
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный Университет Кыргызстана» 

 

                 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

посвященная 30-летию Академического 

консорциума «Международный университет 

Кыргызстана» 

 

Программа 

«Современные тенденции развития науки 

и мирового сообщества». 

 

 

 

22 ноября 2022 года 

 

                      г. БИШКЕК 



Время  Мероприятие  

8.30         

9:30 -

10.00 

Регистрация 

Открытие  

Гимн  

Модератор конференции: Бексултанова Гулзада 

Азимкановна, к.ф.н., доцент - декан Восточного 

кампуса НОУ УНПК «МУК». 

Видеоролик  

Музыкальное приветствие – студентка 2 курса 

направления «Международные отношения» -

Эрмамбетова Малика. 

Приветственное слово: 

Савченко Е. Ю., к.т.н., профессор, ректор УНПК 

«МУК».  

Бекешев Д.Д. – депутатЖогорку Кенеша VII созыва, 

заместитель председателя комитета по бюджету, 

экономической и фискальной политике. 

Арнольд А. -  Программа Фулбрайт (США)  

Кадырбеков Н. К. - депутат Жогорку Кенеша VII 

созыва.  

Ланге А. – Германская академическая служба обмена 

(ДААД, ФРГ)  

Сабиров А. А. д.п.н., проф.- депутат ЖК КР IV созыва, 

заслуженный юрист КР, генерал-майор милиции. 

Финлейсон В. – эксперт по методике преподавания 

иностранного языка  образовательной программы США  

Еникеев Ш.М., PhD Оксфордского университета 

(Россия) – видеообращение.  

Место проведения: Восточный кампус – Большой 

актовый зал (2 эт.)  

10.00-

11.50 

 

 

Пленарное заседание:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Караева З.К., д.ф.н., проф. зав. каф. “Филология” 

УНПК МУК  -  “Архетипы женщин в разных культурах” 

(Кыргызстан). 

2. Саттаров Р., эксперт-политолог - “Новая система 

международных отношений: Центральная Азия ” 

(США) – онлайн. 

3. Уге Адриен П. Р., PhD - «Новый тренд в мировой 

борьбе за мягкую силу: транснациональная культурная 

дипломатия на примере франко-немецкого 

сотрудничества». (Франция) 

4. Ерахтина О. С., к.ю.н., доц., «Высшая школа 

экономики», г. Пермь (Россия) – «Формирование 

подходов к правовому регулированию отношений в 

сфере применения технологий искусственного 

интеллекта». 

5. Бактыгулов Ш.Б., эксперт- политолог, Ормушев 

К.К., член попечительского совета Кыргызского 

национального университета им. Ж. Баласагына. – 

«Тенденции развития современной науки как основа 

стратегии деятельности будущих поколений» 

Подключиться к конференции Zoom: 

Идентификатор конференции: 812 0438 0909 

Код доступа: 854802 

Найдите свой местный номер: 

https://us06web.zoom.us/u/kfR4YLSm2 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Доклад на пленарном заседании – 15 мин.  

Доклад на секционном заседании – 5-6 мин. 

 

12.00-

13.00 
Фуршет  (Конференц – зал) 

13:00-

15:00 
Работа по секциям 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88
https://us06web.zoom.us/u/kfR4YLSm2


 Секция 1. Актуальные проблемы лингвистики, 

лингвокультурологии;  

Подключиться к конференции Zoom: 

Идентификатор конференции: 812 0438 0909 

Код доступа: 854802 

Найдите свой местный номер: 

https://us06web.zoom.us/u/kfR4YLSm2 

 Секция 2. Современные тенденции развития 

международных отношений; 

Подключиться к конференции Zoom: 

Идентификатор конференции: 816 3252 4267 

Код доступа: 123456 

Найдите свой местный номер: 

https://us02web.zoom.us/u/kd0ZNDA07O 

 Секция 3. Развитие современного законодательства и 

пути их совершенствования  

Подключиться к конференции Zoom:         

Идентификатор конференции: 862 3039 7401 

Код доступа: 256810 

Найдите свой местный номер: 

https://us06web.zoom.us/u/kdvP8jjH6v 

 Секция 4. Цифровые технологии и современные 

тенденции развития в экономике и менеджменте; 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 822 6365 6644 

Код доступа: 196385 

Найдите свой местный номер: 

https://us02web.zoom.us/u/kciDVQiqGs 

 Секция 5. Актуальные проблемы философии и 

политологии; 

 Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 824 1721 5966 

Код доступа: 169721 

Найдите свой местный номер: 

https://us06web.zoom.us/u/kbXmtIQhOe 

 Секция 6. Филология и литературоведение; 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 899 3687 9286 

Код доступа: 333956 

Найдите свой местный номер: 

https://us02web.zoom.us/u/kseSBWZi6 

15:00-

15:30 
Отчет председателей секций. Обсуждение и 

подведение итогов МНПК. Принятие резолюции 

 Восточный кампус –Большой актовый зал. 

 

Секция № 1 

Актуальные проблемы лингвистики, лингвокультурологии  

 Место проведения: Восточный кампус, ауд. 509 

Лингвистика  

Председатель: к. ф. н., доц. Тургунова Г. А.  

Сопредседатель: преп. Алмазбек к Н.   

1.  Муратова А. А., ст. преп., каф. «Лингвистика» НОУ УНПК 

«МУК» - «Вербализация концепта “Сhild” в современной 

лингвистике».  

2. Ланге А., лектор ДААД, Исмаилова Г.У., ст. преп. нем. яз. 

Кыргызско-германский институт прикладной информатики. 

– «Игры на уроке технического немецкого языка» (Итоги 

онлайн - тандемной работы в виде учебных пособий).  

3. Багаутдинов А. А., к.ф.н., доц., Елабужский институт 

Казанского федерального университета (Россия) - «Роль и 

место языковых социализаций в становлении личности».  

4. Ибраева Б. Э., ст. преп. каф. «Межкультурная 

коммуникация», Кыргызского национального университета 

им.Ж.Баласагына - «Типы, свойства и конститутивные 

признаки дискурса». 

https://us06web.zoom.us/u/kfR4YLSm2
https://us02web.zoom.us/u/kd0ZNDA07O
https://us06web.zoom.us/u/kdvP8jjH6v
https://us02web.zoom.us/u/kciDVQiqGs
https://us06web.zoom.us/u/kbXmtIQhOe
https://us02web.zoom.us/u/kseSBWZi6


5. Осмонова Ч.М., ст.преп. каф. «Регионоведение» НОУ 

УНПК «МУК» - «Функционирование и отражение новых 

слов в социальных сетях (на примере китайского языка)». 

6. Кайбылдаева Н.А., преп. каф. «Лингвистика» НОУ УНПК 

“МУК” - «Способы перевода антитез с кыргызского на 

английский (на материале художественной литературы)».  

7. Жолдошбеков А.Ж., ассистент, б.с., Елабужский институт 

Казанского федерального университета/отд. ин. яз. (Россия) 

- «Кытай тили: тил илиминин жана методдорунун актуалдуу 

маселелери».  

8. Файзиева Л. Т., к.ф.н., доц., Алиев Р. А., магистрант 

сектора ин.яз. университет «Мирас» – “Роль 

самостоятельной работы студентов в образовательном 

процессе”. (Казахстан) 

9. Качаганова Г.А., ст. преп. каф. «Международные 

отношения» НОУ УНПК «МУК» - "Сопоставительный 

анализ   глагола и его категорий в английском и русском 

языках ". 

10. Байгазиева Н.К., ст. преп. КГМА им. И. К. Ахунбаева, 

Тешебаева Д.Т., преп. БГУ им. К. Карасаева «Анализ 

способы перевода фразеологических единиц с глаголами 

речи». 

11. Тойгонбаева А. А., преп. каф. «Регионоведение» НОУ 

УНПК «МУК» - «История немецкого языка: основные 

периоды». 

12. Тешебаева Н.Т., преп. каф. «Регионоведение» НОУ УНПК 

«МУК» - «Заимствованные слова в английском языке». 

13. Шаршеева А.С., ст.преп. каф. «Регионоведение» НОУ 

УНПК «МУК» - «Актуальность проблем межкультурной 

коммуникации в современных условиях» 

14. Мукашева А. Ч., ст.преп.  каф. «Регионоведение» НОУ 

УНПК МУК - «Лексико- семантическое поле концепта 

"бакыт/ счастье " в кыргызском и английском языках».  

15. Сопукулова А.А., преп. Жалал-Абадский государственный 

университет им. Б. Осмонова - “Англис жана кыргыз 

тилдериндеги этиштин формаларына эквиваленттик 

классификация. (герундий жана этиштин өзгөчө 

формаларынын негизинде)”. 

16. Абдырахманова А.К., преп. авиационного института им. И. 

Абдраимова – “Тилдик компетенция түшүнүгүнүн 

маанисинин лингвистикада жана бөтөн тилдерди окутуу 

теориясында өнүгүшү”. 

17. Умарбекова Г.Т., ст. преп., Мырзабаева А. С., магистр, 

университет «Мирас» (Казахстан) - «Обучение 

иностранному языку в условиях дистанционного 

образования». 

18. Бирназарова А. Ж., зав. каф.  «Информатика, технологии и 

искусство» Республиканский институт повышения 

квалификации и переподготовки педагогических 

работников при МОиН Кыргызской республики, аспирант 

Национальной академии наук Кыргызской республики – 

«Числа, толкование и их место в древние времена»  

19.  Токоева Э.Т., ст. преп. каф. «Лингвистика» НОУ УНПК 

«МУК» - «Жесты, выражающие вежливость в кыргызском и 

английском языках». 

20. Тургунова Г. А., к. ф. н., доц.  зав. каф. «Лингвистика», 

Ибраимова Г.О., к.ф.н., доц. зав.каф. «Переводоведение» 

КГУ им. И. Арабаева НОУ УНПК «МУК» - «Этномаданий 

котормонун өзгөчөлүктөрү». 

20.  Сарымсакова А.Т., ст.преп. каф. «Филология» НОУ УНПК 

«МУК» - «Метафорический дискурс». 

21. Карыбек кызы А., преп. каф. «Филология» НОУ УНПК 

«МУК» - «Фольклорные элементы в произведении Ч.Т. 

Айтматова “Джамиля”. 

22. Саипова Г. Д., ст. преп., каф. «Лингвистика» НОУ УНПК 

«МУК» - «Понятийные признаки концептов «Кут – Well-

being» в кыргызской и английской языковой картине». 



23. Казадаева К. В., ст. преп. каф «Международные 

отношения» НОУ УНПК «МУК» - «Англицизмы и 

американизмы в современном политическом языке». 

24. Иманалиева Ч.Р., ст. преп. каф. «Международные 

отношения» - «Английский язык в эпоху глобализации». 

25. Калиева К., к.ф.н., доцент, Асылбекова А. к.ф.н. доц., 

Кыргызско-Турецкий Университет Манас, гуманитарный 

факультет, отделение западных языков, «Application of Peter 

Newmark`s Model of Translation on J.D. Salinger`s The Catcher 

in the Rye Translated from English into Kyrgyz».  

26. Бексултанова Г. А., к.ф.н. доц., декан Восточного кампуса 

НОУ УНПК «МУК» - «Концепты shwarz/кара/черный, 

weiss/ак/белый и их объективация в немецких, кыргызских и 

русских фразеологизмах». 

Секция № 2 

Современные тенденции развития международных 

отношений 

Место проведения: Восточный кампус, ауд. 407 

Международные отношения 

Председатель: д.п.н., проф., Мадалиев М. М. 

Сопредседатель: ст. преп. Борончиева Ш.О. 

1. Кошоева Ч.М., к.с.н., доц. - «Роль гражданского общества в 

условиях трансформации мировой системы». 

2. Мытыев М.Ч., к.и.н., доц. «Интеграционные процессы в 

системе среднего специального образования Кыргызской 

республики».  

3.  Токтогулов Б.Б., PhD преп. каф. «Международные 

отношения» НОУ УНПК «МУК»- «Security Approach to 

Border Issues in Central Asia». 

4.  Биланова А.Б., преп. каф. «Международные отношения» 

НОУ УНПК «МУК» - «Роль и место бизнес элиты в 

политическом процессе Кыргызской республики». 

5. Халяпина Н.В., к.и.н., ст. преп. каф. «Международные 

отношения» НОУ УНПК «МУК» «Медиативная стратегия 

Турции в современной международной политике».  

6. Матаева С.Ш., ст. преп. каф. «Международные отношения» 

НОУ УНПК «МУК» «Гендерное равенство и расширение 

прав женщин в контексте миграции».  

7. Нұржанова Ш. С. - әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультеті, ЮНЕСКО-ның журналистика 

және коммуникация кафедрасының PhD. (Казахстан) - 

«Қазақстан-Қырғызстан мемлекеттері  дипломатиясының 

өткені  және бүгіні». 

8. Эркебуланова Н.Ш., ст. преп. каф. «Международные 

отношения» НОУ УНПК «МУК» - «Транслингвальность и 

лингводидактика как рефлексия публичной дипломатии».  

9. Борончиева Ш.О., ст. преп. каф. «Международные 

отношения» НОУ УНПК «МУК» - «Культурно-

политические взаимоотношения Кыргызстана с 

Республикой Корея». 

10. Усупова М.С., ст. преп. каф. «Международные отношения» 

НОУ УНПК «МУК» - «Дистанционные образовательные 

технологии в системе образования: недостатки и 

преимущества электронного тестирования». 

11 Кылычбеков А.Б., ст. преп. каф. «Международные 

отношения» НОУ УНПК «МУК» - «Роль и ответственность 

админ-элиты в принятии стратегических решений». 

 

Секция № 3 

Развитие современного законодательства и пути их 

совершенствования 

Место проведения: Восточный кампус, ауд. 413 

Председатель: ст.преп. Матвеева Т.В. 

Сопредседатель: к.ю.н., доц. Семенов Н.С. 

1. Москалев Г. Л., к.ю.н., доц., зам. директора Юридического 

института по науке. Сибирский федеральный университет, 



Шанхайский политико-юридический университет (Россия) - 

«Перспективы уголовно-правовой охраны исторической 

правды».  

2. Плошкина Я. М., к.ю.н., доц., Сибирский федеральный 

университет (Россия) - «Альтернативные уголовному 

преследованию меры в российском и германском 

уголовных процессах».  

3. Семенов Н.С., к.ю.н., и.о.доц. каф. «Юриспруденция и 

международное право» НОУ УНПК «МУК» - «Правовой 

статус электронных библиотек в контексте 

информационных отношений». 

4. Аразов Н.Б., студент ФГАОУ ВО Казанский федеральный 

(Приволжский) университет (Россия) - «Перспективы 

упрощения регистрации юридического лица для 

иностранных студентов».  

5. Алымбеков Б.М., д.ю.н., и.о.проф. каф. «Юриспруденция и 

международное право» НОУ УНПК «МУК» - «Актуальные 

вопросы современного законодательства Кыргызской 

Республики». 

6. Имашев Б. Е., к.ю.н., ст. преп. университет «Мирас» 

(Казахстан)- «Актуальные проблемы и совершенствование 

договорных обязательств в гражданском законодательстве 

республики Казахстан».  

7.  Алтаева М. О., ст. преп., Утаров К.А., к.ю.н., ст. преп. 

магистр юридических наук, Рахметова Г. Рахмет кызы, 

к.ю.н., ст. преп. университет «Мирас» - «Правовые основы 

развития институтов гражданского общества в Республике 

Казахстан». 

8.  Ирискулбеков Э.Б., декан ЦК, НОУ УНПК «МУК», PhD - 

«Совершенствование уголовно-правовой защиты 

медицинских работников». 

9. Карабалаева С.Б., проректор по учебно-административной 

работе ЦК, НОУ УНПК «МУК», к.ю.н., и.о.доц. - «Роль 

Орхусской Конвенции 1998 г. в законодательстве 

Кыргызской Республики: правовой аспект». 

10. Адилов А. Н., д.ю.н., проф., начальник факультета научных 

и научно-педагогических кадров Академии МВД 

Кыргызской республики, полковник милиции - 

“Послевузовское образование”. 

11.  Матвеева Т. В., ст. преп., зав. каф. «Юриспруденция и 

международное право» НОУ УНПК «МУК» – 

«Международные нормы и принципы как источники 

гражданского процессуального права». 

12. Асылбашев Д., судья Кадамжайского районного суда, 

аспирант института государства и права Национальной 

академии наук Кыргызской республики – “Некоторые 

аспекты уголовного-процесуального законодательства 

Кыргызской Республики”. 

13. Ибрагимов Р. К., ст.преп. каф. «Юриспруденция и 

международное право» НОУ УНПК «МУК» – «Проблема 

предоставления статуса беженца в европейских странах». 

14. Мураталиева А.Б., НОУ УНПК докторант PhD «МУК» - 

«Правовые и экономические аспекты форм собственности в 

Кыргызской Республике». 

15. Голобородько И.Л., к.ю.н., и.о. доц. каф. «Юриспруденция 

и международное право» НОУ УНПК «МУК» – «Вина в 

уголовном праве Кыргызстана и Италии». 

16.  Мусурова Ш.Т., ст. преп. «Юриспруденция и 

международное право» НОУ УНПК «МУК» – «Правовые 

формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей в Кыргызской Республике». 

17. Осмонбаева К.М., к.ю.н., доцент каф. «Юриспруденция и 

международное право» НОУ УНПК «МУК» - 

«Медицинская деятельность как объект уголовно-правовой 

охраны». 

18. Бянкина А., ст. преп. каф. гражданско-правовых 

дисциплин юридического факультета ФГБОУ ВО - 



«Забайкальский государственный университет», г. Чита 

(Россия). – «К вопросу об особенностях правового статуса 

коренных малочисленных народов Севера Российской 

Федерации». 

 

Секция № 4 

Цифровые технологии и современные тенденции развития в 

экономике и менеджменте 

Место проведения: Восточный кампус, ауд. 409 

Председатель: к. э. н., доц. Гапурбаева Ш.Р.  

Сопредседатель: к.э.н., доц. Югай Н.А. 

1. Кейкова Ж. К., магистр, ст.преп. университет «Мирас» 

(Казахстан) – «Анализ финансовой и цифровой грамотности 

населения Казахстана». 

2. Гоголев С.Л., преп. Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" г. Пермь (Россия) 

– «Economic policy Information and individual decision making 

in the digital age: review of studies (на английском языке)»  

3.  Югай Н. А., к.э.н, доц., Гапурбаева Ш.Р., к.э.н, доц., 

Хубиева С.А., ст.преп. НОУ УНПК «МУК» - «Современные 

формы реализации стратегии управления в компании «Азия 

Инфо».  

4. Стаценко О. А., к.э.н.,  проф., Курбанова Э., студентка 3 

курса, Артыкова У., студентка 2 курса, университет 

«Мирас» (Казахстан) -  «Современный бизнес в условиях 

цифровых технологий».  

5. Кейкова Ж.К., ст.преп., Хорошавина Е.М., студентка 

группы БФ 2011 – р1,  университет «Мирас»  (Казахстан) – 

«Предложения по совершенствованию НДС в Казахстане в 

условиях неустойчивой среды». 

6. Агабекова Г. Н., к.э.н.,проф., Агабекова Ш. Н., к.э.н., 

ст.преп., Жолдасова А.Б., студент, университет «Мирас» 

(Казахстан) – «Основы развития цифровой экономики в 

Республике Казахстан».  

7. Кененбаева З. М., ст. преп.,  Жолдасова А., студент 4 курса, 

университет «Мирас» (Казахстан) - «Информационное 

обеспечение экономического анализа». 

8. Коптаева Г.П. к.э.н., проф., Бекебаева М. О. магистр, 

ст.преп. Мақсұт Б.Е. магистрант университет «Мирас» 

(Казахстан) - «Кадровая политика в системе 

здравоохранения Казахстана». 

9. Тулемышева Б.И., ст. преп. НОУ УНПК «МУК» - 
«Цифровизация в маркетинговых исследованиях».  

10.  Бердибекова Г. С., к.э.н., ст. преп., Байгонова А., 

магистрант, Нуржигитова А., студентка гр.УА-20-11-К-1, 

университет «Мирас» (Казахстан) - «Роль 

продовольственной безопасности в обеспечении 

национальной безопасности».  

11. Юнгуан Ф., магистр, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Институт управления, 

экономики и финансов, (Россия) – «Статус-кво и тенденции 

развития мировой цифровой экономики». 

12. Шынғысова Н.Т. журналистика факультетінің ЮНЕСКО-

ның журналистика және коммуникация кафедрасының 

меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, 

профессоры, Арман Құдабай,-, журналистика факультеті, 

ЮНЕСКО-ның журналистика және коммуникация 

кафедрасының аға оқытушысы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

(Казахстан) - «Бизнеске толеранттылық және СOVID 

кезеңіндегі іскери коммуникация ерекшеліктері». 

13. Исраилова А. А., ст. преп. НОУ УНПК «МУК» - 

«Современное состояние государственных закупок 

Кыргызской Республики» 

14. Атакулова З. М., ст. преп. НОУ УНПК «МУК» - 

Применение цифровых технологий в таможенно-тарифном 

регулировании Кыргызской Республики. 



15. Купешев А. Ш., д.э.н.,университет «Мирас»– «Основные 

направления развития цифровых технологий в современной 

экономике». (Казахстан) 

 

Секция № 5 

Актуальные проблемы философии и политологии 

         Место проведения: Восточный кампус, ауд. 513 

Философия 

Председатель: к. филос. н., доц. Сейталиева Г.А.   

Сопредседатель: к.филос.н., доц. Бейшембаева А.Р. 

1. Адышева Н.К., преп., Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек 

эл аралык университетинин тарых жана философия 

кафедрасы - «Модернизация түшүнүгүнө философиялык 

анализ». 

2. Алымбаев М. М., аспирант Национальной академии наук – 

«Политико-исторический обзор публицистических 

исследований о состоянии развития науки в странах 

центральной Азии в первые годы приобретения 

независимости». 

 

3. 

Джаныбекова З.А., к.п.н., и.о. доц. каф. «Регионоведение» - 

«Современные партийно-политические системы: основные 

тренды изменений». 

4. Ахмедова Г.А., ст. преп. каф. «История и философия» 

Кыргызско-Узбекский Международный университет имени 

Б.Сыдыкова. (КУУ) - «Ош шаарындагы өзбек элинде нике 

тоюна чейинки жана той менен байланыштуу урп адаттар». 

5. Нуралиев Н. А., к.п.н., и.о. доц. каф. «Международные 

отношения» НОУ УНПК «МУК» - «Политические и 

международные аспекты в исследовании теории миграции». 

6. Ошарова И.Н.  Сибирский федеральный университет г. 

Красноярск. 

7. Мырзакулова К. Ш. ст.преп., Международный университет 

имени К. Ш. Токтомаматова. – «Влияние и возникновение 

гендерного насилия на молодое поколение». 

 

Секция № 6 

                                     Филология и литературоведение 

Место проведения: Восточный кампус, ауд. 510    

                     Филология и литературоведение 

Председатель: ст. преп. Абдылдаева Г.С.  

Сопредседатель: ст. преп. Абышкаева В. М. 

1. Финлейсон В., преп. по методике преподавания 

иностранного языка  образовательной программы США - 

 “Critical thinking skills into English language curriculum”. 

2. Анжела А., Программа Фулбрайт (Fulbright scholar) - 

 «Cumpus culture in the USA». 

3. Турукбаева А.К., преп., Иссык-Кульский Государственный 

Университет имени К.Тыныстанова - «Педагогический 

эксперимент по преодолению неуспеваемости учащихся 

подросткового возраста». 

4. Панфилова В. М., преп. каф. немецкой филологии 

Елабужского Института Казанского федерального 

университета (Россия) - «Работа с иноязычным текстом как 

средство формирования функциональной грамотности 

обучаюшихся».  

5. Максутова Ж.Ж., ст. преп. Ошского государственного 

университета - “Кыргыз тилин А1, А2 дээнгелинде 

үйрөтүүдө Ө, Ү, Ң тыбыштарынын артикуляциялык 

өзгөчөлүгүн өздөштүрүү маселелери жана усулу”.   

6. Худайбергенов А. А.,  Молдасламова А. К., ст.преп. 

Базаралиева Г. К., ст. преп. университет «Мирас»,  

Шымкент РК.-  «Исследование арабских, персидских слов на 

основе изучения казахского языка».  

7. Алимжанова А. Б., PhD, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультеті, ЮНЕСКО-ның журналистика 

және коммуникация  кафедрасы PhD - «Қазіргі медиа білім 

беру жүйесіндегі жаңа тенденциялар»/Қазақстан және АҚШ 

мысалында/. 



8. Дюшенова М.С., ст.преп. каф. «Регионоведение» - «Роль 

комплекса упражнений в повышении и закреплении 

письменных навыков при обучении английскому языку». 

9. Намырова К.Ж., ст.преп. каф. «Межкультурная 

коммуникация» - Кыргызский национальный университет 

им. Ж.Баласагына «Обучение немецкого языка в онлайн 

формате». 

10. Байчукеева Л.С., ст. преп. каф. «Межкультурная 

коммуникация» - Кыргызский национальный университет 

им Ж.Баласагына - «Цифровые технологии как инструмент 

повышения мотивации к изучению иностранного языка». 

11. Каймулдина А., преподаватель факультет журналистики 

КазНУ имени аль-Фараби -  «Инструменты инфографики в 

современных медиа». 

12. Абышкаева В.М., ст.преп. каф. «Филология» - «Семантика 

языковых единиц сакрального текста». 

13. Абдылдаева Г.С., ст.преп. каф. «Филология» НОУ УНПК 

«МУК», Жумалиева Г. Э., к. ф. н., доц., Кыргызский 

государственный технический университет им И.Раззакова, 

Шакеева Н. М., к.ф.н., и.о.доц.,  Кыргызский национальный 

университет им Ж.Баласагына  - «Методологические основы 

номинативно-словообразовательного сопоставления 

немецких и русских дорожно-строительных терминов”. 

14. Атабекова Б. Я., Баткен мамлекеттик университети,  

Кызыл-Кыя   гуманитардык-педагогикалык институту, орто 

кесиптик билим берүү бөлүмү “Социалдык жана 

гуманитардык илимдер” кафедрасынын кыргыз тили жана 

адабиятынын окутуучусу - “Студенттердин тилдик 

компетенциясын калыптандырууда , санариптик окутуунун 

мааниси”. 

15. Cабырова Э.C., к.п.н., доц., Алымбаева Б. Б., зав. лаб. 

воcпитания,cоциализации и внешкольного дополнительного 

образования,  Бишкекский государственный университет  

им. К.Караcаева,- “Роль родителей в воспитании ребенка”.   

16.  Абдырахманова А.К., зам.декан по воспитательной работе, 

Авиационный институт им.И.Абдраимова - «Тилдик 

компетенция» түшүнүгүнүн маанисинин лингвистикада 

жана бөтөн тилдерди окутуу теориясында өнүгүшү”. 

17.  Уметалиева Н.Ш., зам. декана Восточного кампуса НОУ 

УНПК «МУК» - Кытай жана орус тил маданиятындагы «恶

行» È xíng «Каардуу» концептисинин  өзгөчөлүктөрү. 

18. Жалилова Г.А., ст.преп. Саадаева А.С., ст. преп., 

Кыргызский национальный университет имени Ж. 

Баласагына - «The role of creative thinking in teaching the 

foreign language». 

19. Кулова К.Ж., преп. каф. «Регионоведение» НОУ УНПК 

«МУК» - «Использование лингвистического материала в 

процессе обучения арабскому языку с целью повышения 

мотивации учащихся» 

20. Раимбаева С.Б., преп. каф. «Межкультурная 

коммуникация» - КНУ им Ж.Баласагына «Средство 

оптимизации процесса изучения иностранного языка в 

условиях дистанционного обучения». 

21.  Аруун А.А., ст. преп. каф. «Регионоведение» НОУ УНПК 

«МУК» - «Обучение диалогической речи на уроке 

немецкого языка». 

22.   Кувандыкова А. А., преп., Иссык-Кульский 

государственный университет им. К. Тыныстанова- «Эпос 

тилинин фоностилистикалык маселесине карата».  

23. Тен И.Е., ст. преп., Корейский институт в центральной Азии 

- «Влияние корейской массовой культуры на молодежь 

Кыргызской Республики».  

24. Закиров А., проф., университет Ала Тоо, Акимканова К., 

зав. каф., «Лингвистика» -«Internationalization of English 



Teaching in Kyrgyzstan:” pros and cons” in modern realia 

(current sociolinguistic survey)».  

25.  Апсаматова Г. Дж., преп., Кыргызско-Турецкий 

университет «Манас», Высшая школа иностранных языков – 

«Англоязычные заимствования в кыргызском языке». 

26.  Жапарова Г.Т., зав. каф.,  доц. каф. иностранных языков, 

теории перевода и практики, Международный университет 

имени К. Ш. Токтомаматова - «Кыз Дарыйка» элдик 

поэмасынын котормосундагы аял образынын семиотикалык 

өзгөчөлүктөрү.  

 




