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заседания кафедры Кыргызско- русского языков

Председатель -Тумонбаева Мира Жээнбаевна 
Секретарь - Кельдибаева Наргиза Бексултановна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Тумонбаева Мира Жээнбаевна
2. Мырзакматова Минаим Осмоналиевна
3. Айльчиева Айнура Жекшеналыевна
4. Намазова Атыркуль Насирдиновна
5. Кинжеева Бермет Суюркуловна
6. Кожобекова Гулбубу Сагынбековна
7. Рыспаева Сонун Сыдыевна
8. Исманова Гульнара Абдыкуловна
9. Токтоналиева Гулзат Ташманбетовна
10. Дуйшенова Гульнара Эшмухамедовна
11. Кельдибаева Наргиза Бексултановна
12. Анарбай кызы Уулжан

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О переработке действующих, разработке и утверждении новых УМК с 
учетом требований Госстандартов ВПО по всем направлениям по 
новому положению и представление к осмотру

2. О представлении кандидатуры на должность старшего преподавателя 
сотрудников кафедры Кинжеевой Б.С., Кельдибаевой Н.Б., 
Токтоналиевой Г.Т.

3. Об утверждении графика взаимопосещений преподавателей кафедры, 
проведение, контроль и обсуждение

4. О проведении мероприятия к 93-летию Ч.Айтматова , посещение со 
студентами мемориального комплекса “Ата бейит” и конкурс 
“Келгиле китеп окуйлу”

5. О вопросах вакцинации ППС кафедры

1. СЛУШАЛИ
Зав. кафедрой Тумонбаева М.Ж.



По второму вопросу зав. кафедрой Тумонбаева М.Ж. предложила 
выдвинуть кандидатуры преподавателей русского языка Кинжееву Б.С., 
Кельдибаеву Н.Б., преподавателя кыргызского языка и литературы 
Токтоналиеву Г.Т. на должность старшего преподавателя.

Выступили преподаватели кафедры Исманова Г.А., Намазова А.Н в своем 
слове они отметили, что преподаватели кафедры русского языка Кинжеева 
Б.С. и Кельдибаева Н.Б. и Токтоналиева Г.Т. активно участвуют в 
образовательной и общественной деятельности кафедры и университета, а 
также в научно-исследовательской работе кафедры.

Кинжеева Бермет Суюркуловна работает в КЭАУ с 2017 года. За это 
время в университете Кинжеева Б.С. принимает активное участие в 
общественно-просветительской, научно-практической работе, организовала 
ряд конференций. Несколько ее научных статей о преподавании русского 
языка были опубликованы в журнале «Вестник МУК». В частности: 
«Обучение чтению и переводу кыргызскому языку студентов русскоязычной 
аудитории по материалам СМИ», «Особенности современного языка СМС».

Также прошла несколько международных курсов по повышению 
квалификации и имеет сертификаты: «Тренинг по эффективному 
использованию и применению инновационных методов обучения» № 039, 
сертификат очной формы обучения (8 часов) «Преподавание на русском языке 
в евразийском пространстве” (2019 г.), “Наука и образование: актуальные 
проблемы, тенденции и инновации” (2019 г.), « Инновационное развитие 
науки и образования »(2018), Международная научно-практическая 
конференция «Чингиз Айтматов - культура, язык и история, глобализация », 
«Современные технологии обучения. Русский язык» (курсы повышения 
квалификации, 72 часа, №119) и др.

В 2020-2021 учебном году в честь дня рождения Ч.Т.Айтматова была 
организована конференция "Ч. Айтматов - человек Вселенная» среди 
первокурсников. С января 2020-2021 учебного года работает специалистом 
Службы развития государственного языка УНПК “МУК”. За это время ею 
было принято ряд мер по развитию государственного языка, работа над 
переводом сайта университета на кыргызский язык. Участвует в переводе 
документов кафедр и деканатов Университета на государственный язык.

Кельдибаева Наргиза Бексултановна, преподаватель кафедры, начала 
свою карьеру в средней школе в 2008-2009 годах, затем работала в кыргызско- 
турецком лицее «Анадолу». В УНПК “МУК” работает с 2015 года. В 2016 году 
она приняла активное участие в Межвузовской студенческой олимпиаде, 
проводимой в Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына 
в честь «Года истории и культуры Кыргызской Республики», й заняла со своей 
командой 2 место.

Успешно участвовала в экопроекте ОФ «Инициатива Розы Отунбаевой» 
«Мыслить глобально, действовать локально: повышение экологической 
ответственности детей и молодежи».

Является аспирантом отдела аспирантуры Кыргызского Государственного 
Университета им. И. Арабаева Участвовала в курсах повышения 



квалификации «Коммуникативные технологии обучения русскому языку и 
формирование коммуникативных компетенций» (2016 г.), Центр технологий 
дистанционного обучения Кыргызско-Российского Славянского университета 
имени Б.Ельцина.

В настоящее время прошла проверку научная статья на тему «Анализ 
лексических средств реализации концепта «семья» в романе « Евгений 
Онегин», готовится к печати в журнале “Вестник МУК”, В ноябре журнал 
«Евразийский научный союз» готовит к публикации научную статью 
«Понятие «семья» и фонетические и фонологические средства его реализации 
на русском и английском языках».

Затем старшие преподаватели кафедры Рыспаева С.С., Мырзакматова 
М.О. выступили и в своем слове отметили, что преподаватель кыргызского 
языка и литературы Токтоналиева Г.Т. активно участвует в образовательной и 
общественной деятельности, внутренней и внешней деятельности кафедры и 
университета, является аспирантом УНПК “МУК” и способна показать 
лучшие результаты в обучении.

После зав.кафедрой Тумонбаева М. Ж. отметила, что Токтоналиева Г.Т. 
в 2014 году получила степень магистра управления образованием. 
Опубликованы две научные статьи, еще одна готовится к публикации. В 2019 
году она участвовала в конкурсе «Лучший преподаватель» в университете и 
победила в номинации «Лучшая методика преподавания».

По третьему вопросу повестки дня было проведено обсуждение 
представленного на ознакомление на прошлом заседании график 
взаимопосещений преподавателей и вынесен на утверждение.

А также были закреплены ответственные лица за мероприятие, 
посвященное 93-летию Ч.Т. Айтматова - Рыспаева С.С., Анарбай кызы У.

Последним пунктом повестки дня были разъяснительные мероприятия по 
вакцинации.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Переработать действующие, разработать и утвердить новые УМК с 
учетом требований Госстандартов ВПО по всем направлениям

2. Представить кандидатуры на должность старшего преподавателя 
сотрудников кафедры Кинжеевой Б.С., Кельдибаевой Н.Б., 
Токтоналиевой Г.Т.

3. Утвердить график взаимопосещений преподавателей кафедры, 
проводить контроль и обсуждение

4. Провести мероприятия к 93-летию Ч.Айтматова , посетить со 
студентами мемориальный комплекс “Ата бейит” и конкурс “Келгиле 
китеп окуйлу”

5. Предоставить сертификат о вакцинации или медотвод ППС кафедры, 
обязать зав.кафедры Тумонбаеву М.Ж. и специалиста Кельдибаеву Н.Б. 
провести разъяснительные мероприятия по вакцинации.



Председатель: Тумонбаева Мира Жээнбаевна

Секретарь: Кельдибаева Наргиза Бексултановна


