
Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ  

за 2020г. 

Кафедра «Инженерная педагогика» 

 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а 

также должность с указанием 

основного места работы 

(сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Мамырова Мээрим Ишенбековна, к.п.н.,доц. 

0550349897,0508287070 mmi_sofico80@mail.ru 

2 

Руководство аспирантами, год 

обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

- 

3 

Руководство магистрами, 

бакалаврами и НИРС студентов 

(тема работы, ФИО студента) 

Магистерские диссертации: 

 1. «Формирование профессиональной компетентности у 

будущих преподавателей НПО». Керим к Ч. 

гр. ПОм1-18  

2. «Технология проектных методов обучения в условиях 

информатизации образования».  Аманбекова А.А. 

гр. ПОм1-19  

3. Калыйбаева М.К. «Подготовка педагогов 

профессионального обучения в области информационных 

технологий». гр. ПОм1-20 

НИРС: «Особенности инженерно-педагогической 

деятельности и сущность педагогической компетентности 

инженера педагога » Керим к Ч. 

гр. ПОм-1-18 

4 
Монография (страна, год, кол. 

страниц)  

- 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа) Нет 

подано заявок на изобретение, - 

получено патентов - 

6 

Тема научно-исследовательской работы: Современные проблемы профессионального 

образования (кафедральная тематика НИР) 

Указать (руководитель или 

исполнитель) 

исполнитель 

Источник финан. (МОиН КР или 

гранты международных 

организаций, указать сумму 

финансирования) 

не финансируется 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, 

указать Impact factor научного 

журнала) 

1. «Опыт подготовки докторов PhD в зарубежных 

странах и ее реализация в Кыргызстане» // 

Международной научно-практический журнал  . -

2019.- С. 72-78  

2. «Пути использования этнопедагогичексого 

компонента в современном воспитании студентов 

Вуза» // Современные проблемы науки и 

образования.- 2020.- №-1.- С.14.- ISSN 2070-7428 

"Перечень" ВАК ИФ РИНЦ = 0,931 



Web of science, Scopus, Thomson 

Reuters (указать Impact factor 

научного журнала) 

- 

В других издательствах на 

территор. КР 

- 

В зарубежных издательствах - 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок 

обучения, название университета, 

страна, наличие сертификата) 

1. Дистанционный курс Институт дополнительного 

профессионального образования и повышения 

квалификации по программе «Современные 

образовательные технологии в высшей школе» г. Якутск, 

РФ, февраль 2019, удостоверение о повышении 

квалификации. 

2. Научно-методический семинар «Инновационные 

методы обучения в компетентностной парадигме 

современного образования» г. Уфа. РФ, февраль 2020, 

сертификат. 

3. “Цифровое производство ФабЛаб”, Fablab Bishkek 

Training, ноябрь, 2020, сертификат. 

 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, 

страна, дата участия) 

1. Круглый стол на тему: «Роль и значение работодателей 

в подготовке кадров по направлению 550800 ПО» 

2. Международная научно-практическая конференция на 

тему: «Совершенствование подготовки научно-

педагогических кадров в условиях перехода на 

многоуровневое образование», Тема доклада: «Опыт 

подготовки докторов PhD в зарубежных странах и ее 

реализация в Кыргызстане» Карабалаева Г.Т., Мамырова 

М.И., Баялиева А.С., Бишкек, 24-25.10.2019г.  

9 
Присужденные награды 
(организация, страна, дата 

присуждения) 

- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

- 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

- 

 

Подпись  

 

 


