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кафедры «Дипломатии и Международного права», направление «Международные отношения»
на 2019-2020 учебный год

У чебно- орган и заци он ная  работ а
.№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные Индикаторы/конечный

результат
1. Формирование штата кафедры. 

Распределение учебной нагрузки 
профессорско-преподавательского 
состава.

Август - сентябрь Зав.кафедрой, специалист кафедры Формирование штата, 
распределение нагрузки

2. Организация и проведение мини-сессии по 
итогам летней зачетно-экзаменационной 
сессии.

Сентябрь Профессорско-преподавательский
состав

Утверждение 
контингента студентов

3. Утверждение индивидуальных планов и 
рабочих программ на новый учебный год.

Сентябрь Зав.каф. Реализация
индивидуальных планов 

и рабочих программ
4. Составление и обсуждение тематики ВКР, 

курсовых работ, и их закрепление.
Сентябрь-Октябрь Профессорско-преподавательский

состав
Утверждение тем ВКР

5. Организация и проведение модулей, 
согласно графику учебного процесса и 
расписания учебных занятий.

Согласно графика 
проведения 

модульных работ

Профессорско-преподавательский
состав

Осуществление
образовательной

программы
6. Анализ состояния успеваемости 

студентов, посещаемости студентами 
учебных занятий.

В течение года Профессорско-преподавательский
состав

Мониторинг 
успеваемости и 

посещаемости студентов



7. Взаимопосещение занятий профессорско- 
преподавательского состава, с целью 
формирования и развития 
профессиональной компетентности 
преподавателя

Согласно графика 
взаимопосещаемости 

преподавателей
Зав.каф.

Мониторинг
деятельности

преподавателей

8. Отчет преподавателей о выполнении 
индивидуальных планов работы 2019-2020 
уч.год.

Июнь Профессорско-преподавательский
состав

Мониторинг
деятельности

преподавателей
9. Обсуждение и утверждение 

экзаменационных билетов, зачетных 
вопросов, билетов ГАК.
Защита выпускных работ, составление 
программы ГАК

Апрель-май

Согласно графика 
учебного процесса

Профессорско-преподавательский
состав

Все члены ГАК. Преподаватели 
кафедры.

Проведение Г АК

10. Составление базы данных студентов 4 
курса для выдачи документа о высшем 
образовании

Март-Июнь Зав.кафедрой, специалист кафедры Подготовка 
документации для 

выдачи документов о 
высшем образовании

И. Итоги семестра. Отчет преподавателей по 
завершенным курсам.

По окончании курса. 
Май-июнь

Профессорско-преподавательский
состав

Мониторинг
деятельности

преподавателей
12. Проведение гостевых лекций с лекторами 

по профессии
В течении года Приглашенные лекторы

13. Обновление информации о кафедре на 
сайте УНИК «МУК»

В течении года Усупова М.С Информационное 
обеспечение 

деятельности кафедры
14. Подготовка к аккредитации по бакалавру В течении года Профессорско-преподавательский

состав
Аккредитация

Н аучн о-и сследоват ельская  работ а



1. Сбор и обработка материалов для научного 
исследования: “Мягкая сила мировых 
держав и ее влияние на Кыргызстан”

В течении года Муса кызы Алина Публикация
монографии

2. Сбор и обработка материалов для статьи: 
“Принципы уважения основных прав и 
свобод человека и его современное 
содержание и значение”

В течении года Алымбеков Б.М. Публикация статьи

3. Сбор и обработка материалов по теме 
докторской диссертации: ’’Становление, 
развитие и современные 
трансформационные процессы в системе 
средне-специального образования в КР” 
Подготовка к печати монографии “Эл 
аралык байланыштардык теориясы 
негиздери”

В течении года

Мытыев М.Ч.

Работа над докторской 
диссертацией

Публикация
монографии

4. Монографические исследования на тему 
“Власть, общество и дипломатия”

В течении года Акматбеков З.А. Публикация
монографии

5. Сбор и обработка материалов по теме 
кандидатской диссертации: 
“Информационная безопасность как 
проблема международных отношений в 21 
веке”

В течении года
Турковская М.Н. Подготовка к защите 

диссертации

6. Сбор и обработка материалов по теме 
кандидатской диссертации: 
’’Политические аспекты сотрудничества 
КР со странами ЦА в сфере безопасности”

В течении года
Борончиева Ш.О.

Подготовка к защите 
диссертации

7. Сбор и обработка материалов по теме 
кандидатской диссертации: “Проблемы 
трудовой миграции в КР: формирование 
проблемы и ее современное состояние”

В течении года Матаева С.Ш. Подготовка к защите 
диссертации

8. Сбор и обработка материалов по теме 
кандидатской диссертации: ’’Влияние

В течении года Усупова М.С. Подготовка к защите 
диссертации



средств массовой информации на 
политические процессы в КР”

9. Сбор и обработка материалов по теме 
кандидатской диссертации: 
“Миграционные процессы в современной 
Европе: причины и следствия”

В течении года Маратова С.М. Подготовка к защите 
диссертации

10. Участие в конференциях по плану 
Департамента науки УНПК «МУК», 
участие в республиканских конференциях

В течении года Профессорско-преподавательский
состав

Повышение 
профессионального 

уровня ППС
11. Публикация научных статей по НИР 

кафедры
В течении года Профессорско-преподавательский

состав
Повышение 

профессионального 
уровня ППС

У чебно-м ет одическая работ а
1 . Разработка учебно-методических 

комплексов по читаемым дисциплинам.
В начале каждого 
учебного семестра

Профессорско-преподавательский
состав

Публикация УМК

2. Разработка дидактических материалов по 
дисциплинам.

В течении года Профессорско-преподавательский
состав

Публикация и 
использование на 

занятиях
3. Проведение открытого урока Helloween -  

театральное представление 1-2 курсы
Октябрь Качаганова Е.А. 

Ташмаматова А.Т. 
Иманалиева Ч.Р.

Совершенствование 
языковых навыков

4. Ежегодное мероприятие “Модель ООН” 
для студентов 3-4 курса

Апрель Профессорско-преподавательский
состав

Совершенствование
профессиональных

навыков
5. Мероприятие для постоянного 

поддержания интереса к языку: 
«Китайский новый год» 3-4 курс

Февраль Курманалиева М.К. 
Беркмаматова А.

Совершенствование 
языковых навыков

6 . Ведение страницы кафедры в социальных 
сетях

В течение года Усупова М.С. Информационное 
обеспечение 

деятельности кафедры
П овы ш ен и е квалиф и кац и и  П П С



1. Участие в семинарах и курсах по 
повышению квалификации по плану 
УНПК «МУК»

В течение года Профессорско-преподавательский
состав

Повышение 
квалификации ППС

2. Участие в семинарах и курсах по 
повышению квалификации по профилю 
вне университета

В течение года Профессорско-преподавательский
состав

Повышение 
квалификации ППС

В осп и т ат ельн ая  работ а
1. Участие в днях франкофонии (просмотр 

фильмов на французском языке, 
знакомство с культурой французского 
народа, посещение и участие в 
мероприятиях проводимых Альянсом и 
Консульством Франции)

Март, Апрель Эркебуланова Н.Ш. 
Кылычбеков А.Б.

Приобщение к 
французской культуре и 

воспитание 
толерантности

2. Г остевые встречи с известными людьми, 
оказывающими благоприятное 
воспитательное, морально-нравственное 
воздействие в области социальной 
ответственности, патриотизма, трудового 
и политико-правового воспитания, 
экологии и охраны окружающей среды.

В течении года Приглашенные лекторы Реализация концепции 
нравственного, 

патриотического, 
экологического, 

трудового и политико
правового воспитания

3. Проведение благотворительной акции для 
выпускников детских домов, 
проживающих в «Молодежном доме»

Декабрь Муса кызы Алина 
Турковская М.Н.

Воспитание милосердия 
и человеческих 

ценностей
П роф ори ен т ац и он н ая  работ а

1. Разработка программы 
профориентационной работы кафедры. 
Составление и утверждение графика 
профориентационной работы в школах и 
СПОУ

Октябрь Зав. каф Программа 
профориентационной 

работы кафедры



2. Подготовка информационных материалов 
о направлениях и специальностях

Октябрь-ноябрь Зав. каф Информационные 
раздаточные буклеты, 

баннеры, роллапы
3. Проведение ознакомительной работы с 

факультетом Дипломатии и МП в соц. 
сетях

В течении года Усупова М.С. Информационное 
обеспечение 

деятельности кафедры 
Привлечение 
абитуриентов

4. Посещение школ города с 
профориентационной работой

I и II полугодие Профессорско-преподавательский
состав

Набор абитуриентов

5... Посещение школ в регионах с 
профориентационной работой

II полугодие Профессорско-преподавательский
состав

Набор абитуриентов

6. Участие в днях открытых дверей, 
проводимых УНПК «МУК»

По плану УНПК 
«МУК»

Профессорско-преподавательский
состав

Набор абитуриентов

/Зав. кафедрой «ДиМП» д.ю.н. Алымбеков Б.М.




