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№

ФИО
ма п н 1,

I Тема работы 
на
НК) ли Пеком 
языке

Тема работы на 

русском языке

Темя работы на

кыргызском

языке
' " : ' ' I • t А

Ф. И. О,

Научного

руководителя

1 . А'бдыкерйм 
> учу
Рахманберди

Emotional 
aspect of the 
interpretation 
from English 
into Russian 
language

Эмоциональный 
аспект перевода с 
английского на 
русский язык

Анптае т р е т е й  
орус тили НС 
котерудагы 
эмоционалдык 
аспект

к.ф.н., доц, 

Тургунова 

Г .А.

2 Эшбаева
Г'улайым

Simultaneous 
interpretation in 
the:icontext of 
Globalization

Синхронный 
перевод в 
кенюксче 
глобализации

Глобализация
контекстикде
спнхрондук
которые

к.ф.н,. ДОЦ. 

Ибраимова 

Г.О.

3 Сангуд 
Айзат 
Оскенбай 
кызы

The concept of 
"man" in 
diHercn! system 
languages

!

Концепт 
«человект в 
разноеястемных 
языках

Ар турдуу
тиядердеги
’’адам"
тушунугунун
берилиши

к.ф К.. ДОЦ.

Тургунова

Г.А.



4 Мзабаева
Алтьшай
Осмоналиева

; 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
фрагаентиндепз 
ан;лис тклннен
которую дагы 
стилиста кадык 
функцияларды
беруу: м асел еси

к.ф.н., ДОН. 

Закиров А.З,

5 Елебееов
;;
Development of Раз в и гие навыков Ишкерднк аиглие К.П.Н.. И.О.ДОЦ.

Амангелди mtereulturaJ межкудь гуркой гилнн о кутуу
Волко'ПИ'бова 1

communication коммуникации в пронесенкде
skills in the процессе маданияттар А.В.

process of преподавания арадык
leaching делового коммуникация
business айглийского языка кв иду мд орун

English онуктуру

Основание: Рапорт зав. кафедрой .<Лингвистика» Тургеневой Г,А

Ректор,
профессор Савченко Е,Ю




