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 научно-исследовательской
деятельности: Защита диссертаций, сведения о научных публикациях (монографиях, учебниках,
учебных пособиях, статьях), участие на симпозиумах, конференциях, семинарах, круглых столах,
выставках,
конкурсах,
показатели
публикационной
активности
профессорскопреподавательского 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.

«_14_»

___________2019 г.

_____________________________
ОТЧЕТ
научно-исследовательской работы
кафедры Кыргызско-русского языков УНПК МУК
_________________________________________________
(полное название кафедры, структурного подразделения)

на 2019 год

План утвержден на заседании кафедры
протокол № 8
от «_10 » ______ 2019__ г.,
Зав. кафедрой ______Тумонбаева М.Ж.
(ФИО)

_________________
(подпись)

Бишкек- 2019 г.
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Форма 2.
1. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 2019 Г. (проекты, гранты)

№
п/
п

Наименование темы

Регистра
ционный
номер

Руководитель
должность,
уч. степень,
уч. звание

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

Токтоналиев К.Т.
ф.и.д., проф.

1.Инновационные методы
обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК

к.ф.н .,
и.о.доц.Ниязалиев
Б.Ж.

Характер
Исполнители
НИР
(фундамент
Статус
альная,
(ППС, УВП,
Ф.И.О.
прикладная
аспиранты,
,
студенты)
разработка)
Фундамента Тумонбаева М.Ж. ППС
льная
Мырзакматова
ППС
М.О.
ППС
Рыспаева С.С.
ППС
Кожобекова Г.С.
ППС
Зулпуева С.
ППС
Мамбеталиева
С.К.

Фундамента
льная

Намазова А.Н.
Коробко Л.В.
Дооронова Л.Н.
Исманова Г.А.
Айльчиева А.Ж.
Кинжеева Б.

ППС
ППС
ППС
ППС
ППС
ППС

Источники и
объем
финансирования
(МОиН КР,
фонды, внешние,
другие)
Не финансирован

Не финансирован
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2. 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.

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

Исп.

Руковод
итель

4

корсотмолорду КЭАУнин
ОИОКнин адистиктери
учун даярдоо
3

Ниязалиев Б.Ж.

19.02.1952

к.ф.н.,

и.о.доц.

Иноовационные методы
обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК

Руковод
итель

4

Намазова А.Н.

26.03.56г

ст.преп

Почетная
Грамота МОН
КР

Инновационные методы
обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК

Исп.

5

Рыспаева С.С.

03.01.1958г

ст.преп

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

Исп.

6

Дооронова Л.Н.

14.07.19.
1972.

ст.преп

1.«Ыйман, адеп
жана маданият
жылы »
Махмуд
Кашкарибарскани
атындагы
Чыгыш
университети
20.04.17.
Почетная
грамота ЖАГУ

Инновационные методы
обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК

Исп.

7

Исманова Г.А.

03.111972г

ст. преп.

Почетные
рамоты МУКа

Инновационные методы
обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК

Зулпука
ров К.З.
д.филол.
н.

Исп.

5

8

Мырзакматова М.О.

12.04.1956г

ст.преп.

9

Айльчиева А.Ж

17.12.1968г

ст.преп

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

Исп.

Исп.
Инновационные методы
обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК

10

Кожобекова Г.С.

03.04.1981г

ст.преп

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

Исп.

11

Коробко Л.В.

23.07.1947г

ст.преп.

Инновационные методы
обучения русскому языку
кыргызскоязычных
студентов УНПК МУК

Исп.

12

6

2.2. Сведения о докторантах, аспирантах
№
п/
п

ФИО

Год
рожден
ия

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

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

1

Тумонбаева Мира
Жеенбаевна

02.04.73.

2

Исманова Гулнара
Абдыкуловна

3

4

Шифр научной
Место
специальности
обучения
(с
(учреждение)
расшифровкой)

03.11.19
72

Соискание
кандидатской
ученой степени

очная

Сравнительнотипологическое,
историческое
языкознание10.02.20.

Мырзакматова М.О.

16.04.19
58

Phd докторантура

очная

Социальнаяфилософия

Кожобекова Г.С.

03.04.19
80

Соискание
кандидатской
ученой степени

очная

Кыргыз тили10.02.01.

Кыргыз тили10.02.01.

Год поступления /
прикрепления

КРУИА

15.05.2015.

КГУ им
И.Арабаева
каф.русского
языка и
литературы
УНПК МУК

2017.20.02.

НАН КР
Институт языка
и литературы
им
Ч.Айтматова

Ноябрь2018

15.05.2015.
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3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 2017 Г.
3.1.Защита диссертаций
№
п/
п

Ф.И.О.
диссертанта
(должность)

Тема
диссертации

Заявленные
ученая
степень,
специальнос
ть (шифр,
наименовани
е)

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

8

3.5.Сведения о публикациях

№
Наименование
п/п
4 Конференциянын материалдар жыйнагы)

Автор (ы)

Мырзакматова М.О.

3.«Тендеши жок Алыкул»,
Эмоуионалдык-экспрессивдуулуктун
айтымдагы ролу (макала)
Подготовка к печати учебного пособия
“Кыргыз тили”по направлениям
Юриспруденция,
Эеономика,Информационная
вычислительная технология

Тумонбаева М.Ж.

Издательство, город, год издания,
количество страниц

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

тираж

50

ВАК КР Б.,-2018, декабрь

Тумонбаева М.Ж.,Рыспаева
С.С., Кожобекова Г.С.
Кылычова Т.Б.

3.2.1. Монографии, учебники, учебно-методические пособия
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3.2.3.Статьи
3.2.3.Участие на симпозиумах, конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, конкурсах
№
п/
п

1

2

3

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

Авторы (ФИО)

1.Семинар по развитию многоязыковой
программы

Тумонбаева М.Ж.

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

Мырзакматова М.О.

Международная научно-практическая
конференция посвященное 90 летию
Ч.Айтматова

Название тезиса, материалов
доклада, издательство,
страницы
(с… по…)
Развитие многоязыковой
программы
«Тендеши жок Алыкул»

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

Министерство Образование.
10.01.2018г.
2017 года г. Бишкек изд.,
экспресс «Максат» стр 134.

Тумонбаева М.Ж.

Эмоционально-экспрессивные
фугкции в произведениях Ч
Айтматова

17-18 мая 2018г.
с.Шекер Кара Бууринский р-н,
Таласская обл

10

Кожобекова Г.С.

2

“Ч.Айтматовдун актуалдуу
чыгармаларынын кыргыз
адабиятындагы орду”

с.Шекер Кара Бууринский р-н,

«Тема любви в
произведениях
Ч.Айтматова».

с.Шекер Кара Бууринский р-н,

Мырзакматова
М.О.

“Ч.Айтматовдун “ Тоолор
кулагында” романы жана
ааламдашуу”.

с.Шекер Кара Бууринский р-н,

Рыспаева С.С.

“Ак кеме повестинде
жаратылышмамилесинин
баланын сезими аркылуу
берилиши”
Билингвизм Ч.Айтматова».

с.Шекер Кара Бууринский р-н,

Исманова Г.А.

3

4

5

Айльчиева А.Ж.

6

Таласская обл

Таласская обл

Таласская обл

Таласская обл

с.Шекер Кара Бууринский р-н,
Таласская обл

1

2

Научно-практическая конференция
посященнная 25 летию МУК

К.ф.н. доц.,
Тумөнбаева М.Ж

.- « Сүйлөмгө мүчө боло
албаган сөздөрдүн модалдык
маанилери»

18.04.2018г.УНПК МУК

проф. Токтоналиев
К.Т.

«Синонимдер жана
антонимдер»

18.04.2018г.УНПК МУК

“Вестник МУК”

“Вестник МУК”
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3

4

5

6

7

8

9

10

ст.преп.
Мырзакматова
М.О.
ст.преп. Кожобекова
Г.С.
ст.преп. Намазова
А.Н.
ст.преп.
Дооронова Л.Н.

ст.преп. Исманова
Г.А.
и.о.доц., Ниязалиев
Б.Ж. –
ст.преп. Айльчиева
А.Ж.
преп. Кинжеева
Б.С.-

«Ч.Айтматовдун «Тоолор
кулаганда» романындагы
ааламдашуу»
«Касым Тыныстанов кыргыз
тил илимин түптөгөн тилчи,
окумуштуу»
«Отдельные приемы
критического мышления на
уроках русского языка»
«Деловая игра как один из
методов обучения юристов»

18.04.2018г.УНПК МУК

«Синекдоха – как
стилистическая фигура в
части и целом.
«Принципы выделения
морфологических
категорий».
«Культура речи - основное
составляющее в общении
современного человека в
общества»
«Обучение чтению и
переводу на материалах СМИ
студентов русскоязычной
аудитории»

18.04.2018г.УНПК МУК

“Вестник МУК”
18.04.2018г.УНПК МУК
“Вестник МУК”
18.04.2018г.УНПК МУК
“Вестник МУК”
18.04.2018г.УНПК МУК
“Вестник МУК”

“Вестник МУК”
18.04.2018г.УНПК МУК
“Вестник МУК”
18.04.2018г.УНПК МУК
“Вестник МУК”

18.04.2018г.УНПК МУК
“Вестник МУК”
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ст.преп. Кылычова «Манасчылар кыргыз элинин
улуу мурасы»
Т.Б.ст.преп.Рыспаева
С.С.

Кыргыз тилинин беделин
көтөрүүгө карата иш чараларды
уюштуруу жана аларды ар бир
сабакта колдоно билүүнүн
натыйжасы

а. Публикационная активность
Показатель активности кафедры (подразделения)

№
п/п

Публикационная активность

Всего, единиц

Численность преподавателей, имеющих
перечисленные результаты, человек
13

1.

2.

3.

4.

Опубликовано статей в рекомендуемых журналах, всего Из них: 6
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

2
2

1

1

1

1

1

1

1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

№
п/п

Ф.И.О. преподавателя,
должность

Год
рождения

Ученая
степень

Ученое
звание

Наименование и форма
повышения

Дата и место
повышения

Номер
документа
14

1

Тумонбаева М.Ж.

02.04.1973

к.ф.н.,
и.о.доц

квалификации (тренинг,
семинар, стажировка)

квалификации

1.«Проблемы
лингвокультуралогии и
лингвоконцептологии» в объеме
36 часов КНУ им . Ж.
Баласагына. Факультет русской и
славянской филологии
Ассосация русистов
Кыргызстана «ОКПРЯЛ»

с 27 по
29.11.17года

2.Has participated in the
international Communication,
Education, Language and social
science Conference,oslo,Norvay,
Университет Hagettepe
г.Анкара.Турция

о
повышени
и
квалифика
ции
Сертификат

12. December 2017

Сертификат

26 июнь 2018г.

Сертификат

“Развитие гос.языка и
Ч.Айтматов”

15

Ниязалиев Б. Ж.

2

19.02.1952

к.ф.н.,и.
о.доц

1.Семинар «Акредитация, общие
критерии
акредитации
для
самооценки вуза и требования к
разработке,утверждению,
мониторингу и периодической
оценке
образовательных
программ»
2.«Профессиональная работа в
системе
дистанционного
обучения»

3

Намазова А.Н.

26.03.1956г

ст.преп

4

Айльчиева А.Ж.

17.12.1968г

Преп.

5

Рыспаева С.С.

03.01.1958г

ст.преп

15.07.2017г
с. Чон-Сары-Ой

с10-12.07.1017г
УНПК МУК

Сертификат

Сертификат

Семинар «Современные
стандарты образовательных
программ.
Оценка качества образования»
Семинар «Современные
стандарты образовательных
программ.
Оценка качества образования»

12-14 июля 2017
г. с. Кара-Ой

Сертификат

12-14 июля 2017
г. с. Кара-Ой

Сертификат

«Педагогика и психология
высшей школы

УНПК МУК
2018г.июнь

Сертификат

1.Семинар «Современные

12-14 июля 2017

Сертификат
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стандарты образовательных
программ.
Оценка качества образования»
2.«Юрлингвистика: укуктук
текстерди мамлекеттик
тилде сабаттуу жазуу
койгойлору; талдоо
озгочолуктору»
6

Исманова Г.А.

03.11.1972г

Ст.преп

7

Дооронова Лейла
Нуржанбековна

14.07.1972

Ст.преп.

8

Мырзакматова М.О.

12.04.1955

Ст.преп.

Семинар «Современные
стандарты образовательных
программ.
Оценка качества образования»
Семинар «Современные
стандарты образовательных
программ.
Оценка качества образования»
1)
Курсы повышения
квалификации педагогических
кадров «Внедрение инноваций
в образовательный процесс»,
МУК 2009 г.;

г. с. Кара-Ой

18.10.2016г
КГЮА.

Сертификат

12-14 июля 2017
г, с. Кара-Ой

Сертификат

12-14 июля 2017
г, с. Кара-Ой

Сертификат

2)
Курсы повышения
квалификации педагогических
кадров «Наука в 21 веке»,
АУЦА 2011 г.
(Свидетельство).
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9

Кожобекова Г.С.

Ст.преп.

03.04.1981

1. Семинар «Теория методика
преподавания»

17-28.09.12.КАО

Сертификат
№5

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

Наименование
мероприятия
МЕЖВУЗОВСКАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«МОРАЛЬ И ПРАВО В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ПИСАТЕЛЕЙ»

Организатор
Центр
государственного,
официального,
мировых языков и
лингвистических
технологий

Время и место
проведения
1 2018 г. 10.00 ч.
Кыргызская
Республика, г.
Бишкек, пр.Чуй
180-А,

Кыргызская
государственная

Кыргызская

юридическая

государственная

академия

Статус
(межд., республ.,
вузовская)
МЕЖВУЗОВСКАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Ф.И.О. участника
Руководители:

Награды (медали,
дипломы, грамоты,
премии и.т.п.)
Дипломы II степени и
грамоты

Ст.преп. Намазова
А.Н.
Ст.преп. Дооронова
Л.Н.
Ст.преп. Рыспаева
С.С. Талапкерова
Менди МО-1-17
Акылбеков
Баатырбек Ю-3-17
Жумабекова
Жаркынай Ю-1-17
18

юридическая

Иманкулова Назира
МО-1-16

академия
при
Правительстве
КР, ауд. № 412

Межвузовская студенческая
научно-практическая
конференция «Мораль и
право в произведениях
писателей»

КГЮА, ЦГОМЯЛТ

1.«Ыйман, адеп жана
маданият жылы »

Махмуд Кашкарибарскани атындагы
Чыгыш
университети.С.

.
12.12.2018 г.,
10.00. КГЮА 4
этаж, 412
аудитория.

20.04.17.

Межвузовская
студенческая
научнопрактическая
конференция
«Мораль и право в
произведениях
писателей»
ст.преп. Рыспаева
С.С.

КГЮА, ЦГОМЯЛТ

.

1.«Ыйман, адеп жана Дипломы
маданият жылы »
Махмуд Кашкарибарскани атындагы
Чыгыш
университети
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2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Международная научно-практическая конференция
«Ч. Айтматов – культура, язык, история, этносы и глобализация»
Время проведения: 17 май 2018 г. начало в 9.00-10.00 в центральном кампусе УНПК МУК
Цель проведения: Почтить память общественного деятеля, литератора, философа, великого современного писателя Ч.
Айтматова, познакомиться с творчеством, укрепить дружбу между соседними суверенными странами и обратиться к
деятельности видного писателя, поделиться мнениями, быть признанным будущим поколением, сохраняя этническое единство
народов, проживающих в Кыргызстане, обмен опытом профессорско-преподавательского состава с учителями регионов,
мотивация учеников студентами высшего учебного заведения, прославить творчество Ч. Айтматова между братскими народами.
Задачи: Организовать, информировать, отправить письмо о проведении Международной научно-практической конференции,
посвященной 90-летию Ч. Айтматова на тему: «Ч. Айтматов – культура, язык, история, этнос и глобализация».
1 день. 1 часть Международной научно-практической конференции «Ч. Айтматов – культура, язык, история, этносы и
глобализация» было проведено в центральном кампусе УНПК МУК
Пленарное заседание
1. Выступили Айдаралиев Асылбек Акматбекович - академик НАН КР, председатель Попечительского Совета
УНПК МУК
1 день 1 часть: Урок-реквием в Международном университете Кыргызстана на тему «Талантка таазим» (Поклон творчеству)
(Интерактивный урок-реквием) театрализованная сценка студентов института Искусства им. Б. Бейшеналиева (20 мин)
концертная программа студентов УНПК МУК (15мин). 17 мая 2018 г. в 9.00.-10.00 в центральном кампусе УНПК МУК
1 день 2 часть: Посещение «Ата-Бейит». Интерактивный урок по произведениям Айтматова было проведено в автобусе. По
дороге в Ата-Бейит студенты и гости прочитали монологи и стихотворения, исполнялись песни из кинофильмов. На могилу
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писателя возлагались венки, цветы и прочитан куран. После чего под лозунгом «Дорога ко Вселенной начинается с села» гости
и студенты направлялись в путь на малую родину писателя, где он жил и учился в детстве. (В автобусе продолжались
интерактивный дебат, в итоге победителям вручаются книги Ч. Айтматова).
Выезд в «Ата-Бейит»
3 часть «Путь ко Вселенной начинается с села» (Поездка на малую Родину писателя):
17 мая 2018г. в 13:00
2 день. Международная научно-практическая конференция «Ч. Айтматов – культура, язык, история, этносы и глобализация»»
продолжал свою работу на малой родине писателя в селе Шекер, Карабууринского района Таласской области в средней школе
имени Ч. Айтматова, и в этот же день завершила свою работу.
17 мая в 9:00ч школа им. Ч.Айтматова
Приглашенные гости:
1. Председатель национальной комиссии по Государственному языку КР Ишекеев Н.И.
2. Руководитель Государственного сектора МОН КР Ибраимова Г.У.
Гости из разных стран, профессорско-педагогический состав вузов, учителя сш.им.Ч.Айтматова в с.Шекер, студенты,
ученики.

18мая 2018г.конференция плодотворно завершила свою работу и были подведены итоги. В завершении
конференции зав.каф. Тумонбаева М.Ж. поблагодарила всех участников конференции и вручила участникам
школьникам, учителям 60 книг публицистики Ч. Айтматова. Всем участникам конференции были вручены
сертификаты за активное участие в организации и проведении .
15 ноября было объявлено открытие декады, посвященное 90-летию Ч.Айтматова « МИР ЧИТАЕТ
АЙТМАТОВА»



выставка книг Ч.Айтматова в кабинете государственного языка НОУ УНПК «МУК» им. Ч.Айтматова.
Демострация видеороликов о писателе и его творчестве.
 Коцертная программа, сценки по произведениям «Говорят герои Айтматова».
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Кафедра Кыргызско-русского языков “Международный университет Кыргызстана» в рамках айтматовской декады «Весь мир читает
Ч.Айтматова» организовали и проводили акцию «Снежный барс – богатство Ала-Тоо», посвященную 90-летию Ч.Айтматова и были приглашены
студенты высших учебных заведений на костюмированное шествие в образе Снежного барса по г.Бишкек.
28 ноября 2018 г. в 10:00 шествие началось под руководством кафедры КРЯ зав.каф. Тумонбаевой М.Ж.и ст.преп Мырзакматовой М.О.по данному
маршруту - Центральный Кампус УНПК МУК по ул.Лев Толстого 17/1 - Молодая Гвардия- Проспект Ч.Айтматова (Чуй) НАН КРул.Ж.Турусбекова Западный кампус МУК - ул.Фрунзе КГНУ им.Ж.Баласагына- по
проспекту Манаса -БГУ им.К.Карасаева -Университет «
Манас» - КТУ им.им.И.Разакова.
Все ВУЗы встретили доброжелательно и некоторые присоединились, была встреча участников с академиком , айтматоведом Акматалиевым А.А. в
музее Ч.Айтматова НАН КР.
10 декабря г .закрытие айтматовской декады «Мир читает Чингиза Айтматова", посвященного 90-летию великого кыргызского писателя
Чингиза Айтматова в "Молодежный центре" (Центральный Кампус)
По следующим номинациям
1
Конкурс стихов (20 мин)
2.Конкурс монологов (20 мин)
3.Конкурс инсценировок (20 мин)
4. Конкурс видеороликов (20 мин)

10 декабря 2018 года в Молодежном центре УНПК «МУК» прошел конкурс «Мир читает Чингиза Айтматова», посвященный 90-летию великого
кыргызского писателя Чингиза Айтматова.
Конкурс проходил среди студентов первого курса с разных факультетов. В мероприятии были конкурсы стихов, конкурс монологов, конкурс
постановочных сценок из произведений, а также конкурс видеороликов. Конкурсная программа также включала кыргызские национальные танцы,
песни, а также ученица первого курса сыграла на Ооз комузе.
В составе жюри были декан факультета права, бизнеса, компьютерных технологий и гуманитарных наук – Карабалаева Салтанат Болотовна;
Заведующая сектором комиссии государственного языка; Доктор Киран Синх Верма.
В конце конкурса были объявлены победители каждой категории конкурса. Так, например, в конкурсе стихов было два первых места, которые
заняли Аджакунова Азиза и Молдашева Нургиза. Второе Болотбекова Милана, третье Макаева Зыйнат. В конкурсе монологов первое место заняла
22

Исраил к. Акмарал, второе Дамир к. Акбермет, третье Эркинова Амангуль. В конкурсе постановочных сценок
ц




первое место заняла сценка «Кылым карытар бир кун» (ФИЛ 2-18),
второе «Махабат Дастаны» (МО 20-18) на песню Сыймыка Бейшекеева,
третье «Биринчи Мугалим» (Араб 1-18).

В завершении были вручены грамоты участникам айтматовской декады «Мир читает Чингиза Айтматова", посвященного 90-летию великого
кыргызского писателя Чингиза Айтматова в "Молодежный центре" (Центральный Кампус).
В 2018 году за активное участие в организации Международной научно-практической конференция посвященная 90 летию Ч.Айтматова были
награждены зав.каф.Кыргызско-русского языков Тумонбаева М.Ж. Почетной грамотой , почетный доцент кафедры Кыргызско-русского языков
Мырзакматова М.О медалью «Кыргыз тили» Национальной комиссии по гос.языку при Президенте КР.
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