Приложение №1.
Порядок составления ОТЧЕТА научно-исследовательской работы
1. План научно-исследовательской работы:
Пояснительная записка должна содержать необходимые пояснения и анализ
основных показателей научной деятельности кафедры (подразделения) за отчетный год:

участие в программах и конкурсах;

новые формы управления и организации проведения научных исследований;

развитие материально-технической базы;

изобретательская и патентно-лицензионная работа;

аналитический отчет по конференциям, состоявшимся в отчетном году на базе
кафедры, университета;

научно-исследовательская работа студентов.
Первый раздел содержит сведения об общей характеристика состояния НИР,
программу НИР по теме исследования.
Во втором разделе дается информация о кадровом составе кафедры
(подразделения), включающая сведения о профессорско-преподавательском составе его
участии в научной деятельности кафедры, университета, а также информацию о
докторантах и аспирантах.
В третий раздел включаются сведения о результативности научноисследовательской деятельности: Защита диссертаций, сведения о научных публикациях
(монографиях, учебниках, учебных пособиях, статьях), участие на симпозиумах,
конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, конкурсах, показатели
публикационной активности профессорско-преподавательского состава кафедры
В четвертом разделе отражается информация о повышении квалификации.
В пятом разделе представляется информация о степени участия студентов,
магистрантов в научно-исследовательской работе.
Шестой раздел отражает дополнительная информация о достижениях и результатах
научной деятельности.
2.
Заведующие кафедр, руководители подразделений несут ответственность за
достоверность представленной в Отчете информации.
3. Отчет научно-исследовательской работы кафедры (подразделения),
утвержденный на заседании кафедры (подразделения), представляется проректору по
научной работе в электронном и распечатанном виде (1 экземпляр).
Форма 1
Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по науке и развитию
Учебно-научно-производственного комплекса
«Международный университет Кыргызстана»
Байходжоев М.С.

«__

18 __»

__01__20 16

г.

_____________________________
ОТЧЕТ
научно-исследовательской работы
1

кафедры Кыргызско-русского языков УНПК МУК
_________________________________________________
(полное название кафедры, структурного подразделения)
на 2016 год

План утвержден на заседании кафедры
протокол №
от « 11» 01_ 2016 г.,
Зав. кафедрой. Тумонбаева М.Ж.
(ФИО)
_________________
(подпись)
Бишкек- 2016 г.
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Форма 2.
1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ
2.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе
№
п/
п

ФИО

Год
рождения

Ученая
степень

Ученое
звание

1

Тумонбаева М.Ж.

02.04.1973

к.ф.н.,

и.о.доц.

2

Токтоналиев К.Т.

01.01.1953

д.ф.н.,

проф.

Членство в
Академиях,
почетные
звания,
награды
Почетная
грамота
Национальной
комиссия по
государственно
му языку при
Президенте КР

Участие в НИР
Тема
Степень участия
(номер в табл. Формы 1.) Руковод Исполни
итель
тель
Мамлекеттик тилди
окутуу боюнча окуу
куралдарын жана окуу
китептерин, усулдук
корсотмолорду КЭАУнин
ОИОКнин адистиктери
учун даярдоо

Мамлекеттик тилди
окутуу боюнча окуу
куралдарын жана окуу
китептерин, усулдук
корсотмолорду КЭАУнин
ОИОКнин адистиктери

Исп.

Руковод
итель

3

учун даярдоо
3

Ниязалиев Б.Ж.

19.02.1952

к.ф.н.,

и.о.доц.

4

Намазова А.Н.

26.03.1956г

ст.преп

5

Рыспаева С.С.

03.01.1958г

ст.преп

6

Дооронова Л.Н.

14.07.1972

ст.преп

7

Исманова Г.А.

03.11.1972г

ст. преп.

8

Мырзакматова М.О.

12.04.1956г

ст.преп.

Инновационные методы
обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК

Руковод
итель

Почетная
Грамота МОН
КР

Инновационные методы
обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК
«Ыйман, адеп
Мамлекеттик тилди
жана маданият окутуу боюнча окуу
жылы» Махмуд куралдарын жана окуу
Кашкарикитептерин, усулдук
барскани
корсотмолорду КЭАУнин
атындагы
ОИОКнин адистиктери
Чыгыш
учун даярдоо
университети
20.04.17.
Почетная
Инновационные методы
грамота ЖАГУ обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК
Почетные
грамоты МУКа

Инновационные методы
обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК
Мамлекеттик тилди
окутуу боюнча окуу
куралдарын жана окуу

Исп.

Исп.

Исп.

Зулпука
ров К.З.
д.филол.
н.

Исп.

Исп.

4

китептерин, усулдук
корсотмолорду КЭАУнин
ОИОКнин адистиктери
учун даярдоо
9

Айльчиева А.Ж

17.12.1968г

ст.преп

Исп.
Инновационные методы
обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК

10

Кожобекова Г.С.

03.04.1981г

ст.преп

11

Коробко Л.В.

23.07.1947г

ст.преп.

12

Кинжеева Б.С.

Почетная
рамота МУКа

Мамлекеттик тилди
окутуу боюнча окуу
куралдарын жана окуу
китептерин, усулдук
корсотмолорду КЭАУнин
ОИОКнин адистиктери
учун даярдоо

Исп.

Инновационные методы
обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК

Исп.

преп.
2.2. Сведения о докторантах, аспирантах
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№
п/
п

ФИО

Год
рожден
ия

1

Тумонбаева Мира
Жеенбаевна

02.04.73.

2

Исманова Гулнара
Абдыкуловна

03.11.72

Докторант,
аспирант,
соискатель
(кандидатской
докторской
ученой степени)
Докторской
ученой степени

Форма
обучения в
аспирантуре,
докторантуре
(очная,
заочная)
Докторантура
заочная

Соискание
кандидатской
ученой степени

очная

Шифр научной
Место
специальности
обучения
(с
(учреждение)
расшифровкой)
Кыргыз тил10.02.01.

Сравнительнотипологическое,
историческое
языкознание10.02.20.

Год поступления /
прикрепления

КРУИА

15.05.2015.

КГУ им
И.Арабаева
каф. русского
языка и
литературы

2017.20.02.

2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 20176Г.
3.1. Защита диссертаций
№
п/
п

Ф.И.О.
диссертанта
(должность)

Тема
диссертации

Заявленные
ученая степень,
специальность
(шифр,
наименование)

Научный
руководитель
(консультант) – уч. ст.,
уч. звание, фамилия и
инициалы)

Город, ВУЗ,
диссертационн
ый совет
(шифр совета),
дата защиты

Серия, номер
диплома
доктора
(кандидата)
наук, дата
утверждения

3.5. Сведения о публикациях
3.2.1. Монографии, учебники, учебно-методические пособия
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№
п/п
4

Наименование

Конференциянын материалдар
жыйнагы)
3.«Тендеши жок Алыкул»,
1. “Байыркы кыргыз тили (эң
байыркы доор)
2. Азыркы кыргыз тили: фонетика
жана фонология
3. Азыркы кыргыз тили: синтаксис
4. Академик К.К.Юдахин

Автор (ы)

Издательство, город, год издания,
количество страниц

Мырзакматова М.О.

тираж

1.Изд-во «Максат - экспресс», Б.2017., 138 стр.;

50

Токтоналиев К.Т.

Б., 2015, көлөмү 300-бет.

100

Токтоналиев К.Т.

Б.2015-ж.

100

Токтоналиев К.Т.
Токтоналиев К.Т.

Б., 2015-ж.
Б., 2015-ж.

100
200

3.2.3. Статьи
№
п/
п

1

Наименование конференции,
симпозиума, семинара, выставки,
конкурса
с указанием статуса (международная,
общереспубликанская)

1.Семинар по развитию
многоязыковой программы

Авторы (ФИО)

Тумонбаева М.Ж.

Название тезиса, материалов
доклада, издательство,
страницы
(с… по…)

Развитие многоязыковой
программы

Место и время проведения
(с указанием страны, города,
организации и даты)

Министерство
Образование.
10.01.2016г.

2

1. По итогам Семинара была
выпущена книга под названиям
«Тендеши жок Алыкул»

Мырзакматова М.О.

«Тендеши жок Алыкул»

2016 года г. Бишкек изд.,
экспресс «Максат» стр
134.
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№
п\п

Наименование конференции,
симпозиума, семинара, выставки,
конкурса с указанием статуса
(международная, общереспубликанская)

1.Республиканском тренинге по
программе развития
государственного языка 2014-2017г.
5. Республиканский 3-х дневный
семинар, посвященному 100летию поэта А.Осмонова

“Кутту билим” дастаны-улуу мурас

Авторы (ФИО)

1.Тумонбаева

М.Ж.

2.Мырзакматова
М.О. и ППС
кафедры
Кыргызскорусского языков и
студенты УНПК
МУК

Название тезиса,
материалов доклада,
издательство,
страницы (с…по…)

Развитие
многоязыковой
программы

Место и время
проведения (с
указанием страны,
города, организации и
даты)

Министерство
Образование.
09.02.201 5 г.

«Эпоха и великий
поэт Алыкул»

Токтоналиев К.Т.

г.Чолпон-Ата , доммузей А.Осмонова
15.05.- 18.05.2015г.
Б.,2015-ж.Академия
жарчысы

3

А.Чоробаев “Тайлак баатыр”
казалынын тили

Токтоналиев К.Т.

Межвузовская научнопрактическая конференция,
посвященнной 100-летию
Ж.Баласагына

Б.,2015-ж.Академия
жарчысы

3.2.3. Участие на симпозиумах, конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, конкурсах
а.
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Публикационная активность
i. Показатель активности кафедры (подразделения)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Публикационная активность

Всего, единиц

Численность преподавателей, имеющих
перечисленные результаты, человек

1
2

1
2

1

1

Опубликовано статей в рекомендуемых журналах, всего Из них: 7
В научных журналах и изданиях, рецензируемых ВАК КР
В научных журналах и изданиях КР, включенных в РИНЦ
В издания, включенных в систему индекса научного цитирования: Web
of science, Scopus, РИНЦ за пределами КР (всего):
в Web of science
в Scopus
в РИНЦ
В других научных журналах мира, индексируемых в зарубежных
тематических базах данных (Напр., Social Science Research Network)
Опубликовано монографий, всего
Из них:
За рубежом
Получено грантов, всего
Из них:
зарубежных
Показатели индекса Хирша по РИНЦ, Scopus, Web of Science и др.

2

2.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п

Ф.И.О. преподавателя,
должность

Год
рождения

Ученая
степень

Ученое
звание

Наименование и форма
повышения
квалификации (тренинг,

Дата и место
повышения
квалификации

Номер
документа
о
повышени
9

семинар, стажировка)

1

Тумонбаева
М.Ж.
зав.каф.Кыргызскорусского языков

02.04.1973

к.ф.н,

И.о.доц.

семинар

и
квалифика
ции
IUK,Варненски
свободен
университет
«Чернозирец
Храбы» «Creative
Thinking»

Сертификат
05-10.12.2016
(90ч)
академических

1.ОРГАНИЗАЦИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ и МАГИСТРАНТОВ (НИРС)
a. Участие в конкурсах, конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, олимпиадах, летних школах, стажировках,
проектах, (грантах)
№
п/
п
1.

2.

Наименование
мероприятия

Организатор

Время и место
проведения

“Властитель дум” конкурс,
посвященному к 88-летнему
юбилею писателя
Ч.Айтматова
Олимпиада по русскому
языку

ППС кафедры

УНПК МУК

ППС кафедры

КНУ
им.Ж.Баласагына

Статус
(межд., республ.,
вузовская)
межвузовский

межвузовский

Ф.И.О. участника
Студенты УНПК
МУК
Студенты УНПК
МУК

Награды (медали,
дипломы, грамоты,
премии и.т.п.)
1 место-диплом нагр.
Группа МО-1-15
УНПК МУК
Группа МО-1-15
2-место

2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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