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№ Наименование работы Срок исполнения Ответственные

1 Активизировать внешнюю и внутреннею 
мобильность ППС по образовательным 
программам

Сентябрь -май ППС кафедры 
«КИСиУ»

2 Приглашать на регулярной основе 
представителей производства 
высокотехнологичных областей 
создания компьютерных 
информационных систем лидеров ГГ 
индустрии.

Сентябрь- май 
Дистанционно (в 

условиях карантина) Миркин Е.Л., 
Савченко Е.Ю., 

Байрахтарова А. Т.

3 Направлять ППС кафедры на курсы 
повышения квалификации в фирмы по 
разработке программного обеспечения для 
изучения современных 1Т - технологий

Сентябрь -май Зав.кафедрой 
«КИСиУ» 

Миркин Е.Л.

4 Повышение квалификации ППС по 
читаемым дисциплинам в 
Национальном Открытом Университете 
«ИНТУИТ» с 
получением сертификатов 
(выборочно) ЬПрз:/Лу\уч/лпЦн1:.ш/

Сентябрь -май ППС кафедры 
«КИСиУ»

5 Подача заявки на научную стажировку 
Кельгенбаевой К.А. по программе ДААД, 
РИЕВШОНТ для выполнения научных 
исследований

Октябрь-ноябрь
2020г.

Кафедра «ЕНД»

6 Курсы повышения квалификации на тему: 
«Практическое применение МСФО»
(в режиме онлайн)

Ноябрь 
2020 г.

Ассоциация ОЮЛ 
Академия 

предпринимательст 
ва при МОиН КР 

г.Бишкек и кафедра 
«МиЭ»

7 III Международная летняя школа 
повышения для преподавателей, 07.09.-10.09.2020г. Кафедра «МиЭ»,
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магистрантов, аспирантов на тему 
«Инновационные технологии в обучении» 
(в режиме онлайн)

МУИТ, Иссык- 
кульская обл. с. 

Комсомол 
санаторий 
«Аврора»

8 Курсы повышения квалификации тема 
«Оценка научных публикаций: 
современные инструменты и их 
корректное применение»
(в режиме онлайн)
Тема: «''УеЬ оГ 8с1епсе: система поиска 
научной информации».
Тема: «Анализ научной информации: 
информационные инструменты С1апуа1е 
для ученых и администраторов»

18 сентября 2020г. 

ноябрь 2020 г.

Декабрь 
2020 г.

ППС кафедры 
«МиЭ»: 

Зенина Е.В 
Крамаренко А.И.

9 Курсы повышения квалификации на темы: 
«Логистическое управление цепями 
поставок», «Анализ повышения 
финансовой и корпоративной отчетности», 
«Организация предпринимательской 
деятельности» (в режиме онлайн или 
офлайн)

Февраль-апрель 
2021 г.

Кафедра «МиЭ», 
ОсОО Институт 

предпринимательст 
ва при КРСУ 

г. Бишкек

10 Повышение квалификации 
«Совершенствование педагогического 
мастерства» (72ч)

Октябрь-ноябрь
2020г

Факультет 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 
кадров КНУ 

им.Ж.Баласагына
11 Повышение квалификации «Современные 

методы управления и администрирования 
в организациях социального 
обслуживания» (108ч) Онлайн

Октябрь-ноябрь
2020г. Учебный центр 

«Проф. развитие» 
г. Екатеринбург 

(РФ)
12 Кыргыз тили жана адабиятын окутуунун 

методикасы
1 ноябрь-17 декабрь 

2020 г.
Рыскулов атындагы 

Кыргыз 
экономикалык 

университета жана 
«КРЯ» кафедрасы

13 Орус тилин окутуунун методикасы Январь-февраль
2021г.

Б.Ельцин атындагы 
Кыргыз-Славян 

университети жана 
«КРЯ» кафедрасы

14 Обучающая лекция на тему: «Как написать 
научную статью в РИНЦ, Зсориз, \\^еЬ о0 
заепсе» (семинар, вебинар)

Ноябрь
2020г.

Всем ППС 
(предложено от 

кафедры СРиСЕН)

15
Общий обзор о НПА в присуждении 
научных степеней и званий ВАК КР

Ноябрь 2020г 
Лектор -ученый 
секретарь НОУ 
УНПК «МУК» 

Наматбекова Н.М.
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16 Опыт преподавания антикоррупционной 
политики и внедрения в ОП других 
направлений

Декабрь 2020г 
Лектор -  Арапова 

Э.Б.
17 Основы ведения 8ММ, сайта вуза и 

социальных сетей/инстаграм страниц 
кафедр для кафедр.

Октябрь
2020г.

18 Курсы повышения квалификации на тему: 
«Язык и картина мира» (в режиме онлайн) Октябрь 

2020г. 
(Лектор- 

к.философ.н., доцент 
зав.каф. «Ф и Соц. 
полит.наук» КРСУ 

Алтымышбаева Ж.А)

Кафедра 
«Иностран. язык»

19 Курсы повышения квалификации на тему: 
«8иЪ)ес1 апё а1тз оГ Н1з1огу оО Еп^ИзЬ 
1ап§иа§е» (в режиме онлайн)

Ноябрь 
2020г. 

Лектор- к.ф.н., 
доцент зав.каф. 

«Английского языка 
и переводоведения» 

КНУ Шаршенова 
Р.М.

20 Семинар -тренинг «Роль английского 
языка в медицине» (иностранные 
студенты)

ассистент кафедры 
«Детской 

стоматологии» 
Джанчаров А.Д. 

КМА
21 Подать заявки и принять участие в курсах 

и семинарах по переподготовке и 
совершенствовании деятельности ППС и 
тренеров (онлайн и оффлайн).

В течение года
Кафедра 

«Физ. воспитания»

22
Организация переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки сотрудников 
Научной библиотеки: 
открытые вебинары и онлайн-курсы;
- обучающие семинары, тренинги;
- конференции;
- курсы английского языка;
- обучение АРМ ИРБИС-64. В течение года Директор НБ 

Асанова Ж.Ш.

23 Курсы повышения квалификации при 
Национальной библиотеке Кыргызской 
Республики.

24 Открытые вебинары и онлайн-курсы 
компании «Директ-Медиа»

25 Эволюция и переходный период: серия 
веб-семинаров ЕВ8СО;
Как продвигать электронные ресурсы в 
вашей организации (для библиотекарей)
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