
Список научных трудов ППС магистратуры 

 

1. Наркозиев А.К. – д.пед.наук., проф. : 

- «Болонский процесс и образовательные кредиты». Чимкент. Вестник ЮКПУ 1том,     

с.149-153. 2012 г. 

- «Организация учебного процесса с учетом требований работодателей». Журнал «Высшее 

образование в Кыргызстане», с.4-6  2012г.  

- «Опыт и перспективы  реформирования  системы  образования  в Кыргызстане». 

Монография   Учебно-научный центр Регионального Славяноведения  КРСУ. 176с. 2013г. 

- «Оценка качества знаний студентов: проблемы и перспективы». Вестник «МУК»  № 2 (24) 

с.17-20. 2013год  

- «Инновационные технологии организации учебного процесса в вузах Кыргызстана». 

Монография Учебно-научный центр Регионального Славяноведения  КРСУ. 118 с.2014 г.   

– «Место физического воспитания в компетентностном подходе к высшему образованию». 

Известия Кыргызской Академии Образования, с.84-89.  2014 год.  

- «Методика преподавания юридических дисциплин». Монография Высшая школа 

магистратуры . УМК.  148с.  2015г. 

- «Особенности планирования учебного процесса  при формировании профессиональной 

компетенции у студентов». Журнал «Высшее образование в  Кыргызстане»  1/31, 2016 г. 

- «Компетентностный подход  в высшем образовании : соотношение и взаимосвязь  

понятийного аппарата». Вестник высшей школы  Alma mater №7, 2016 г. с.53-57  

- «Опыт  внедрения  инновационных образовательных технологий в Международном  

университет е Кыргызстана».  Научный журнал «Интерактивная наука» № 11.1-9 с, 2016 г. 

- «Оценка уровня сформированности  компетенций выпускников вузов и результатов их 

обучения» (на основе опыта Международного университета Кыргызстана).   Известия 

Кыргызской Академии  образования  № 3 (39) 2016 год. 

- «Психолого-педагогические аспекты выбора образовательных технологий в ВУЗе» (на 

примере Международного Университета Кыргызстана). Вестник научных конференций.  

с.123-129  2016 • N 12-4(16) 

- «Сущностная характеристика понятий «коммункиация» и «общение»». Научное издание: 

«Инновационные подходы к решению профессионально – педагогических  проблем». 67-

69с. 2016 г. 

- «Некоторые особенности учебной деятельности студента в вузе». 15 май 2016 год.20-

22стр  

- «Оптимизация профессионального  развития личности  студента в вузе:  Акмеологичестие 

аспекты». Астана. КАЗГУ. 16-21с. 2016 год.  

- «Роль Международного Университета Кыргызстана во внедрении  принципов  Болонского  

процесса  в Кыргызстане». Вестник «МУК» №2 (24) стр.20-24, 2013 г. 



- «Политеоритические основы профессионально- педагогического  образования». Вестник 

Минского университета.  г. Минск  №3  с.1-8,2016 год. 

- «Компетентностый подход   как основа   реформирования  вузовского образования в 

Кыргызстане».  Известия Кыргызской  Академии Образования, №  2 (38) 19 – 24 стр. 2016г. 

 

2. Алымкулов М.С. – д.ф.н., доц.:  

- «Социально-философские проблемы экологической безопасности». Центр научного 

сотрудничества «Интерактив плюс»,  г. Бишкек. 2016г. №3, 260-262с. 

- «Экологическое правонарушение в контексте философско-правового анализа». Журнал 

научных публикаций аспирантов и докторантов. 2016г. 

- «Экологическое сознание и экологическая безопасность». Журнал научных публикаций 

аспирантов и докторантов. 2016г. 

- Научно-философский анализ проблемы экологической безопасности. 

 

3. Ишимканов К.К. – ст.преп.: 

- «Таза коом» - кыргызский путь устойчивого развития». Информационный портал 

АКИпресс, 2017г. 

- «Я у времени в долгу. Стратегия 2040 и наука философия». Информационный портал 

АКИпресс, 2018г. 

- «Социология и государство: пути взаимодействия». Информационный портал Билим 

АКИпресс, 2018г. 

- Поэма «Мы дети твои, земля». Информационный портал АКИпресс, 2018г. 

- «Стратегия 2040: Устойчивое развитие и 10 постулатов социологии». Информационный 

портал АКИпресс, 2018г. 

- «Шесть вопросов кыргызского журналиста действующей власти Киева». 

Информационный портал АКИпресс, 2015г. 

- «Победит жизнь. Победит разум». Информационный портал АКИпресс, 2014г. 

- «Гражданин мира. О Чингизе Айтматове». Информационный портал АКИпресс, 2014г. 

 

4. Кожогулова Д.Т. – к.с.н., и.о.доц.: 

- «Основные концепции девиантного поведения учащейся молодежи». Совместное научно-

практическое издание БГУ им.К.Карасаева и ИГУ им. К.Тыныстанова «Кыргыз тили» № 

27, 2015г. 

- «Поликультурное образование в школьной системе КР». Вестник СВФУ им. А.Амосова 

(Якутия) № 1, 2016 год. 

- «Теоретические подходы в изучении девиантного поведения учащейся молодежи». 

Вестник СВФУ им. А.Амосова (Якутия) № 2, 2016г. 



- Миграция: «плюсы» и «минусы». Вестник ИСРИП № 4, 2016г. Бишкек. 

- Социология культуры и духовной жизни. (краткий курс лекций). В  соавторстве. Бишкек 

2010 г. – 200 с. 

 

5. Наматбекова Н.М. – к.п.н., доц.: 

- «Цветные революции на постсоветском пространстве». Вестник КГУСТА, выпуск №1(15), 

2007. – 0,3с. 

- «Демократия и современное развитие мира». Политическая система и государственное 

управление в КР: проблемы и перспективы (материалы круглого стола). Б., 2008 – 0,5с. 

- «Некоторые проблемы формирования социального государства в Кыргызстане».      Право 

и политика. №1/2009. Б., 2009 – 0,6с. 

- «Внешняя политика нейтрального Туркменистана». Вестник Дипломатической академии 

МИД КР им. К.Дикамбаева №1, Б., 2011. – 0,6с. 

- «Роль малых государств в современном мире». Гуманитарные проблемы современности. 

Б., 2012 – 0,4с. 

- «Энергетическая политика Таджикистана в контексте водной дипломатии в Центральной 

Азии». Кризисный цикл в международных отношениях и проблемы современного 

миропорядка./Материалы научно-практической конференции. Б., 2015. – 0,8с. 

- «Роль цивилизационных ценностей в развитии взаимосвязей Кыргызстана с внешним 

миром». Вестник Дипломатической академии МИД КР им. К.Дикамбаева №1, Б., 2012 – 

1,0с. 

- «Новое понимание внешней политики в контексте Национальной стратегии развития 

Кыргызстана». Вестник Дипломатической академии МИД КР им. К.Дикамбаева№3, Б., 

2014 – 0,4с. 

- «Политология. Учебное пособие (с грифом МОиН КР)». УНПК «МУК». Б., 2017 – 15,75с. 

- «Внешняя политика малых государств» (опыт европейских малых стран). Вестник 

КГУСТА №4(54), 2016 – 0,8с. 

- «Внешняя политика Кыргызстана между авторитаризмом и демократией». Вестник 

университета «Кайнар». №3(67), 2016 – 0,4с. 

- «Дипломатические отношения Кыргызстана и Туркменистана».  Международный журнал 

экспериментального образования. №4 (часть 2), 2017 – 0,4с. 

- «Кыргызско - американские политические отношения». Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук №1 (часть 1), 2018 – 0,5. 

- «Ресурсы внешней политики Кыргызстана». Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук №1 (часть 1), 2018 – 0,5. 

 

 

 


