ППС кафедры «Социально-гуманитарных наук» МАГИСТРАТУРА, прошедших
повышение квалификации в различных формах
ФИО

Место проведения (страна, Вид повышения квалификации
дата)
ноября 2014 г.Центр
повышения квалификации КГУ
им. И. Арабаева
27-28
февраль
2015
год.
Сертификат EdNet
26 мая 2017 г. ООО «Ай Пи Эр»,
Международный
университет
Кыргызстана. Бишкек, 2017.

Наматбекова Н.М. 10-11

6-7 сентября 2016 г.
МОН КР. 3-4 ноября, 2016 г.
Агенство EdNet 10 декабря 2016
года
Агентство по гарантии качества
сфере образования.Бишкек, 2016.
«Эразмус +» в Кыргызстане.
Бишкек, 6-7 сентября, 2016.
Европейский проект Темпус,
Университет Адам, КГЮФ при
Правительстве КР.
Варненский
Свободный
Университет (Болгария), МУК.
5-10 декабря 2016 г.
20-23 мая 2017 год.
МОН и Независимое Агентство
аккредитации и рейтинга.

Кожогулова Д.Т.

Дистанционное обучение: программное
обеспечение и технологии
«Система гарантии качества»
Современные
информационные
технологии в сфере образования.
Использование электронных изданий в
учебном процессе. Семинар-тренинг
Разработка
совместных
образовательных программ двойных и
множественных дипломов.
Лицензирование: требования будущего.
Подготовка экспертов независимой
аккредитации
Проведение самооценки деятельности
ВУЗов
Тренинг по разработке совестных
образовательных программ двойных и
множественных дипломов.
Электронное обучение: теоретические
и практические аспекты управления
качеством
Креативное мышление.

Методологический
рейтинг
исследований ВУЗов по уровням и
направлениям
подготовки
специалистов.
Современные
стандарты
образовательных программ. Оценка
качества образования. Семинар

12-14
июля
Международный
Кыргызстана.

2017
г.
университет

26 мая 2017 г. ООО
Международный
Кыргызстана
12-14
июля
Международный
Кыргызстана.

«Ай Пи Эр»,
университет

Современные
стандарты
образовательных программ. Оценка
качества образования.

2017
г.
университет

Современные
информационные
технологии в сфере образования.
Использование электронных изданий в
учебном процессе. Семинар-тренинг
Методика обучения в контексте
обеспечения образования.
Креативное мышление.

5 марта 2016 г. Агенство EdNet
Варненский
Свободный
Университет (Болгария),МУК.
5-10 декабря 2016 г.

Алымкулов М.С.

30 марта 2018г.

Межвузовская
научно-практическая
конференция Кыргызстана на тему:
«Истоки
Кыргызской
государственности: модели применения
в современном мире», проводимых в
рамках научного развития « III
Всемирных Игр Кочевников».

6-7 июня 2017г.

«Новые
административные
управленческие подходы в ВУЗах»

и

61-я
постоянная
Международная
конференция Altaistic.
15 сентября 2017г.

Тренинг на тему: «Смена поколений
университетов как ось изменения
образовательных формаций».
Член диссертационного совета по
защите диссертаций на соискание
ученной степени доктора (кандидата)
педагогических наук при КГУ им. И.
Арабаева.

с 5 по 8 июня 2018 года
г.Алматы, Казахстан.

Участие
в
процедуре
специализированной
аккредитации Казахский национальный
педагогический
университет, в
качестве зарубежного эксперта.
Семинар по повышению квалификации
на
тему:
«Инновационные
образовательные
технологии
профессионалного развития педагогов»

Наркозиев А.К.

Ишимканов К.К.

3 февраля 2015г.

27-28-октябрь 2016г.

Участие в симпозиуме «Турк элдердин
салттуу спорттук оюндары» 2-эл
аралык симпозиуму

19 декабря 2017г.

Международная научно-практическая
конференция, посвящѐнная памяти
Ч.Айтматова «Вселенная Айтматова»

3 июля 2009г.

Семинар «Методика преподавания
курса
«Гражадноведение»
в
университетах КР»

