
1 
 

  



2 
 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. Основной цели и задачи практики, соответствующие профилю 

выпускающей кафедры.  

Научно-исследовательская практика магистрантов является неотъемлемой 

составляющей образовательного процесса высших учебных заведений. Прохождение  

научно-исследовательской практики, написание и защита магистерской диссертации 

являются основными этапами подготовки специалиста. 

В программе определены общие требования к прохождению практики, указания по 

написанию и оформлению  отчета по научно-исследовательской практике магистранта. 

Цель и задачи  научно-исследовательской практики. 

 Цель научно-исследовательской практики состоит в формировании у магистрантов 

навыков и умений, необходимых для организации и проведения научных исследований, 

связанных с подготовкой магистерской диссертации, а также занятия научными 

исследованиями на стадии поствузовского образования и работы в научно-

исследовательских, образовательных и культурно-просветительских учреждениях и 

организациях. 

Задачи научно-исследовательской практики. В ходе прохождения практики 

магистрант должен: 

- ознакомиться с формами и приемами  организации научно-библиографического 

поиска (в том числе по электронным каталогам и через интернет); 

- освоить методику работы с историческими источниками, необходимыми для 

написания магистерской диссертации; 

- усвоить правила и требования к оформлению текста научного исследования, 

научно-справочного аппарата. 

Итоги практики. 

1.1. Статические данные.  

№ Ф.И.О.  Темы магистерской диссертации Место прохожд. 

1.  Абдрашитова Чолпон 

Камчыбековна 

Публичная дипломатия Китая Центр 

исследований 

«Алке-Иншаат» 
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2.  Кутманалиева Аида 

Болотовна 

Геополитическая конкуренция 

глобальных акторов в Кыргызской 

Республике. 

Центр 

исследований Эл-

Пикир 

3.  Омурбекова Асель 

Кентовна 

Современная внешняя политика 

США в регионе Персидского 

залива. 

Международная 

организация 

«KUNCH» 

4.  Махсудали кызы Зарина 

 

Место и роль Кыргызстана в 

международных организациях. 

Международная 

организация 

«KUNCH» 

5.  Мойдунбекова Гульнура 

Мойдунбековна 

Проблемы и перспективы 

миграционной политики стран ЕС. 

Международная 

организация 

«KUNCH» 

6.  Абдималикова Нурсулуу 

Абдималиковна 

 

Региональная интеграция и 

внешняя политика Кыргызской 

Республики 

Аппарат ЖК КР 

7.  Айдарбеков Ильгиз 

Талантбекович 

Экономический пояс Шелкового 

пути. 

Аппарат ЖК КР 

8.  Сманкулов Азатбек 

Жунузалиевич 

 

Двусторонние отношения КР и РФ: 

новая геостратегия в период 

трансформации. 

Министерство 

труда и 

социального 

развития КР 

9.  Акматов Урмат 

Бакытбекович 

Международные СМИ: Влияние на 

мировую политику.   

Спутник.kg. 

Информационна-

аналитический 

портал 

10.  Тентемишева Зуура 

Уланбековна 

Миграционные процессы в ЦА. Центр 

исследований  

11.  Марсбеков Сагынбек 

Марсбекович 

Новый проект Великого шелкового 

пути: выполнимые экономические 

преимущества и недостатки для 

Кыргызстана 

Центр 

исследований Эл-

Пикир 

12.  Нурбаев Кудайберген 

Нурбаевич 

Военно-политические 

взаимодействия России, ЕС и 

США: проблемы и перспективы. 

Центр 

исследований Эл-

Пикир 
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13.  Мундузбаев Эсенбек 

Нурланбекович 

Новая роль России в Центральной 

Азии. 

Центр 

исследований Эл-

Пикир 

14.  Сагыналиева Нуриза 

Таалайбековна 

Глобальная проблема беженцев и 

ее решение в международной 

миграционной политике. 

Международная 

организация 

«KUNCH» 

15.  Олжобаева Гулиза 

Олжобаевна 

Теории международных 

отношений и современные 

международные процессы. 

Международная 

организация 

«KUNCH» 

16.  Омурбекова Аида 

Омурбековна 

Политическая и экономическая 

интеграция Европейского союза: 

сложности и перспективы. 

УНПК МУК  

 

1.2. Анализ уровня профессиональной компетентности магистрантов 

Во время прохождения научно-исследовательской практики магистранты показали 

готовность к использовании  основных методов и способов  обработки, сборов информации 

для  магистерской диссертации с применением информационных технологий. Показали 

текст первоначального варианта введения к магистерской диссертации и составленный 

практикантом библиографический список. 

1.3. Организация работы в помощь практикантам.  

Перед началом практики  руководитель проводил собрание с магистрантами, на 

котором рассматривались организационные вопросы и вопросы подготовки отчета. Цель 

собрания – ознакомление магистрантов с приказом по практике, сроком прохождения 

практики, местом практики, задачами и содержанием практики, порядком организации 

работы во время практики. 

В рамках научно-исследовательской практики проводились круглые столы, 

семинары и конференции по выбранным темам: 

-18.06.2018. 14:00 ч. Международная научно-практическая конференция «Евразийский 

экономический союз и социогуманитарное сотрудничество» место прохождения «Park 

Hotel». Участвовали магистранты  направления «ММО» Тентимишова Зуура, Айдарбеков 

Ильгиз,Мундузбаев Эсен. 

-Научно-исследовательский семинар на тему «Мегатренды в системе МО» 26.06.2018 г. 

404 ауд. УНПК «МУК» Участвовали магистранты  направления «ММО».   
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-Круглый стол на тему «Сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс - один путь» 

БГУ им. К. Карасаева. 07.07.2018. в 11:00 ч. А-1. Участвовали магистранты направления 

«ММО» Айдарбеков Ильгиз, Марсбеков Сагын, Мундузбаев Эсен,  Сагыналиева Нуриза.  

 

 

1.4. Практика глазами магистрантов.  

Научно-исследовательская практика проходила с 11.06 по 15.07.18 г. магистрантами 

направления «ММО» 1-курс.  

Место прохождение НИП проводились в разных учреждениях и организациях.  

Согласно отзывам магистрантов НИП прошла продуктивно, продвинулась их 

научно-исследовательская работа. Особенно магистранты отметили руководителей 

практики от организации. В течение практики им поручались  различные задания, 

которые помогали не только подкрепить свои знания, но и расширить их. Также им удалось 

побывать на разных мероприятиях: круглые столы, конференции и научно-

исследовательские семинары.      

1.5. Выводы и предложения по устранению недостатков подготовки 

магистрантов к производственной деятельности.  

За время прохождения практики были выполнены все поставленные в программе цели 

и задачи: освоены научно-исследовательские методы, изучены приемы организации 

работы. Предлагаю обратить внимание на распределение магистрантов на практику, 

конкретно научными руководителями магистерских диссертаций, в целях не разрывать 

связь с темой и руководителем. В течении 6 недель, магистрант должен подходить и 

отчитываться перед научным руководителем, что магистрант узнал по теме своей научной 

работы.   

 

2.6. ФИО работников организаций и учреждений для объявления благодарности 

за руководство практикой.  

Особое благодарность руководителям: 

1.  Международной  организации «KUNCH» Бекбашева Кубана Кумушбековича за 

предоставление практики+стажировки магистрантам:  

1. Международная организация «KUNCH» Омурбекова Асель Кентовна; 

2. Международная организация «KUNCH» Махсудали кызы Зарина; 

3. Международная организация «KUNCH» Мойдунбекова Гульнура Мойдунбековна; 

4. Международная организация «KUNCH» Сагыналиева Нуриза Таалайбековна. 
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2. Таирову Анару руководителю Центр исследований «Алке-Иншаат» за 

предоставление практики+стажировки (Стажировка для молодых лидеров 

Hurford Youth Fellowship Program Проект онлайн-дискуссии между членами 

Всемирного молодежного движения всего мира) магистрантке: Абдрашитовой  

Чолпон Камчыбековне  

3. Сотрудников центра исследований Эл-Пикир Эльвире Кожомбердиевой за 

предоставление практики магистрантам:  

1. Кутманалиева Аида Болотовна 

2. МарсбековСагынбекМарсбекович  

3. Нурбаев КудайбергенНурбаевич  

4. МундузбаевЭсенбекНурланбекович 

4. Заместителю министра труда и социального развития Министерство труда и 

социального развития КР Полотовой Жылдыз Арстанбековне за предоставление 

практики магистрант: Сманкулова Азатбека Жунузалиевича 

2.7.Итоги практики: 

Наименовани

е 

практики 

Всего 

магистранто

в 

Итоги 

Не 

аттест. 

«3» «4» «5» 

НИП 16 Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

  - - - - 6 37,5

% 

9 62,5

% 

 

2.8.Выполнение учебной нагрузки  

Название кафедры Запланированные часы Фактическое выполнение 

МО 180 ч 180 ч 

 

 

Руководитель магистерской 

программы________________________________________________________ 

(Ф.И.О, подпись) 

 

Декан магистратуры_________________________________________________ 

(Ф.И.О, подпись) 
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