Показатель деятельности преподавателя кафедры
«Лингвистика» (внутренний совместитель)
Ф.И.О. старшего преподавателя Конгайтиевой Гульжаз Анарбековны
на 2019-2020 уч.год
1
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Учёная степень:
Должность:

3
4

Звание:
Педагогический стаж (по
основной профессии):
Членство в партии:
Повышение
квалификации:

5
6

к.п.н
Старший преподаватель английского языка кафедры
Лингвистики
23
Нет
1. Oxford Professional Teacher Training Course
“Extensive Reading in Teaching English”: Oxford
English Academy, 4-6 ноябрь 2014 г.
(сертификат).
2. At Bishkek Humanities University training
seminars ” Teachers Helping Teachers”, сентябрь
12-14, 2011 (сертификат)
3. Ministry of Education and Science of Kyrgyz
Republic seminar: « The usage of standard
English» EURASIAN CREATIVE GUILD
London, ESPC «IUK» 4 июня 2018, УНПК
«МУК» (сертификат)
4. Научно практический конференции
«Инновационные развитие науки и
образования» Кыргызстан, Бишкек 18 апреля
2018, УНПК « МУК» (сертификат)
5. МОНиКР, Clarivate Analytics, УНПК «МУК»
“web of science jounal citation
reports researcherid
endnote” 25 мая 2018 год, город Бишкек УНПК “ МУК”
(сертификат)
6. Международная
научнопрактическая
конференция «Ч. Айтматов- культура, язык,
история, этносы и глобализация» посвященной
90- летию Чынгыза Айтматова УНПК «МУК»
17 мая, 2018 года. г. Талас (сертификат)
7. МОНиКР, МУИП, ПГТУ - краткосрочное
обучения по программе «Рынок
образовательных услуг методы оценки и
контроля качества образования» с 26.06 по
30.06, 2018 г. (сертификат)
8. Конгресс женщин КР и Посольство КНР прошла
обучение на курсе «Бизнес план. Гос
регулирование» с 5 по 10 января, 2018 года
(сертификат)
9. Принимала активное участие в работе Зимней
школы УНПК «МУК» по направлению
«Социальная работа» с 12 по 16 февраля 2018
года (сертификат)
10. Прошла тренинг на тему «Навыки публичных
выступлений» Фонд Аскара Салымбекова с 22
по 24 января 2018 года
11. Конгайтиева Г.А. Ministry of Education and

Science of Kyrgyz Republic seminar: « The usage
of standard English» EURASIAN CREATIVE
GUILD London, ESPC «IUK» 4 июня 2018,
УНПК «МУК» (сертификат)
12. Конгайтиева Г.А. Министерство образования и
науки КР в целях в подготовки экспертов по
лицензирование и аккредитации
образовательной деятельности провел
обучающий семинар с последующей
сертификацией на тему: Лицензирование и
аккредитация в области образования”. С 22
октября по 24 октября 2018 года.
13. Прошла подготовку на семинаре- тренинг
ААОПО « Разработка и совершенствование
Основной процессуальной образовательной
программы (ОПОП)», 27.09.2019г
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Учебная нагрузка:

8

Сведения обо всех видах 1). «Кыргызстан в условиях глобализации»,
Вестник Кыргызского Государственного Университета
публикации:
им. И. Арабаева, апрель - 2014г.- 181 б., стр. 102-105

0.6

2). «The Bulletin of the National Academy of Sciences of
the Republic of Kazakhstan»
«Национальная безопасность Кыргызстана в условиях
глобализации»
Вестник Национальной Академии Наук Республики
Казахстан, сентябрь-2014г., стр101-104
3) «Сотрудничество Кыргызстана с КНР как
стратеческий приоритет внешней политики». (статья)
Наука, техника и образование. 2016. № 1 (19)
Научно- медтодический журнал. Москва. 164-167стр
4) «Китайская Внешняя политика в Цетральной Азии:
новые тенденции» (статья)
Наука, новые технологии и иннновации Кыргызстана
№ 2, 2016 Бишкек. 110-112 стр
5) « Кыргызстан и Таможенный Союз: Последствия и
Перспективы» Вестник современный науки. Научнотеоретический журнал. № 5 (17) 2016
7) «Эки тараптуу кыргыз - өзбек алакаларынын
учурдагы актуалдуу маселелери» Наука, новые
технологии и иннновации Кыргызстана № 2, 2018
Бишкек. 110-112 стр
8) «Кыргызстандын Россия Федерациясы менен эки
тараптуу мамилелери» Наука, новые технологии и
иннновации Кыргызстана № 2, 2018 Бишкек. 110-112
стр
9) «Основные направления политики Кыргызской
Республики в ЦА» Научно-методический им

теоритический журнал « Социосфера» № 2 2018

.

созданных - Разработано 4 программ (1,2,3,4) по курсу
“Английский язык”
По аспектам “Грамматика», «Разговор” и “Чтение”
(1,2,3,4)
- Разработано 2 программы (1,2) по курсу «Деловой
Английский язык» для лингвистов (магистратура),
«Профессиональный
английский
язык»
для
экономистов ( магистартура)
контроля 1. Составление модульных работ и тестовых заданий
подготовки 2. Контролировать и принимать самостоятельную
работу студентов путем проведения презентаций по
Power Point(СРС)
3. Проведение устного опроса в обозревание
политическо-экономической ситуации в стране и
принятие лексического материала 2000 единиц за
семестр (СРСП)
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Количество
программ:

10

Средства
качества
студентов:

11
12

нет
Полученные гранты:
Разработка методических 1) «Glossary of diplomatic, consular, judicial and
economic terms»
пособий и учебников:
Annual for students of International Relation», УНПК
МУК., январь 2014г.
2) Разработано учебно-методический комплекс по
курсу “Английский язык” по аспектам “Reading,
Grammar, Conversation (1,2,3,4) данное пособие готово
к печати, УНПК МУК., февраль 2015
З) Practical and grammar course book (Elementary level),
УНПК «МУК» - 1 часть
4) Practical and grammar course book ( Pre- intermediate
level) УНПК «МУК» - 2 часть, 2018 cентябрь.
Защитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Геополитические
процессы
Кыргызстана
и
Научная работа:
Центральной Азии в условиях глобализации» по
специальности
23.00.02-политические
институты,
процессы
и
технологии,
диплом
кандидата
политических наук, 15 февраля 2019 года
Руководство
над Участие и проведение: Студенческая научнодокладами студентов на практическая конференция на тему: «Актуальные
проблемы современного общества». Бишкек, МУК,
научных конференциях:
7.апрель.2014г.
« Модели ООН»
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14

15

Руководство аспирантами
и соискателями:

нет
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17

18

Авторские
лекции,
практические
и
семинарские занятия:
Количество
студентовдипломников,
защитившихся
на
отличную оценку:
Дополнительные
виды
работ,
выполняемые
преподавателем
на
кафедре:

Практические занятия

6

Проведение
благотворительной
акции,
межфакультетской олимпиады по всем направлениям,
открытых уроков и ведение кураторской работы по
курсам

