Показатель деятельности преподавателя кафедры
«Дипломатии и Международного права»
Ф.И.О. преподавателя : _Эркебуланова Нургул
Шаршеевна._______________________
на 2019-2020 уч. год
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Учёная степень:

Научный соискатель.
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Должность:

Старший преподаватель

3
4

Звание:
Педагогический стаж (по Общий стаж-31лет, педагогический- 30 лет.
основной профессии):
Нет
Членство в партии:

5
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Повышение квалификации
Сертификаты

1. Курсы по повышению квалификации по
преподаванию французского языка, КГУ им.50-летие
СССР, каф. франц.яз.,1990, Бишкек.
2. Stage linguistique, methodologique et pedagogique,
formation de formateur des professeurs de francais,
Universite de Franche- Comte, Besancon, France, 1995,
aout.
Certificat d’Attestation.
3.Stage linguistique, Universite de Franche- Comte, CLA
(Centre de Linguistique Applique), Besanson, France,
Certificat d’Attestation, 1995, juillet.
4. Le Service de Cooperaion et d`Action Culturuelle de
Bichkek et l`Alliance Franco-Kirghize de Bichkek; Cours
d’ete de francais, 2000,2002, 2004,2006, 2008.
5. ABR KGZ 1555(SF), КГНУ им.Ж.Баласагына, г.
Бишкек, Повышение квалификации по французскому
языку, Сертификат № 036102.
6.
Курсы
«Дидактика
французского
языка»,
проводимый
преподавателем
из
Университета
Франции, организованный Консульством Франции по
Культурному Сотрудничеству г .Бишкек, 4-7 марта
2001.
7. Agence Consulaire de France et Service de Cooperation
Culturelle a Bichkek, Семинары по повышению
квалификации
по
методике
преподавания
французского языка и французской цивилизация.
Ежегодно, с 2001 по 2017гг.
8. Курсы по повышению квалификации по
преподаванию французского языка с использованием
интернета, организованный Посольством Франции в
Кыргызстане.
Сертификат
«Компьютерная
грамотность: Использование интернета», Бишкек.
Январь-май, 2018.

9. « Зимняя школа» УНПК “МУК”, по направлению
“Социальная работа”. 12-18 февраля 2018
10.
Наука и образование: “Актуальные вопросы,
тенденции и инновации”. 24 апреля 2019
11.
Повышение
квалификации
в
частном
образовательном учреждении: Института Иностранных
Языков, “Английский, русский и тюркские языки”
(Санк-Петербург), 30 марта 2019.
12.
Повышение квалификации на семинаре-тренинге
по методике преподавания французского языка в
г.Пуатье: “Ассоциация учителей французского языка
Кыргызской
Республики”
(АУФК),
КГНУ
им.Ж.Баласагына, май, 2019.
13.
Stage “Formation des Formateurs en Francaises
Langue Erangere” Campus d’ete “Langue et culture
francaises pour les universites d’Asie Centrale” le 12
Juillet, 2019.
14. Компьютерная грамотность ЦО « Ague Best”, г.
Бишкек. август 2019.
15. Курсы по повышению квалификации» сентябрь,
2019. МУК, Бишкек.
7

Учебная нагрузка:
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Сведения обо всех видах 1. «Демократия в Кыргызстане», вестник «ИГУ»,2000г.
публикации:
2. «Роль французского языка в мире» «Вестник ИГУ»,
2010
3. «Проблемы перевода текстов с французского языка
на русский язык», «Вестник ИГУ», 2014г.
4. «Методы обучения деловому французскому языку
коммуникативно направленным методом», «Вестник
ИГУ», 2015г.
5. «Лингво-дидактический потенциал пословиц», ТГУ.
Казань, сентябрь, 2019. РИНЦ.
6. Актуальность профессионально-ориентировочного
обучения деловому французскому языку студентов
МО и юридического профиля в концепций «Охрана
окружающей среды» и
«Миграция». КАЗГУ
(Сорбонна- Казахстан), Алмата, октябрь, 2019.(в
публикации)
7.
Актуальность
исследования
методики
преподавания
французского языка в концепций
«Охрана окружающей среды» и «Миграция». (в
публикации).
Количество
созданных 1. УМК 2 курс, «Филология»,
2. УМК 3 курс, «МО»
программ:
3.УМК 4 курс, « МО»
4. УМК 2 курс «ЛиР»
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0,75

5. УМК 3 курс «ЛиР»

контроля Модульные работы
подготовки СРС
Практические занятия
Экзамены
Презентации, ситуативные диалоги, общения, разговор.
Письменные опросы:
Тестирование
Рефераты
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Средства
качества
студентов:
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Полученные гранты:
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Разработка методических УМК по курсу «Французский язык» по аспектам
пособий и учебников:
грамматика и разговор по направлению
«Международные отношения» на 2017-2018 уч. год.
Доклады. статьи и публикации по теме кандидатской
Научная работа:
диссертации:
«Методы
обучения
деловому
французскому языку коммуникативно направленным
методом».
Нет
Руководство
над
докладами студентов на
научных конференциях:
Руководство аспирантами Нет
и соискателями:
1. «Франкофония в мире».
Авторские
лекции,
практические
и
2. Автор лекций по страноведению, лексикологии,
семинарские занятия:
теорграмматики, стилистики.
3. Методические разработки по разговору,
практической грамматики,
4. Перевод легенд с русского языка на
французский язык.
5.Перевод книги французского писателя юриста,
путешественника Калганап «Le Coeur bat, l’ame
pleure.» - «Сердце бьется, а душа плачет».
5. Студенческое окно «Окно во Францию».
6. Методическое пособие по чтению и разговору.
«Экскурсия в горную страну Кыргызстан через
его литературу»: Ш. Бейшеналива «Азиз»
перевод с русского и киргизского яз. на
французский язык.
7. «Франкофония в Кыргызстане»
8. Роль делового французского языка .
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14

15
16

Нет

.
17

18

Нет
Количество
студентовдипломников,
защитившихся
на
отличную оценку:
Дополнительные
виды Воспитательные работы:
беседы
работ,
выполняемые Разъяснительные

и

предоставление

преподавателем
кафедре:

на информации по вопросам Болонского
системы кредит часов и Аккредитации.
Праздник «Франкофония»

процесса,

