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ПРОТОКОЛ

«11» _01_2022г. №_6__

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

Повестка дня:

1. Утверждение календарного графика, графика модулей на II полугодие
2. Об обновлении и доработке вариантов заданий и вопросов ГАК по 

кыргызскому языку и литературе
3. О представлении старшего преподавателя кафедры Исмановой Г.А. к 

награждению “Почетной грамотой” МОиН КР
4. Обсуждение научных исследований кафедры

По первому вопросу повестки дня было обсуждение графика модулей на 
второе полугодие, были определены даты проведения модулей в соответствии 
с графиком учебного процесса. Календарный график был утвержден после 
обсуждения.
По второму вопросу слушали:
Зав. кафедрой Тумонбаева М.Ж.
-Прошу преподавателей кыргызского языка и литературы представить свои 
обновленные и доработанные варианты заданий и вопросов ГАК. Всем
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известно о необходимости наличия полноценного материала для обеспечения 
качественного проведения ГАК.

По третьему вопросу повестки дня зав. кафедрой Тумонбаева М.Ж. 
предложила выдвинуть кандидатуру старшего преподавателя русского языка 
Исманову Г.А. к награждению “’Почетной грамотой” МОиН КР.

ВЫСТУПИЛИ
Секретарь Кельдибаева И.Б. доложила:

Исманова Гульнара Абдыкуловна является старшим преподавателем 
кафедры «Гуманитарные дисциплины». Образование высшее, окончила 
Филологический факультет Бишкекского Гуманитарного Университета, а 
также аспирантуру Кыргызского Государственного Университета 
им.И.Арабаева (2018-2021 гг.) С сентября 2021 по настоящее время старший 
преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» МШМ НОУ УНПК 
«МУК», до этого вела свою трудовую деятельность на кафедре “Кыргызско- 
русского языков" УНПК “МУК”. Ведет научную деятельность, тема 
кандидатской диссертации «Часть и целое в ментально-языковой картине 
мира». Регулярно проходит повышение квалификации:

• Сертификат о краткосрочном повышении квалификации по программе 
«Современные технологии обучения русскому языку» в обьеме 72 часов 
в Бишкекском Государственном Университете имени К. Карасаева. 
Сертификат № 119 , с 11.12.19 по 16.12.19.

• Курс повышения квалификации по программе “Теория и методика 
преподавания русского языка и литературы”. Центр повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки педагогических 
кадров. Кыргызская Академия Образования. Сертификат

• Курсы повышения квалификации на тему "Современные стандарты 
образовательных программ. Оценка качества образования". УНПК 
"МУК" с 12 по 14 июля 2017 г.

А также является организатором Международных, республиканских, научно- 
практических конференций, тренингов, конкурсов, декад, семинаров. 
Организатор конкурса поэзии посвященный 120 летию С.Есенина УНПК 
«МУК» 2015 г. Участие в межвузовской студенческой олимпиаде по русскому 
языку, посвящённой «Году истории и культуры КР» КНУ им. Ж Баласагына. 
Бишкек 2016 г. Организатор Олимпиады по русскому языку. УНПК «МУК» 
2016 г. и международной научно-практической конференции, посвященной 
90-летию Ч. Айтматова "Чынгыз Айтматов-культура, язык, история, этносы и 
глобализация" 2018 г.
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Рыспаева С.С. - старший преподаватель кафедры, и.о.доц.: Я считаю,что 
Исманова Г.А. заслуживает награду МОиН КР, так как долгие годы 
плодотворно трудится, принимает активное участие не только в работе 
кафедры, но и в общественной и учебно-воспитательной работе УНПК 
“МУК”.

Айльчиева А.Ж. - старший преподаватель кафедры:
-Мира Жээнбаевна, я тоже поддерживаю вашу инициативу!

Исманова Г.А. - старший преподаватель кафедры:
-Уважаемые Мира Жээнбаевна и преподаватели кафедры! Я благодарю вас за 
инициативу!

Также по последнему вопросу повестки дня было обсуждение научной 
деятельности кафедры, преподаватели отчитались о проделанной работе, за 
первое полугодие были опубликованы следующие статьи:

1. Тумонбаева М.Ж., Кожобекова Г.С. статья на тему: «Ч.Айтматовдун 
чыгармаларынын адабияттагы орду»; Международная научно- 
практическая онлайн-конференция «Современные проблемы 
гуманитарных и социальных наук», посвященная 30-летию 
Независимости Республики Казахстан

2. Кельдибаева Н.Б. “Концепт “семья” и фонетико-фонологические 
средства его реализации в русском и английском языках”, журнал 
“Евразийское научное объединение” Москва; №11(80), ноябрь, 2021 
стр.311-315

3. Кельдибаева Н.Б. “Анализ лексических средств реализации понятия 
“семья” в романе Евгений Онегин” Бишкек; Журнал “Вестник МУК”, 
НОУ УНПК “МУК”

Были поставлены цели и задачи на ближайшее время, сделаны замечания и 
дополнения.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить календарный график и график модулей на 2 полугодие.
2. Обновить и доработать задания и вопросы ГАК по кыргызскому 

языку и литературе
3. Представить старшего преподавателя кафедры Исманову Г.А. к 

награждению “Почетной грамотой” МОиН КР
4. Принять к сведению замечания и дополнения по научной деятельности.

Председатель Тумонбаева М.Ж.

Секретарь Кельдибаева Н.Б.


