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План работы кафедры Кыргызско-русского языков на 2020-2021 
учебный год

№п\
п

Наименование видов работы Сроки 
выпол 
нение

Примечание

1. Учебная и учебно-методическая работа
1.1 Разработать перспективный план развития 

кафедры на 5 лет
2020-
2021 

гг.
1.2 Поднять потенциальный уровень 

сотрудников кафедры, привлечение 
остепененных ППС со стороны и 
подготовка кандидатов наук к защите 
кандидатских диссертаций

Защита PHD докторской диссертации:
1. ст.преп.Мырзакматовой М.О.
Защита кандидатской диссертации
1. Исманова Г.А.
Завершение учебы в аспирантуре КГУ 
им.И.Арабаева
1 . ст.преп.русского языка Исманова Г.А.
Завершение учебы в аспирантуре НАН КР
2 .ст.преп. кыргызского языка Кожобекова 
Г.С.
Поступление в аспирантуру
1 .ст.преп. русского языка Айльчиева А.Ж.
Поступление в Phd докторантуру УНПК 
МУК
1.ст.преп. кыргызского языка и литературы 
Рыспаева С.С.

2020г.

2021г. 
июнь

2021г. 
Апрел 
ь

2021г. 
июнь

2020г. 
июль

2020г. 
июль

2 кандидата наук 
из них:

в штат ед.-1 
к.ф.н.щоц.

и по совмест. -1 
к.ф.н.



1.3 Разработка учебники и учебные пособия по 
направлениям “Лечебное дело” по
дисциплине “Кыргызский язык” , “Русский 
язык”, по направлениям “Международное 
отношение”, “Лингвистика”,
“Регионоведение”, “Философия” по 
дисциплине “ Кыргызский язык и 
литература”, “Русский язык” с грифом 
МОиН КР

2020- 
2021г.

1.4 Разработка зарегистрированных тестовых 
программ по дисцилине по направлениям 
“Лечебное дело” по дисциплине 
“Кыргызский язык” , “Русский язык”, по всем 
направлениям.

2020- 
2021г.

1.5 Разработка авторских онлайн-лекций и 
(лабораторных занятий) размещенных в 
видеоформате в общедоступном
информационном пространстве УНПК 
«МУК»

2020г.

1.6 Разработка совместных и сетевых 
образовательных программ по литературе с 
зарубежными вузами-партнерами (
университет Hejettepe г.Анкара Турция )

2020- 
2021г.

1.7. Разработка программ по творчеству
Ч.Айтматова с зарубежными вузами- 
партнерами (университет Dj.Neru Центр 
языков , Индия, Нью Делли)

2020г.

1.8. Организация и проведение онлайн- 
видеоконференций: научно-практических, 
обучающих, научно-методических
семинаров

• Университета
• Межвузовских
• межрегиональных

2020-
2021г.

1
1
1

1.9 Прохождение онлайн-курсы повышения 
квалификации ППС всех ППС

2020г.
10

1.10 Стажировка 1111Св других вузах:
- в вузах СНГ (Казахстан, университет Аль
Фараби, Узбекистан, ТашГУ)

2020-
2021г.

2

1.11 в зарубежных вузах 2020г.



• университет Hejettepe факультет 
литературы туркоязычных
народов,г.Анкара,Турция

• университет Dj.Neru Центр языков, 
Индия, Нью Делли)

2

1.12 Проведение онлайн-открытых занятий в 
рамках компетентностного подхода (на 
уровне университета и
Проведение методических семинаров в 
рамках компетентностного подхода (в 
рамках университета др.вузов СНГ и 
Дальнего зарубежья)

2020г

1.13 Обновление учебно-методической 
документации, УМК, разработка совместно с 
вузами-партнерами учебно-методических и 
учебных пособий)

2020- 
2021г.

1.14 Повышение количество ППС,
продолживших обучение на следующих 
уровнях: 
- аспирантуре

2020- 
2021г 
2020- 
2021г.

- Phd докторантуре 2020- 
2021г.

3

2 Научная работа
2.1 Подготовка и выступления на научно- 

практических 
конференциях: 
- международных 
- городских, вузовских.

2020г. “Проблемы и 
перспективы 

развития языков 
тюркской 

народности” 
Австрия 

Участники
1 .Тумонбаева М.Ж. 
2. Мырзакматова

М.О.
“Мифология и 

глобализация ” в 
повести “Белый 

пароход”
Ч. Айтматова (на 
примере сказки 

матери-Оленихи)”



2.2 Повышение количеств публикации статей и 
тезисов:

• в журнале, включенном в одну из 
четырех систем цитирования РИНЦ, 
Web of Science,

• в журналах, рецензируемых ВАК КР

2020-
2021г.

12
12

2.3 Повышение публикация монографий: 2020-
2021г.

3

2.5 Подготовка докладов студентов на 
конференциях: 
- республиканских;
- межрегиональных;
- городских, вузовских.

2020- 
2021г.

2.6 Подготовка к награде на конкурсах, 
выставках, олимпиадах:
- международных 
- республиканских 
- вузовских

2020-
201г.

2.7 Международная
деятельность/сотрудничество

2.8 Повышение научно-исследовательский 
потенциал сотрудников кафедры 
Обучение
- в аспирантуре

2020-
2021г.

3

- в докторантуре 2
2.11 Повышение наличие молодых

преподавателей (в возрасте до 35 лет) 
- имеющих ученую степень кандидата наук и 
звание доцент

2020-
2021г.

3

2.12 Выполнение НИР, оплачиваемой из 
внешних источников 2020-

2021г
2.13 Подготовка заявок на участие в ЭРАЗМУ С+, 

а также в конкурсах иных фондов 2021г
4



2.15 У счастие научная деятельность сотрудников 
кафедры в работе диссертационного совета: 
- в качестве председателя диссертационного 
совета при УНПК «МУК» , ВАК КР и в др 
вузах

• в качестве заместителя председателя 
диссертационного совета УНПК 
«МУК» , ВАК КР и в др вузах

• в качестве ученого секретаря 
диссертационного совета УНПК 
«МУК», ВАК КР и др вузах

• в качестве члена диссертационного 
совета УНПК «МУК» и ВАК КР

• подготовка отзыва на докторскую 
диссертацию

• подготовка отзыва на кандидатскую 
диссертацию

2020- 
2021г.

2021г.

2021г.

2

2

1

1

1

2.16 Организация и проведение научной 
конференции на базе УНПК «МУК» 
-международная конференция

2020г.
1. 

Международная 
научно- 

практическая 
конференция 
“А.Осмонов- 

язык,литература, 
культура,этнос и 

цифровизация 
XXI в ”

- республиканская конференция 1
- региональная конференция 1

3 Организация дополнительного
образования

3.1 Подготовка и проведение дополнительных 
обучающих курсов для студентов 
“Лечебное дело” подисциплинам “Русский 
язык” и “Кыргызский язык” университета

2020- 
2021г.

Открытие
“Центра обучения 
мировых языков”

3.2 Разработка и реализация программ 
дополнительного образования
- программ переподготовки на русском языке 
- программ повышения квалификации на 
русском языке
- программ переподготовки на иностранном 
языке (турецкий,английский)

2020- 
2021г.

Совместно с 
университетами 

Hejettepe Турция, 
Дж.Нерру. Индия

4 Воспитательная работа



4.1 Организация и проведение мероприятий для 
учителей школ, ППС, студентов по вопросам 
до вузовской подготовки, профориентации, 
олимпиадного движения
Членство в обществе “Билим-интеллект”

2020-
2021г.

Встреча с 
директорами 

школ 
Таласской и 

Жалал-Абадской 
области

4.2 . Работа в качестве председателей, экспертов, 
членов жюри, оргкомитета, предметных, 
методических и апелляционных комиссий, 
групп
технической поддержки олимпиад,
конкурсов, форумов и др. мероприятий 
различного уровня

2020-
2021г.

4.3 Проведение олимпиад, конкурсов среди 
школьников (студентов):

университетский уровень;
республиканский уровень.

2020-
2021г

4.4 Организация и проведение мероприятий 
(круглых столов, конкурсов, конференций) 
по гражданскому и патриотическому 
воспитанию студентов, формированию 
этнокультурных компетенций: круглые 
столы, конкурсы, конференции

2020- 
2021г.

Онлайн- 
конференции

4.5 Организация и проведение мероприятий 
(круглых столов, конкурсов, конференций) 
по профилактике Covid-2019 среди
студентов

2020г. 
Сентя 
брь- 

декаб
РЬ

Онлайн-круглые 
столы

Организация посещения студентами 
выставок, музеев

2020- 
2021г.

Организация и проведение университетских 
в рамках (направления) мероприятий 
творческой и культурной направленности;

2020-
2021г.

4.7

4.8.

Организация и проведение
профессиональных праздников, конкурсов 
профессионального мастерства
Организация и проведения II музыкально
литературного вечера, посвященному 105 - 
летнему юбилею кыргызского поэта

2020- 
2021г.



А.Осмонова «Сен ооруба, мен ооруюн Ата 
Журт!»

5 Профориентационная работа
5.1 Организация онлайн-встреч выпускников 

кафедры со студентами и абитуриентами 2020- 
2021г.

5.2 Проведение профориентационных
мероприятий на базе университета

2020- 
2021г.

5.3 Проведение профориентационных 
мероприятий за пределами университета

2020- 
2021г.

5.4 Организация и участие в 
профориентационных мероприятиях, 
проводимых Университетом: 
с участием школьников от до 100 человек; 

школьников более 100 человек

2020- 
2021г.

5.5 Информационное продвижение бренда
Университета (публикации,
информационные сообщения, выступления,
интервью в СМИ,
работа в социальных сетях и др.).

2020- 
2021г.

5.6 Поддержание в актуальном состоянии сайта 
кафедры За 

весь 
учебн 

ый 
год

Зав.каф.Кыргызско-русского языков к.ф.н.Тумонбаева М.Ж.


