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Тема НИР: «Развитие преподавания иностранных языков в 
регионах Кыргызской республики»
«The improvement of teaching foreign languages in the regions of 

Kyrgyz republic»

№ Содержание работы срок
исполнения

исполнители

1. 1.Обсуждение и утверждение Январь к.ф.н., доцент
индивидуальных планов НИР 
преподавателей кафедры на 2018 год

Тургунова Г.А.

2. Разработка и утверждение темы и плана Январь к.ф.н., доцент.
работы НИР кафедры на 2018 год Тургунова Г.А

3. Подготовка тезисов, статей, учебных 
пособий и других научных работ, их 
публикации.

Согласно инд. 
планам 
преподавателе 
й

ППС кафедры

Научные доклады:
1 « Семиотические особенности знаков в д.ф.н., проф Караева

произведениях Ч. Айтматова и их 
переводы»

Январь З.К., Касымбеков Н.

2.« Развитие перевода и переводоведения в к.ф.н.,доц.Тургунова
Кыргызской Республике в период Февраль Г.А.
независимости»

3. “Масштаб, определение, функция и её Март ст.преп.Айтбаева А.Т.
статус как науки»

преп.Кайбылдаева
Н.А.

4 «Особенности перевода формальных 
структур антитез в разносистемных языках 
(на материале кыргызского и английского 
языков)»

Апрель

к.п.н., Волкотрубова
А.В

5.«Использование ГГ-технологий в 
стимулировании позванательной 
самостоятельности студентов»

Май



6. «Использование электронных баз данных 
(ресурсов) в преподавании английского 
языка»

Июнь

7.Касимов Б.К. «Семантические и 
грамматические особенности модальных 
глаголов английского»

Сентябрь

8.Махсудинова А. «Свадебные традиции и 
обряды кыргызского народа» Октябрь

9. Асанбекова И. «Суеверие в разных 
странах».

10. Мамбетова М. «Семиотические 
особенности «цвета» в разных культурах».

ноябрь

11. Калыкова Ч. И. «Плачь - как 
особый знак кыргызской культуры»

декабрь

4. Участие в учебно-методологических 
семинарах, научно-практических 
конференциях различного уровня.

В течение года ППС кафедры

5. Повышение квалификации молодых 
специалистов, преподавателей.

По плану в 
течение года

ППС кафедры

6. Научная кафедральная тема: 
«Использование интернет ресурсов в 
преподавании иностранных языков» 
(обсуждение и диспут).

В течение
года

Отв.
д.ф.н.,доц.Тургунова
Г.А.
ППС кафедры

7. Отчеты НИР преподавателей за второе 
полугодие 2018 года.

Май ППС кафедры

8. Поступление и отчеты в аспирантуру 
молодых специалистов.

Сентябрь-
Октябрь

ППС кафедры

9. Участие в разработке и продвижении 
грантовых проектов.

В течение года ППС кафедры

10. Проведение и организация круглого стола 
на тему: «Профессиональный обмен опыта 
среди учителей в регионах Кыргызской 
республики»

Октябрь ППС кафедры

11. Подведение итогов работы НИР кафедры за 
2018 год

Декабрь ст. преп. Джумаева
М.М.


