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План НИР на 2020 год кафедры «Лингвистика»

Тема НИР: «Обучение основам перевода и переводоведения в 
условиях цифровизации»

’’Teaching the basics of interpreting and translation studies 
in the context of digitalization”

№ Содержание работы срок исполнения исполнители
1. Обсуждение и утверждение 

индивидуальных планов НИР 
преподавателей кафедры на 2020 год

Январь к.ф.н., доцент
Тургунова Г.А.

2. Разработка и утверждение темы и плана 
работы НИР кафедры на 2020 год

Январь к.ф.н., доцент.
Тургунова Г.А

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

Согласно инд. 
планам 
преподавателей

ППС кафедры

Научные доклады:
1. “The world of Chyngyz Aitmatov in 

translation studies.”
2. “Topological relevancy of translation.”

3. “Machine translation as a tool in 
learning English as a foreign language.”

1. к.ф.н.,
доц.Тургунова 
Г.А.

2. д.ф.н., 
проф.Караева
3. К.

4. “Interpreting of hidden and coded 
cultural information of signs and 
problems of their transferring (on the 
materials of English and Kyrgyz 
languages).”

В течении года 3. ст. преп. Джума 
ева М.М.

4. к.ф.н.,
доц.Тургунова 
Г.А.

5. “Verbalization of superstitions and 
prejudices in English, Russian and 
Kyrgyz cultures.”

б.ст.преп.Мамбе 
това М.А.

б.ст.преп.Алимб

6. “Cultural competence in cross cultural 
communication.”

екова Э.

7. “National mentality as a factor of 
intercultural communication.”

7.Преп.Кыштооб
аев А.К.



8. “Concept “Childhood” in English and 
Kyrgyz linguistic cultures.”

9. «Chinese borrowings: the influence of 
English in conditions of globalization.”

10. “Female compliments in linguistic 
culture.”

8. Преп.Молдобо 
лотова А.А.

9. Ст.преп.Азисо 
ва А.

10. Ст.преп.Калы 
кова Ч.И.

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: «Отражение 
менталитета в разных культурах» 

(обсуждение и диспут).

В течение года Отв.
д.ф.н.,доц.Тургу 
нова Г.А.
1111С кафедры

7. Отчеты НИР преподавателей за первое 
полугодие 2020 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



И. Подведение итогов работы НИР кафедры за 
2020 год

Декабрь ст.преп. Джумаев 
а М.М.

Зав. каф. «Лингвистика»:

Утвержден
на заседании кафедры 

протокол № /5.

Ответственный по НИР: 

к.ф.н., доц., Тургунова Г.А.

ст.преп. Джумаева М.М.


