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БУЙРУК - ПРИКАЗ

О закреплении тем 
магистерских диссертаций

1. Закрепить за кафедрой «Лингвистика» следующие темы 
магистерских диссертационных работ за 2021 - 2022 учебный год для 
магистров 1 курса направления 531100 «Лингвистика» профиль. 
«Сопоставительное изучение культур и межкультурная
комл 
№

1уникация»._________
Тема работы на 

английском языке

Тема работы на 

русском языке

Тема работы на 

кыргызском языке

1 Mental education of the 
concept “wife” in 
different system 
languages

Ментальное образование 
концепта “жена” в разно
системных языках

“Жубай” концептинин ар 
турдуу тилдердеги 
менталдык билим 
беруусу_____________ _

2 Interchangeable of 
concepts and reflections 
of national cultural 
specifics in their 
translations (on the 
materials of the 
Kyrgyz/Russian and 
English languages)

Взаимозаменяемости 
концептов и отражение 
национальной 
культурной специфики в 
их переводах (на 
материалах кыргызского 
/ русского и английского 
языков).

Концептердин бирин 
бири алмаштыруусу 
жана аларды которууда 
улуттук маданий 
озгочелуктердун 
чагылдырылып 
берилиши (кыргыз/орус 
жана англис тилдеринин 
материалдарынын 
негизинде)

3 Emotional aspect of the 
interpretation from 
English into Russian

Эмоциональный аспект 
перевода с английского 
на русский язык

Англис тилинен орус 
тилине которудагы 
эмоционалдык аспект



- language
4 The problem of 

transferring stylistic 
functions based on the 
English translation of a 
fragment of the work

Проблема передачи 
стилистических функций 
на материале 
английского перевода 
фрагмента произведения.

Чыгарманын 
фрагментиндеги 
Англис тилинен 
котруудагы 
стилистикалык 
функцияларды беруу 
маселеси

5 Communicative 
strategies of politeness 
in formal relationship in 
Britain and Kyrgyzstan

Коммуникативные 
стратегии вежливости в 
официальном общении в 
Британии и Кыргызстане

Британия менен 
Кыргызстандагы расмий 
мамилелердеги 
сылыктыктын 
коммуникациялык 
стратегиялары

6 The concept of “man” 
in different system 
languages

Концепт «человек» в 
разносистемных языках

Ар турдуу тилдердеги 
"адам" тушунугунун 
берилиши

7 Challenges and variety 
of Communicative
Semiotics; peculiarities 
of nonverbal 
communications in 
Kyrgyz culture

Проблемы и 
разнообразие 
коммуникативной 
семиотики; особенности 
невербальной 
коммуникации в 
кыргызской культуре

Коммуникативдик 
семиотиканын 
кейгейлеру жана ар 
турдуулугу; кыргыз 
маданияты 
бейвербалдык 
байланыштар озгочолугу

8 Simultaneous 
interpretation in the 
context of Globalization

Синхронный перевод в 
контексте глобализации

Глобализация 
контекстинде 
синхрондук котормо

9 Mixed cultural identity 
as an intercultural 
phenomenon of a 
globalized society

Смешанная культурная 
идентичность как 
межкультурный феномен 
глобализированного 
общества

Аралаш маданий 
иденттуулук 
ааламдашкан коомдун 
маданияттар аралык 
феномени катары

10 Development of 
intercultural 
communication skills in 
the process of teaching 
business English

Развитие навыков 
межкультурной 
коммуникации в 
процессе преподавания 
делового английского 
языка

Ишкердик англис тилин 
окутуу процессинде 
маданияттар аралык 
коммуникация 
кендумдорун онуктуру



2. Утвердить следующие темы магистерских диссертаций по 
направлению «Юриспруденция и международное право» профиль: 

«Международное право» на 2021-2022 учебный год
1. Международное гуманитарное право и новейшие военные технологии.

2. Международно-правовые вопросы деятельности транснациональных 
корпораций.

3. Основные тенденции в развитии международных отношений и пути 
установления новой системы международного порядка.

4. Совет по правам человека: проблемы и перспективы.

5. Статус Арктики: национальные и международно-правовые подходы.

6. Международно-правовые проблемы по сокращению лиц без 
гражданства.

7. Международно-правовая ответственность государств за ущерб 
окружающей среде.

8. Договоры об обмене части внешнего долга на экологические программы 
и проекты.

9. Значение для развития международного права важнейших конгрессов и 
конференций XIX века

10. Международная ответственность за ущерб, причиненный космическим 
объектам.

11. Спутниковые системы навигации. Международно-правовые проблемы.

12. Проблема делимитации космического и воздушного пространства

13. Борьба с преступностью на основе многосторонних соглашений.

1-4 . Борьба с финансированием терроризма в современном международном 
праве.

15. Влияние вооруженных конфликтов на международные договоры.

16. Внутреннее право международных организаций: особенности 
международно-правового статуса.

17. Всемирная торговая организация и ее роль в регулировании 
экономического сотрудничества государств.

18. Договорные механизмы борьбы с транснациональной организованной 
преступностью на универсальном уровне.



19. Договорный механизм ООН по борьбе с международным терроризмом 
Институт освобождения от ответственности и наказания в международном 
уголовном праве.

20. Институт поправок к международным договорам.

21. Международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми.

22. Международное сотрудничество в противодействии новым вызовам и 
угрозам в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

23. Международно-правовая ответственность за ущерб окружающей среде. 
Международно-правовое регулирование борьбы с киберпреступностью.

24. Международно-правовое регулирование борьбы с терроризмом на 
региональном уровне.

25. Международно-правовое регулирование восстановления мира в 
постконфликтный период.

26. Международно-правовое регулирование глобальной сети Интернет.

27. Международно-правовое регулирование запрета пыток.

28. Международно-правовая ответственность за ядерный ущерб.

29. Международное сотрудничество в противодействии новым вызовам и 
угрозам в рамках Европейского союза и ОДКБ.

30. Международное сотрудничество в сфере правового обеспечения 
неприкосновенности генома человека.

31. Международно-правовой режим борьбы с незаконной торговлей 
органами и тканями человека.

32. Международно-правовой статус Евразийского экономического союза.

33. Международно-правовой статус и делимитация территории Арктики.

34. Международно-правовой статус и основные направления деятельности 
Интерпола.

35. Международно-правовой статус смешанных трибуналов.

36. Международно-правовые стандарты обращения с правонарушителями.

37. Международно-противоправное деяние как основание международно
правовой ответственности.

38. Механизм разрешения споров в международном морском праве.



3’9. Механизмы и процедуры мирного урегулирования международных 
споров в рамках межгосударственных интеграционных объединений

40. Оказание международно-правовой помощи по уголовным делам в 
рамках СНГ.

41. Организационно-правовые механизмы борьбы с легализацией 
преступных доходов.

42. Правовая система СНГ и ее эволюция.

43. Правотворческая деятельность региональных организаций на 
постсоветском пространстве (сравнительно-правовой анализ).

44. Превентивная дипломатия в современном международном праве.

45. Процессуальный механизм деятельности Международного уголовного 
суда.

46. Санкции и контрмеры в международном праве: сравнительный анализ.

47. Санкции международных организаций в международном праве.

48. Международные кредитные отношения.

49. Международный коммерческий арбитраж в системе альтернативных 
способов разрешения споров.

50. Наследственные отношения: материально-правовое и коллизионно
правовое регулирование.

51. Обычаи и обыкновения в международном частном праве.

52. Система источников права Европейского союза.

53. Система правовой защиты персональных данных в Европейском союзе: 
вопросы теории и практики.

54. Международная защита жертв внутренних вооруженных конфликтов.

55. Международно-правовая защита окружающей среды Антарктики: 
актуальные задачи и перспективы.

56. Международно-правовая защита окружающей среды Арктики: 
актуальные задачи и перспективы.

57. Международный экологический правопорядок и экологические права 
человека.

58. Институт индивидуальной жалобы в международном праве прав 
человека.



59. Преступления международного характера: понятие, виды, субъекты, 
кодификация норм.

60. Институт международно-правовой ответственности: понятие, 
субъекты, кодификация норм.

61. Понятие и источники международного права охраны окружающей 
среды.

62. Соотношение принципов территориальной целостности государств и 
самоопределения народов.

63. Международное право прав человека: понятие и соотношение с 
национальным законодательством.

64. Сотрудничество Кыргызской Республики в банковской сфере.

Основание: Рапорт зав. кафедрой «ЮиМП» д.ю.н., доц. Алымбекова Б.М. 
и зав. кафедрой «Лингвистика» к.ф.н., доц. Тургунова Г.А.

Ректор, 
профессор Савченко Е.Ю


