплины - Центральный
Кампус, Синий конференц зал (Молодежный центр)
Секция 10 – Международная медицинская школа –
Медицинский кампус, Актовый зал
Выезд в Центральный Кампус
Кофе-брейк
Обед для гостей
Отчет председателей секций. Подведение итогов –
Молодежный Центр
Вручение сертификатов

Секция №1
Место проведения: ауд.503, 513 (Восточный Кампус)

Тема: «Актуальные проблемы преподавания иностранного языка как
специальности»
Председатель: к.ф.н., доцент Тургунова Г.А.
Сопредседатель: преп. Молдоболотова А.А.
1 Асылбекова А. Т., к.ф.н., и. о. доц., КТУ «Манас»
«The cultural relevancy of translation in non-related languages»
2 Мендешева М.М., ст. преп., КТУ «Манас»
«Концепт «бедность» и «богатство» в разносистемных языках»
3 Калыкова Ч. И., ст.преп. каф. «Лингвистика», УНПК «МУК»
«The role of innovative technologies in teaching a foreign language in higher education»
4 Мамбетова М.А., ст.преп. каф. «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Применение игрового метода в обучении иностранному языку»
5 Молдоболотова А.А., преп. каф. «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Comparative analyses of translation of jokes in different cultures»
6 Кыштообаев А., преп. каф. «Лингвистика», УНПК «МУК»
«The role of information technology in the professional activities of a linguist»
7 Алимбекова Э.С., преп. каф. «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Роль интернета в преподавании иностранного языка»
8 Кайбылдаева Н.А., преп. каф. «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Особенности перевода формальных структур антитез с английского на
кыргызский язык»
9 Абдыкеримова З.А., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Способы сохранения диминутивности в художественных произведениях»
Научный руководитель - к.ф.н., доц. Ибраимова Г.О.
10 Болотбеков Б.Б., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«The reflection of the Kyrgyz national color in the translation of poetry into English»
Научный руководитель – к.ф.н., и. о. доц., Асылбекова А.Т.
11 Али Раза, senior teacher of & quot; University of Foreign Languages and Business
Career & quot;, Almaty, Kazakhstan
“Theoretical basics of studying scientific texts in modern english”
12 Аязбаева А.Т., Докторант PhD
«Formation of the teacher’s personality as a condition of professional competence»
13 Уметалы к. А., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Постмодернистский дискурс»
Научный руководитель – к.ф.н., доц. Калиева К.А.
14 Тумонбаева М.Ж., к.ф.н докторант НАН КР, УНПК «МУК»
«Развития кыргызской терминологии с момента обретения независимости»
15 Сокен к.А., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Difficulties in translation of animals’ images in Ch. Aitmatov’s works and their
translation into English»
Научный руководитель - к.ф.н., доц. Тургунова Г.А.
16 Жумагул к. А., магистрант, направление «Лингвистика», КГУ им. И. Арабаева
«The use of authentic texts in developing school student’s lingua cultural competencies»
17 Урматова Э.Ш., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Translation of religious terms via machine translation»
Научный руководитель - к.ф.н., доц. Тургунова Г.А.

18 Алмазбек к. Н., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Questions of adequacy and equivalence of translation»
Научный руководитель - д.ф.н., доц. Тургунова Г.А.
19 Эсенаманова А., магистрант, направление «Лингвистика», КГУ им. И. Арабаева
«Lingua cultural analysis of English fairytale texts in the aspect of translation (on the
materials English and Russian languages)»
20 Тохтасынова Ж. С., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Modern features of specific translation: translation problems of texts of different types»
Научный руководитель - к.ф.н., доц. Ибраимова Г.О.
21 Шакенова С.Т., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Methods of teaching translation practice»
Научный руководитель - к.ф.н., доц. Ибраимова Г.О.
22 Ибраимова К.С., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Difficulties in translation of American poetry»
Научный руководитель –к.ф.н., доц. Калиева К.А.
23 Абылова Н. А., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Literary text as an object of linguistic analysis»
Научный руководитель - д.ф.н., проф. Караева З.К.
24 Кимсанова А.А., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Linguasemiotics as a branch of linguistics»
Научный руководитель - к.ф.н., доц. Тургунова Г.А
25 Батырбек к. Ж., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«A pragmatic approach for learning English language»
Научный руководитель - к.ф.н., и. о. доц., Асылбекова А.Т.
26 Исаева Б.И., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Translation problems of the English film titles into Russian»
Научный руководитель- к.ф.н., доц. Калиева К.А.
27 Мамытова Ж.А., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Innovative technologies in teaching foreign languages»
Научный руководитель - д.ф.н., проф. Караева З.К.
28 Усубалы к. Э., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«English borrowings and ways of their translation into Russian»
Научный руководитель-к..ф.н., доц. Ибраимова Г.О.
29 Мукамат к. А., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«The concept “happiness” and its ways of translation from English into Kyrgyz»
Научный руководитель- д.ф.н., проф. Караева З.К.
30 Абдыкалыева Д.А., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Expressions and words referring to the concept “friendship” in English and Kyrgyz
languages»
Научный руководитель- к.ф.н., доц. Ибраимова Г.О.
31 Ильяс к. Т., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Translation features of the American political press from English into Russian»
Научный руководитель- к.п.н.доц. Волкотрубова А.В.
32 Доолотбекова Ж.Д., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«The principles of successful communication»
Научный руководитель - к.ф.н., и. о. доц., Асылбекова А.Т.
33 Бакытбек к.А., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Communication styles in a multi-cultural classroom»

34

35

36

37

Научный руководитель - к.ф.н., доц. Тургунова Г.А (заочно)
Шабданова С.Д., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Translation peculiarities of diplomatic correspondences from English into Kyrgyz»
Научный руководитель - к.ф.н., доц. Тургунова Г.А (заочно)
Муратбекова Н.Т., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Concept “hospitality” in the works of Kyrgyz writers»
Научный руководитель - к.ф.н., доц. Тургунова Г.А (заочно)
Аяпбергенов Б. К., доц., к.ф.н., Казахский агротехнический университет им.
С.Сейфуллина г. Нур-Султан
«Theoretikal basics of studying scientific texts in modern English» (заочно)
Пакырова А.А., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Translation specificity of advertising texts from English into Kyrgyz»
Научный руководитель - д.ф.н., проф. Закиров А.З. (заочно)
Секция №2
Место проведения: ауд. 407 (Восточный Кампус)

Тема: «Развитие юридической науки в XXI веке»
Председатель: док. PhD Тынымсеитова С.М.
Сопредседатель: к.ю.н. Байдаева Л.А.
1 Кутманова Н.К., докторант PhD, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Динамика развития пенитенциарной политики в Кыргызстане: историкоправовой аспект»
2 Исаков Ж.М., магистр, Общественное объединение «Федерация футбола КР»
«Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров по законодательству
Кыргызской Республики»
3 Акимжанов Б., магистрант, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Соотношение международного и внутригосударственного права в
международном праве»
4 Ормошбеков А., магистрант, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Основы трудового права Европейского союза»
5 Калмырзаева Б.К., магистрант, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Особенности региональных экономических объединений: на примере БРИКС»
6
Муратбекова Н., магистрант, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Роль и значение международных и смешанных трибуналов для международного
гуманитарного права»
7
Алымбек у. М., аспирант, КРнын Э.Алиев атындагы ИИМинин Академиясынын
окутуучусу кенже лейтенанты
«Кыргыз Республикасынын эгемендуулугуно чейинки жана учурундагы
парламентаризмдин тарыхы»
8
Акпаралыев Д.В., магистрант, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Международно-правовые вопросы деятельности транснациональных
корпораций»
9
Бектурсунова Н., магистрант, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Международные механизмы защиты прав человека»
10 Ишенова Ж., магистрант, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Незаконный оборот оружия боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств как объект криминалистического исследования»

11
12

13

14

Алпамышов Р.Ж., магистрант, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Внешнеэко номический договор имущественного найма. Практика применения»
Кошербаев С.Б., ст. преп., докторант, Таразский Государственный Университет
им. М.Х.Дулати, г.Тараз, Казахстан
«Честь, достоинство и деловая репутация как объект исследования правовой
науки» (заочно)
Сагинбеков К.С., Усейнов М.И., доцент, ст. преп., Таразский Государственный
Университет им. М.Х.Дулати
«Защита прав граждан и их безопасность являются ключевыми направлениями
правового государства» (заочно)
Кулалиева Г.Т., ст. преп. каф. «ДиМП» УНПК «МУК»
«Некоторые законодательные и практические основы обеспечения прав и
безопасности граждан Кыргызстана» (заочно)

Секция №3
Место проведения: ауд. 201 (Восточный Кампус)

Тема: «Зарубежное регионоведение в современной системе общественных
наук и педагогической практики»
Председатель: к.п.н., доцент Джаныбекова З.А.
Сопредседатель: к.с.н., доцент Кошоева Ч.М.
1 Жолдошева М.А., преп. каф. «Регионоведение», УНПК «МУК»
«Кыргызско-японское сотрудничество в период 2017 – 2019 гг.»
2 Байболотова М., преп. каф. «Регионоведение», УНПК «МУК»
«Английский язык в современном мире: факторы влияния»
3 Майрамбеков И.А., преп. каф. «Регионоведение», УНПК «МУК»
«Диалекты в арабских странах»
4 Таирова А.К., преп. каф. «Регионоведение», УНПК «МУК»
«Формирующееся оценивание знаний студентами и самооценка уровня знаний
студентами при изучении английского языка»
5 Байсалова Н.К., преп. каф. «Регионоведение», УНПК «МУК»
«Система ценностей студентов Китая»
6 Канатова Ж.К., преп. каф. «Регионоведение», УНПК «МУК»
«Внешнеполитическая стратегия КНР в современных условиях»
7 Канатова А. К., магистрант, направление «Регионоведение», УНПК «МУК»
«The role of the President in the US political system»
8 Кривенков И.В., магистрант, направление «Регионоведение», УНПК «МУК»
«Religious factor in the modern political life of the United States»

Секция №4
Место проведения: ауд. 413 (Восточный Кампус)
Тема: «Культурно-цивилизационный аспект современного этапа
международных отношений»
Председатель: к.и.н., доцент Мытыев М.Ч.
Сопредседатель: Усупова М.С.
1 Борончиева Ш.О., ст.преп. каф. «Международных отношений», УНПК «МУК»
«Роль Кыргызстана в системе ЦА: реалии, проблемы и перспективы»
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Усупова М.Ш., ст.преп. каф. «Международных отношений», УНПК «МУК»
«Медиадавление на политическую культуру молодежи»
Маратова С.М., преп. каф. «Международных отношений», УНПК «МУК»
«Миграционные процессы в современной Европе: причины и последствия»
Матаева С.Ш., ст.преп. каф. «Международных отношений», УНПК «МУК»
«Культурно-социальная интеграция мигрантов КР»
Качаганова Г.А., ст.преп. каф. «Международных отношений», УНПК «МУК»
«Структурно-семантические сопоставления глаголов в английском и кыргызском
языке»
Кылычев А., преп. каф. «Международных отношений», УНПК «МУК»
«Толерантность в образовании»
Иманалиева Ч.Р., ст.преп. каф. «Международных отношений», УНПК «МУК»
«Культурная политика мировых держав и роль английского в мировой системе»
Эркебуланова Н.Ш., преп. каф. «Международных отношений», УНПК «МУК»
«Роль французского языка в КР»
Ташмаматова А., преп. каф. «Международных отношений», УНПК «МУК»
«Американский английский – новые тенденции»
Аскеров У. Т., магистрант, направление «Международные отношения», УНПК
«МУК»
«Партнерство, сотрудничество и противоречия стран лидеров ЕС»
Батырканова Р. Ж. магистрант, направление «Международные отношения»,
УНПК «МУК»
«Страны АСЕАН и международные отношения в Юго-Восточной Азии»
Темирканова Ж.Т., магистрант, направление «Международные отношения»,
УНПК «МУК»
«Место и роль КР в организации ЕврАзЭС»
Эдилбек у.С., Заведующий учебно-методической частью СПО УНПК «МУК»
«Публичная дипломатия в современном мире»
Нарынова Б. А., магистрант, направление «Международные отношения», УНПК
«МУК»
«Двустороннние отношения КР и США: реалии, проблемы, перспективы»
Эрмекбаев А.О., магистрант, направление «Международные отношения», УНПК
«МУК»
«Развитие отношений КР со странами ЦА»
Усенбаева А.Д., магистрант, направление «Международные отношения», УНПК
«МУК»
«Отношение КНР со странами ЦА после распада СССР»
Кудайберди у. Н., специалист деканата МШМ УНПК «МУК»
«Истоки возникновения конфликта между Индией и Пакистаном»
Биланова А.Б., докторант PhD каф. «ДиМП», УНПК «МУК»
«Теория бизнес-элит»: становление и развитие»

Секция №5
Место проведения: Читальный Зал (Молодежный центр) (Центральный Кампус)

Тема: «Использование современных информационных технологий для
решения практических задач»
Председатель: к.т.н., доцент Мусакулова Ж.А.
Сопредседатель: инженер кафедры «КИСиУ» Мысалиева А.К.

Эркинбеков Э.У., преп. кафедры «ДиМП», УНПК «МУК»
«Развитие техники запоминания и усвоения информации в образовательной
системе»
2 Ибраева А.Т., докторант PhD, направление «Педагогика» УНПК «МУК»
«Разработка Web приложения для оценки результата обучения»
3 Базаралиева Н. Б., магистрант, направление «КИСиУ», УНПК «МУК»
«Разработка аналитического модуля обработки статистических данных
землетрясений для информационного сайта «seismo.kg»
4 Жаныбекова А. Ж., магистрант, направление «КИСиУ», УНПК «МУК»
«Разработка информационной WEB системы для организации компьютерных
аукционов»
5 Тогатаев А. Ж., магистрант, направление «КИСиУ», УНПК «МУК»
«Разработка
информационной
WEB
ориентированной
системы
для
автоматического конфигурирования вычислительных систем»
6 Савченко А. Н., магистрант, направление «КИСиУ», УНПК «МУК»
«Разработка WEB ориентированной универсальной системы электронных продаж
для кожаных изделий»
7 Ибаева З., магистрант, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Право интеллектуальной собственности: правовой аспект»
8 Иманова А.Н., докторант, ФАО НЦПК “Орлеу” ИПК ПР по Акмолинской области,
г. Кокшетау Казахстан
«Первые шаги к смешанному обучению: саоздание онлайн среды» (заочно)
9 Сарсенов А. С., PhD IT, АО «Финансовая академия», Казахстан
«Особенности системы монетизации мобильных приложений» (заочно)
10 Жиеналин Ж. А., PhD IT, АО «Финансовая академия», Казахстан
«Особенности диалог-бота для использования в ВУЗах» (заочно)
1

Секция №6
Место проведения: Красный Конференц Зал (Молодежный центр) (Центральный
Кампус)
Тема: «Внедрение новых технологий в разработке принципов экономики
при создании национального образования государства»
Председатель: к.э.н., доцент Зенина Е.В.
Сопредседатель: к.э.н., и.о. доцент Крамаренко А.И.
1 Зайнилова Н.К., молодой ученый кафедры «Менеджмент и экономика» УНПК
«МУК»
«Социально-трудовые отношения: основные подходы и определении»
2 Асаналиева Ж. С., магистрант, направление «Экономика», УНПК «МУК»
«Анализ организационно-технического уровня в комплексной системы управления
эффективностью производства»
3 Бошанбекова А. М., магистрант, направление «Экономика», УНПК «МУК»
«Необходимость оценки кредитоспособности предприятий»
4 Абдыкеримова Т. Т., магистрант, направление «Экономика», УНПК «МУК»
«Объективная оценка процесса формирования основного капитала при
интенсификации производства»
5 Джоошбаев Т.Н., магистрант, направление «Экономика», БГУ им.К.Карасаева
«Модернизация социально-экономического развития региона»
6 Жениш к. К., магистрант, направление «Экономика», УНПК «МУК»
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«Инвестиционная ситуация при переходе экономики страны на экономические
отношения»
Заиченко Н.В., магистрант, КРСУ им.Б.Ельцина
«Современное состояние и основные проблемы топливно-энергетического
комплекса Кыргызской Республики»
Карымшаков Э. Н., магистрант, направление «Экономика», УНПК «МУК»
«Научное развитие при управлении налоговыми платежами предприятия»
Жигурова Н.С., магистрант, КРСУ им. Б.Ельцина
«Совершенствования внешнеэкономической деятельности предприятия в
современных условиях»
Кылычбекова Ч. К., магистрант, направление «Экономика», УНПК «МУК»
«Оценка устойчивости кредитования физических лиц в Кыргызстане на
современном этапе»
Насырова Т.Ш., магистрант, КРСУ им. Б.Ельцина
«Проблемы развития и повышения конкурентоспособности перерабатывающей
промышленности Кыргызстан»
Саипова Ч. Б., магистрант, направление «Экономика», УНПК «МУК»
«Оценка экономической эффективности нынешней системы пенсионного
страхования»
Оздемиров А.М., магистрант, КРСУ им. Б.Ельцина
«Антикризисное управление предприятием в современных условиях»
Салибаев Б. И., магистрант, направление «Экономика», УНПК «МУК»
«Пути повышения эффективности использования оборотного капитала
предприятия»
Осипова А.А., магистрант, КРСУ им. Б.Ельцина
«Проблемы и пути совершенствования инвестиционной политики в топливноэнергетическом комплексе Кыргызской Республики.»
Ханифаев К. К., магистрант, направление «Экономика», УНПК «МУК»
«Научные подходы при изучении уровня и динамики себестоимости продукции»
Шарипов Д. Н., магистрант, направление «Экономика», УНПК «МУК»
«Проблемы финансовой устойчивости страховой организации в Кыргызской
Республике»
Узакбаева А.К., магистрант, направление «Экономика», УНПК «МУК»
«Анализ микрокредитования малого и среднего бизнеса Кыргызстана» (заочно)
Жабдасынов Д., магистрант, направление «Экономика», УНПК «МУК»
«Проблемы и перспективы расширения ресурсной базы коммерческих банков
Кыргызской Республики» (заочно)

Секция №7
Место проведения: ауд. 410 (Центральный Кампус)

Тема: «Инновационные методы и подходы в управлении социальной сфере»
Председатель: к.с.н., и.о. доцент Мамырканов М.А.
Сопредседатель: к.с.н., доцент Жоомартова Э.Ж.
1 Джусупбеков А.К., д.ф.н., профессор, УНПК «МУК»
«Власть и властные отношения в советском и постсоветском Кыргызстане»
2 Мукашева А., магистрант, направление «Социальная работа», УНПК «МУК»
«Социальное сопровождение детей инвалидов в системе деятельности НКО»
3 Толокулова А., магистрант, направление «Социальная работа», УНПК «МУК»
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«Социальная работа с детьми, перенесшими насилие в семье»
Жакупова А. А., магистрант, направление «Социальная работа», УНПК «МУК»
«Система социальной защиты в Кыргызской Республике»
Жумабаева Ф. Р., магистрант, направление «Социальная работа», УНПК «МУК»
«Роль благотворительности в развитии социальной работы»
Кадырбек к А., магистрант, направление «Социальная работа», УНПК «МУК»
«Социально-правовая защита уязвимых слоев населения»
Табалдиева К., магистрант, направление «Социальная работа», КГУ им. И.
Арабаева
«Социалдык-жетимчилик кыргызстандык коомдун койгойю катары»
Жылдызбекова Г. Ж, магистрант, направление «Социальная работа», КГУ им. И.
Арабаева
«Кароосуз калган балдар: абалы жана келечеги»
Жаркумбаева А., магистрант, направление «Социальная работа», КГУ им. И.
Арабаева
«Уй жайы жок адамдар менен социалдык иш алып бару»
Рахатбек к А., магистрант, направление «Социальная работа», КГУ им. И.
Арабаева
«Ааламдашуу шарттарында уй-було институтунун трансформацияланышы»
Кубатова А. А., магистрант, направление «Социальная работа», КНУ им. Ж.
Баласагына
«Роль формирования общегражданской идентичности молодежи в КР»
Кубанычбек к. Е., магистрант, направление «Социальная работа», КГУ им. И.
Арабаева
«Социалдык чойродо колдонуулучу психологиялык ыкмалар»
Турдубаева С.Т., аспирант НАН КР
«Роль средств массовой информации в развитии межэтнической толерантности
в Кыргызской Республике»
Омурбекова С. О., магистрант, Управление Октябрьского соц.фонда
«Реформирование пенсионной системы в Кыргызской Республике»
Доктурбай к. Н., студент, каф. «Социальная работа», УНПК «МУК»
«Организация социальной защиты семей из группы риска»
Научный руководитель – к.с.н., и.о. доцент Молдокеева Ж.Ф.
Аманатова А., студент, каф. «Социальная работа», УНПК «МУК»
«Социальное предпринимательство среди женщин»
Научный руководитель – к.с.н., и.о. доцент Молдокеева Ж.Ф.

Секция №8
Место проведения: ауд. 212 (Центральный Кампус)

Тема: «Философская наука и образование в ХХI веке»
Председатель: к.ф.н., доцент Ибраев К.Ш.
Сопредседатель: Канатова А.Б.
1 Закиров К.Ф., ст. преп. каф. «Философия и социально-гуманитарных наук», УНПК
«МУК», «Философия Джалаледдина Руми»
Научный руководитель - д.ф.н., профессор Алиева Ч.Э.
2 Канатова А.Б., преп. каф. «Философия и социально-гуманитарных наук», УНПК
«МУК», «Компаративистский анализ политических идей: Конфуций и
Аристотель»
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Научный руководитель д.ф.н., профессор Алиева Ч.Э.
Мырзакматова М.О, докторант УНПК «МУК»
«Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы ааламдашуу»
Кожобекова Г.С., аспирант НАН КР, УНПК «МУК»
«Ч.Айтматовдун актуалдуу чыгармаларынын кыргыз адабиятындагы орду»
Джусупбеков А.К., д.ф.н., профессор, УНПК «МУК»
«Актуальные проблемы этноса и нации в трудах Кыргызстанских
исследователей»
Журабоев З. У., магистрант, направление «Философия», УНПК «МУК»
«Наука и образование в философии Ирана»
Абдылдаева А. Б., ст. преп. каф. «Философия и социально-гуманитарных наук»,
УНПК «МУК», «Проблема лидерства в XXI веке»
Сайпиев Б.П., магистрант, ДУМК Муфтият
«Религия в демократическом государстве: разногласия в исламе и пути их
решения»
Эшимбетов А.Н., докторант PhD, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Экстремизм и его психологическая основа»
Хасанова Р. И., магистрант, направление «Регионоведение», УНПК «МУК»
«Террористические акты на территории США»
Научный руководитель - к.п.н., доцент Джаныбекова З.А.
Жаманкулова К. А., магистрант, направление «Философия», УНПК «МУК»
«Права женщин в Исламе»
Азамат к. А., магистрант, направление «Философия», УНПК «МУК»
«Проблема прав женщин: социально-философский анализ»
Эшимбеков М.М., магистрант, направление «Философия», УНПК «МУК»
«Трансгуманизм как постчеловеческая модель будущего»
Фрунзеева Ж.Н., преп. каф. «Философия и социально-гуманитарных наук», УНПК
«МУК», «Философия менеджмента в современных условиях»
Научный руководитель- д.ф.н., профессор Алиева Ч.Э.
Маматкул к. З., магистрант, направление «Философия», УНПК «МУК»
«Философско-правовые вопросы развития бизнеса в Кыргызской Республике»
Шарабидинова Ж.Ш., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«The influence of culture on perception and communication»
Научный руководитель -д.ф.н., проф. Закиров А.З.
Кубанычбекова А.К., магистрант, направление «Лингвистика», УНПК «МУК»
«Перевод художественного текста с точки зрения теории межкультурной
коммуникации»
Научный руководитель - к.ф.н., доц., Тургунова Г.А.
Равшанова Ш.Х., ст. преп. каф. «Философия и социально-гуманитарных наук»,
УНПК «МУК», «Философские вопросы педагогики»
Научный руководитель- д.ф.н., профессор Алиева Ч.Э.
Бабырова Г. З., магистрант, направление «Философия», УНПК «МУК»
«Проблема девиантного поведения школьников: социально-философский анализ»
Ибраев К.Ш., к.ф.н., доцент, УНПК «МУК»
«Актуальные вопросы этнических ценностей в современном обществе»
Атабаев Д., магистрант, направление «Регионоведение», УНПК «МУК»
«США – КНР: современные проблемные аспекты взаимоотношений» (заочно)
Тобагабылова И.А., ст. преп., Евразийский Гуманитарный институт, Казахстан
«Формирование толерантности-основа поликультурного образования» (заочно)

Секция №9
Место проведения: Синий Зал (Молодежный центр) (Центральный Кампус)

Тема: «Современные тенденции в естественно-научном познании мира»
Председатель: к.п.н., и.о. доцент Басина О.Н.
Сопредседатель: к.г.н. Асанбекова Ж.И.
1 Демеуов А.Б., докторант, Казахский национальный педагогический им. Абая, г.
Алматы, Казахстан
«Особенности педагогического воздействия на занимающихся средствами
активных видов туризма, его спортивно-оздоровительная направленность»
2 Джумашбекова А.О. магистрант, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Международно-правовой режим трансграничных минеральных ресурсов»
3 Тушкенова Л.Б., магистрант, Университет “Туран-Астана”, г. Нур-Султан,
Казахстан
«Новые туристкие программы – конкурентные преимущества национальной
индустрии туризма»
4 Асанбекова М.И., ст. преп., к.г.н. каф. «ЕНД» УНПК «МУК»
«Развитие туристкой индустрии в Кыргызстане на примере юрточных лагерей
Исык-Кульской области»
5 Дуйшонбек у. К., магистрант, направление «Юриспруденция», УНПК «МУК»
«Последствия загрязнения атмосферы: пути решения»
6 Сагынбай О.Ж., доц., к.г.н., Казахский национальный Университет им. АльФараби, г. Алматы, Казахстан
«Топонимы, имеющие отношения к заповедникам»
7 Кубанычбек к. А., магистрант, КГУСТА им. Н.Исанова
«Особенности формирования и распределения водных ресурсов Чуйской долины на
современном этапе развития страны»
8 Садыков Ж. А., докторант PhD, Казахский Университет экономики, финансов и
международной торговли, г. Нур-Султан, Казахстан
«Особенности развития агротуризма Казахстана на примере создания
агротуристского социального пояса (АТСП) в пригороде Астаны»
9 Карабалаева С.Б., к.ю.н., Проректор по учебно-административной работе
Центрального Кампуса УНПК “МУК”
«Проблема выброса твердых бытовых отходов (ТБО): пути решения на примере
практики зарубежных стран»
10 Аяпбекова А.Е., доцент, к.г.н., Университет “Туран-Астана”, г. Нур-Султан,
Казахстан
«Использование интернет технологий в работе туристской фирмы “Саят”»
(заочно)
11 Баймаганбетов Р.С., докторант PhD, Кокшетауский технический институт, г.
Кокшетау, Казахстан
«Влияние на экологию огнетушащих веществ при тушении лесных пожаров»
(заочно)

Секция №10
Место проведения: Актовый зал (Медицинский Кампус)

Тема: «Modern medical science and its implementation»
Председатель: Кулбатыров К.Д.
Сопредседатель: к.м.н. Алымкулов М.Т.
1 Ажибекова З. Ы., преп. МШМ УНПК «МУК»
«Psychophysiological adaptation of foreign students East campus ISM «IUK»»
2 Конгайтиева Г.А., к.п.н., ст. преп. МШМ УНПК «МУК»
«Role of student organization in the socio-educational environment of the university»
3 Кадыркулова С.О., преп. МШМ УНПК «МУК»
«Physico-chemical study of phase equilibria in the Y (HCOO) 3-CO (NH2) 2-H2O
system at 25 degree»
4 Молдокеева Ж. Ф., преп. МШМ УНПК «МУК»
«Student satisfaction with the learning process: the results of a sociological survey»
5 Акимов М. М., преп. МШМ УНПК «МУК»
«Simulation training as an integral part of medical education»
6 Hamna Rafique, МШМ студент, Пакистан
«Problems of primary social adaptation of foreign students in Kyrgyzstan»
7 Muhammad Azim Haider, студент МШМ, Пакистан
«Pharmacological study of a locally irritating drug»
8 Mehmood Aasher, студент МШМ, Пакистан
«Actual issues of tuberculosis»
9 Mohamed Mish Al Rilwan, студент МШМ, Пакистан
«The main chemical carcinogens»
10 Talha Moeen Chisuti, студент МШМ, Пакистан
«The effect of incest on heredity»
11 Saleem Hammad Bin, студент МШМ, Пакистан
«The biological role of biuret copper complexes»
12 Nadeem Rida, студент МШМ, Пакистан
«Complexes of anthranilic acid with gland pharmacate in medicin»
13 Faizan Imdad, студент МШМ, Пакистан
«Computer technology in medicine»
14 Taimoor, студент МШМ, Пакистан
«Life in medicine»

15 Azeem Haider, студент МШМ, Индия
«The bioethical aspects of abortion»
16 Dua Zehra, студент МШМ, Индия
«HIV and social stigma»
17 Rohail3, студент МШМ, Индия
«The relationship between the doctor and the patient; ways to solve them»

