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Форма 1.2.

1. ОБЩ АЯ ЧАСТЬ

1.1. Общая характеристика состояния научно-исследовательской работы (НИР).
Дается аналитическая справка состояния НИР кафедры на момент составления плана, в которой отражаются достижения кафедры за 
прошедший календарный год, формулируются цель и задачи НИР на новый календарный год.

1.1. Общая численность сотрудников кафедры (на сегодняшний день)

из них:

-  численность штатных преподавателей 7

- численность преподавателей с ученой степенью по профилю _____

- численность преподавателей с образованием по профилю ______

П. Участие сотрудников кафедры в конференциях (международных, национальных, прочих):

2.1. Международных конференциях - Кожогулова Д.У. -  2 конференции,

2.2. Республиканские -  Кожогулова Д.Т. -  1 конференция.

3. III. Результативность НИР

- монографии ______
- сборники научных трудов ______
- учебные пособия ______

в т.ч.
- с грифом УМО ИСИТО ______
- с грифом МОиН КР ______
- с грифом других органов ______
- статьи

IV. Количество штатных ППС, прошедших повышение квалификации
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1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе:

--7----
п/п

Ф.И.О. преподавателя Год
рождения

Ученая степень Ученое
звание

Членство в Академиях, почетные звания, награды
|_ J

1. Кожогулова Дилара
Тенизбековна

1972 к.с.н. • Почетная грамота У НИК МУК. 2017 г.
!

2. Айтуганов М арат 
Жээнбековин

1940 д.биол.н. проф. - Почетная Грамота АН КССР. 1988г.
- Медаль «Ветеран Труда». 1988г.
- нагрудный знак МОН КР «Отличник образования».
2010г.

2. Токтоболотова 1 у. шара 
Бекболотовна

1979 Магистр
психологии

3. Мамирасулов Эркинбек 
Жуманазарович

1993 аспирант - Грамота. Центр детского образования Ленинского 
района. 2017г.

4.

_____

Джудамигаева Бакты гул 
Касымбековна

1964 магистрант - Грамота. КНУ им. Ж.Баласагьзна. 2015г.

j
5. С ады галиева Гульзат 

Казыевна
1972 Магистр по

направлению
«Защита
окружающей
среды»

- Почетная грамота. ИСИТО. 2017г.

- Почетная Грамота КГУСТА. 2015 г.
- Почетная Грамота ИСИТО.2019г.
- Почетная Грамота ИСИТО.2017г

6. Турсунбекова Асель 
Турсунбековна

1991



2. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОИ РАБОТЫ

2.1,Тематика научных исследований {проектов, грантов)

№
! п/п

Название темы
исследования/

гранта

Сроки исполнения

■ •'* " * ' ТТ-  ■

Ф.И.О.
руководителя 

темы (уч. 
степень, уч.

звание,
должность)

Характер НИР
(фундаменталь

пая,
прикладная
разработка)

Исполнители

’ ••• -.. 'у ................. .... • ....... • - ■■•••

Источники
Финансирован

ИЯ*

начало окончание Количество Ф.И.О. Статус (ППС, 
УВП,

аспиранты,
магистранты,

студенты)
1.

i!i
L

Использование
студентами 
ВУЗов мобильных 
средств обучения

2017 2023 Кожогулова Д.Т.
- и.о.доцента, 
к.с.н.

прикладная
разработка

1 Кожогулова Д.Т. докторант Собственные
средства

i 2. Адаптация
ЛИЧНОСТНОГО
опросника FPI - В

2019 2020 Джудамишева 
Б.К., ст. преп.

прикладная
разработка

1 Джудамишева 
Б. К.

магистрант Собственные
средства

Примечание: К источникам финансирования относятся: собственные средства, средства учредителей, средства Министерства образования и науки 
КР, средства других министерств, средства местных бюджетов, средства хоздоговоров, средства зарубежных контрактов и грантов, средства целевых 
программ, средства из других источников.

2.2.Подготовка диссертаций (докторских, кандидатских)

№
п/
п

Ф.И.О. соискателя ученой 
степени (организация, 
должность)

Тема диссертационного 
исследования

Заявленные 
ученая степень, 
специальность 
(шифр,
наименование)

Ф.И.О. научного 
руководителя / 
консультанта (уч. степ., 
уч. звание, шифр научной 
специальности)

Дата
начала
работы
над
диссертац
ней

Планируемая работа на 
2018 год 
(публикации, 
канд.минимумы)

1. Кожогулова Дилара 
Тенизбековна

Педагогические 
условия организации 
мобильных средств

Д.пед.н. Уметов Т.Э., д.пед.н., 
проф.

2016 1. Публикация статей 
по теме диссертации
2. Проведение
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.

обучения студентов

-

исследований в 
рамках темы
докторского
исследования

2.
i

Джуда мишев а
Бактыгул 
i С а с в rv гг б с i с о гг п т

Социально- 
психологические 
особенности 
личностных качеств 
женщин в хиджабах.

магистр Кожогелдиева КМ .
к.псих.н., доцент.

2019 1 .Публикация статей 
но теме диссертации j 
2.Проведение 
исследований в 
рамках темы 
докторского 
исследования

3. Мамирасулов Эркинбек 
Жуманазарович

Влияние отходов 
Кадамжайского 
сурьмяного комбината
на организм 
позвоночных животных

к.б.н. к.б.н., доцент 
Токтосунов Т. А.

2016 1 .Публикация статей 
по теме диссертации 
2.Проведение
исследований в 
рамках темы 
диссертационного 
исследования

4. Садыгалиева Гулзат 
Казыевна

Очистка сточных вод
в легкой
промышленности

Экологическое 
состояние 
поверхностных вод 
Чуйского бассейна

Магистр по
направлению
«Защита
окружающей
среды»

к. географ, 
наук

к.т.н. Сатыбалдиева 
Д.К.

д. геолог, н., академик 
НАК Максумова Р. А.

2000

1. Публикация статей 
по теме диссертации
2. Проведение 
исследований в 
рамках темы 
диссертационного 
исследования
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

№
п/

Н азвани е

•• . , - ... .. ■„ ...
_

Вид публикации:
м о н о гр аф и я , учеб ни к , учебно
методические пособия,статей

Ф.И.О. автора(ов) Место издания,
и зд ательство

.............  ~ Ж  . |
________________ i

L По теме докторской диссертации
...............................

Научные статьи
-....  . ......................

Кожогулова Дилара Тенизбековна Научные журналы 
РЙН1Д

2. По теме магистерской 
диссертации «Социально
психологические особенности 
личностных качеств женщин в 
хиджабах».

Научные статьи Джудамишева Б. К. Научные журналы КР

I 3. По теме кандидатской 
диссертации

Научные статьи М ам и р асу л о в  Э .Ж . Научные журналы КР

4.

j_

По теме кандидатской 
диссертации

Научные статьи С ад ы гал и ев а  Г .К . Научные журналы КР

. 5. По теме магистерской 
диссертации

Научные статьи Токтоболотова Г.Б. Научные журналы КР

4. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ

№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Участие в конференциях,
симпозиумах, семинарах, круглых столах, конкурсах, 

выставках

Повышение квалификации
(место проведения, месяц, форма повышения -  тренинг, 

семинар, стажировка;)

1. Кожогулова Дилара 
Тенизбековна

Международных и республиканских научно- 
практических конференция, семинарах. В течении

года

1. ИСИТО. Семинар по подготовке к прохождению 
аккредитации.
2. Семинары и тренинги по выбору. В течении года

2. Токтоболотова Гулнара Международных и республиканских научно- 
практических конференция, семинарах. В течении

1. ИСИТО. Семинар по подготовке к прохождению 
аккредитации.
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года . ■ ■ 2. Семинары и тренинги по выбору. В течении года

3 Джудамишева Бактыгул
Касьшбековн»

.

Международных и-республиканских научно-
практических конф еренция, сем инарах. В течении 
года

1. ИСИТО. Семинар по подготовке к прохождению
аккредитации.
2. Семинары и тренинги по выбору. В течении года

4 Мамирасулов Эркинбек 
■жуманазарович

М еж дун ародн ы х и республиканских научно- 
практических конференция, семинарах. В течении 
года

! .  И С И Т О . С ем инар по подготовке к прохож дению  
аккредитации.
2.Семинары и тренинги по выбору. В течении года

; 5. Садыгалиева Гулзат 
Казыевна

Международных и республиканских научно- 
практических конференция, семинарах. В течении 
года

1. ИСИТО. Семинар по подготовке к прохождению 
аккредитации.
2. Семинары и тренинги по выбору. В течении 
года

6.
I

1

Турсунбекова Асель 
Турсунбековна

Международных и республиканских научно- 
практических конференция, семинарах. В течении
ГОДЯ.

1. ИСИТО. Семинар по подготовке к прохождению 
аккредитации.
2. С ем инары  и тренинги по выбору. В течении 
года

5. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№
п/п

Количество участников 
конференций, симпозиумов,

семинаров, выставок, конкурсов, олимпиад, летних школ, стажировок
запланировано на базе университета количество запланировано на базе других учреждений количество

1 . Участие студенческих конференциях-семинарах 10 Подготовка и выступление с докладами на 
студенческой конференции

1-5

2. Круглый стол-семинар на психолого-педагогическую 
тему в рамках СРС (ноябрь-декабрь)

10

3

1

Проведение круглого стола с участием выпускников
школ г. Бишкек

15 Участие в профориентационной работе по
городу Бишкек и Чуйской области

4 Руководство курсовыми работами 10
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