
1.1. Общая характеристика состояния научного потенциала и научно-исследовательской работы (НИР). 

 

Дается анализ качественного уровня, публикационной деятельности и активности ППС, состояния НИР кафедры и студентов, магистрантов на 

момент предоставления Отчета, в которой отражаются достижения кафедры за прошедший календарный год.  

 К предоставляемому анализу по НИР прилагается информация в табличной форме. 

 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Год 

рождения 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

Членство в Академиях, научных 

школах, национальных и 

международных фондах и ассоциациях  

Почетные звания, 

награды 

Год присуждения 

почетных званий, 

наград 

1 Джаманкулов 

Марат  

04.05.1947 ст. преп.    - 

2 Ибраева Каныкей 

Тынарбековна 

13.10.1981 ст. преп.     

3 Муратова Адина 

Абдираимовна 

13.03.1977 ст. преп.     

4 Джакыпова 

Толгонай 

Аскарбековна 

20.07.1978 преп.     

Совместители 

5 Абдыкалыков 

Нуржигит 

Абдилакимович 

22.01.1982 ст. преп.     

6 Батырбек кызы 

Жазира 

17.04.1997 преп.   -  

 

 

 

 



 

1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Тема научных исследований/работ 

 

 № 

п/п 

Название темы научной 

исследовательской работы 

Статус  

Национальный/международный 

/кафедральный 

Исполнители 

 

Источники 

финансирования 

1 Концепт  Child в английской 

языковой картине мира и его 

переводы с английского на    

(кырг) и русские языки. 

кафедральный Муратова А.А. собственные средства 

2 Метафоры в английском 

пословице и их переводы 

кафедральный Джакыпова Т.А. собственные средства 

3 Рематическая интонация в 

русском, в английском, в 

кыргызском языках 

кафедральный Абдыкалыков Н.А. собственные средства 

4 Вербализация кинесических 

явлений в языковой картине мира 

(на материале русского, 

английского и кыргызского 

языков) 

кафедральный Ибраева К.Т. собственные средства 

 

1.2 Подготовка диссертаций (докторских, кандидатских) 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. соискателя ученой 

степени (организация, 

должность) 

Тема диссертационного 

исследования 

Заявленная ученая 

степень, специальность 

(шифр, наименование) 

Ф.И.О. научного руководителя 

/ консультанта (уч. степ., уч. 

звание, шифр научной 

специальности) 

Дата начала работы над 

диссертацией 

1. Муратова Адина 

Абдираимовна 

Концепт  Child в 

английской языковой 

картине мира и его 

переводы с английского 

на    (кырг) и русские 

языки. 

Аспирантура ААН КР. 

100209- Теория перевода. 

д.ф.н., проф. 

Караева Зина Караевна 

2017г. 

2. Джакыпова Толгонай 

Аскарбековна 

Метафоры в английском 

пословице и их переводы 

Аспирантура ААН КР. 

100209- Теория перевода. 

д.ф.н.,проф. 

Караева Зина Караевна 

2017г. 

3. Абдыкалыков Нуржигит 

Абдилакимович 

Рематическая интонация в 

русском, в английском, в 

 д. ф. н. проф. 

Дарбанов  Беркут Ерматович 

2017г. 

 



кыргызском языках  

 

 

      

5. Ибраева Каныкей 

Тынарбековна 

Вербализация 

кинесических явлений в 

языковой картине мира 

(на материале русского, 

английского и 

кыргызского языков) 

Аспирантура УНПК 

“МУК”, филология. 

Д.п.н., проф.  

Камбаралиева Уулкан 

Жолдошбековна 

октябрь 2020 

      

 

1. ПУБЛИКАЦИИ  

 

3.1 Монография, учебник, учебно-методическое пособие, методические рекомендации, программы  

 
№  Название Форма: 

монография, учебник, учебно-

методическое пособие, 

методические рекомендации, 

программы 

ФИО автора (ов) Место и год издания, издательство, 

количество страниц 

1. Грамматика английского языка в 

схемах и  таблицах 

УМП ст. преп. Муратова А. А. 15.12.2010 80 стр. (в стадии 

рассмотрении и издании 

2. Тексты на английском языке для 

студентов направления 

юриспруденции 

 

УМП 

 

ст. преп. Муратова А. А. 

  95 стр. (в стадии издании) 

3. Основной курс английского языка 

для бакалавров. 

 

 

УМП 

 

преп. Джакыпова Т.А. 

ст.преп. Муратова А.А. 

2021г. 135 стр. (в стадии 

рассмотрении и издании) 

4. Фонетика и фонология                    УМП преп. Алиева М. А. 

2021г. 7стр. (в стадии издании) 

 

 

 



3.2. Статья 

№ Название  Автор (ы) Название журнала, год издания, том, №, стр. 
 

В рецензируемых 
научных журналах и 
изданиях, входящих 
в перечень ВАК КР 

В зарубежных изданиях, 
индексируемых в РИНЦ (с 
указанием импакт-фактора), 
Scopus, Web of Science.  

Другие периодические издания, 
журналы, материалы конференций, и 
др., не входящие в перечень ВАК КР, не 
индексируемых в РИНЦ, Scopus, Web of 
Science. 

1 Особенности обучение 

иностранному общению 

студентов не языковых 

специальностей на основе 

коммуникативного подхода 

Муратова Адина 

Абдираимовна 

   

4. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

4.1. Конференции, семинары, круглые столы и др. 

 

№ 

п/п 

 

Название конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов,  

конкурсов, выставок  

место проведения Статус 

международный/общереспубликанский 

1. Международная научно-практическая конференция имени Е.Н. 

Солововой “Обучение  иностранным языкам- современные проблемы  

и решения” 

Онлайн 

Веб.сайт.www/ensolovovaconference.ru 

международный  

2 Тренинг по тестологии Онлайн международный 

 

Примечание: информация по участию в конференциях, симпозиумах и других мероприятиях дается в обобщенной форме, в частности необходимо отразить 

информацию по участию ППС кафедры/подразделения в общем, не отражая в личностном плане. При этом избегать отражения одного и того же мероприятия 

дважды. 

 

 

4.2.  Повышение квалификации 

 

№ Ф.И.О. преподавателя, должность Ученая 
степень 

 

Наименование и форма повышения квалификации 
(тренинг, семинар, круглый стол, вебинар и т.п.) 

Место и дата повышения 
квалификации 

  

1. .Джаманкулов Марат 

Султанкулович 

 "Research methods course", "КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ"  

(05.08.21) (XI-12190293846), 

(10.03.21-16.03.21) Бишкек 2021г 



 

2 Муратова Адина Абдираимовна  "Research methods course" ,     "КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ" , "Педагогический  

марафон""Современное образование: теория,методика, 

практика»"Sky service rus" 

(05.08.21)XI-12190293846,    (10.03.21-

16.03.21) Бишкек 2021, LLC1-22 

августа 2021г.  

3 Ибраева Каныкей Тынарбековна  Research methods course"   ", «English for Career 

Development», University of Pennsylvania, 

«Новая реальность и современные возможности 

педагога», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  

«Тактики развития навыков академического письма 

студентов: обсуждение во время написания курсовой 

работы и ВКР», 

«О качестве научных публикаций: Web of Science и 

Антиплагиат»,  

«International Qualifications for Teachers», Central Asia 

Teaching Online Experience  

Международная научно-практическая конференция, 

посвященная перекрестному году Кыргызской 

Республики и Российской Федерации «Современные 

тренды в дополнительном профессиональном 

образовании: от понимания к реализации», . 

«Гибридные системы и технологии в дистанционном 

обучении», IPR Media, 24.03.21. 

«Сервисы Google, без которых не обойтись: 

Документы, Таблицы, Презентации», Директ 

Академия, 29.03.21. 

«Автор электронного издания. В помощь 

преподавателю вуза», Директ Академия, 24.03.21. 

"Teach english now! TESOL Arisona State  

University"2921г. 

(05.08.21) ,XI-12190293846  04.05.21. 

13.03.21. », Компания «Ай Пи Ар 

Медиа»,20.03.2021. 

Clarivate, 22.04.21. Teaching Online 

Experience 2021, 05.03.21. 26.05.20. 

3 Джакыпова Толгонай Аскарбековна  КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ" 

(10.03.21-16.03.21). Бишкек- 2021г. 

 

4 Абдыкалыков Нуржигит 

Абдилакимович 

 "Research methods course"(05.08.21) (XI-12190293846 

(10.03.21-16.03.21) Бишкек 2021г.), "КОМПЕТЕНЦИИ 

 



БУДУЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ" 
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