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План НИР на 2019год кафедры «Лингвистика»
Тема НИР: «Роль иностранных языков в устойчивом развитии 
Кыргызской республики»
«The role of foreign languages in a sustainable development of 

Kyrgyz republic»

№ Содержание работы срок исполнения исполнители
1. Обсуждение и утверждение 

индивидуальных планов МИР 
преподавателей кафедры на 2019 год

Январь к.ф.н., доцент
Тургунова Г.А.

2. Разработка и утверждение темы и плана 
работы НИР кафедры на 2019 год

Январь к.ф.н., доцент.
Тургунова Г.А

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

Научные доклады:

Согласно инд.
планам
преподавателей

ППС кафедры

1.“Pragmatic difficulties of translation for 
translation studies students”

Январь Тургунова Г.А к.ф.н., 
доц.

2. «Translation features of the irony in comic 
texts (based on the work of Mark Twain 
“Adventures of Tom Sawyer”)»

3. «The role of religious women in

Февраль Джумаева М.М 
ст.преп

development of a country» Март Калыкова Ч.И
ст.преп

4.«Difficulties of fairy genre translation» Апрель Мамбетова М.А
5. «Lexical features of the translation of 
internet media»
6. «Online translators as a means of learning

Май Кыштообаев А.К. 
преп.

English»
7. «Семантико-стилистический анализ в 
концепте празднования Нооруз»
8. «Особенности перевода антитез в

Июнь

Сентябрь

Дуйшеналиева А 
преп

Махсудинова А
трагедии Шекспира «Отелло» в 
разносистемных языках на материале 
перевода А.Осмонова»

Октябрь преп 
Кайбылдаева Н. А

преп
9. «Online teaching is a new way of learning 
language
10. «Перевод текста с английского на

ноябрь Мамбетжунусова А.З

Могуева З.С.
русский». декабрь преп



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 инновационных методов в 
преподавании языков в современном мире» 
(обсуждение и диспут).

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

7. Отчеты НИР преподавателей за первое 
полугодие 2019 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: «Повышение качества образования 
в регионах Кыргызской республики»

Октябрь ППС кафедры

11. Подведение итогов работы НИР кафедры за 
2019 год

Декабрь ст.преп. Джумаева 
М.М.


