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!!! Сдать с росписью заведующему кафедрой, затем в отдел науки 1/258 до 10 ноября!!! 

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) 

Кененсариева Телегей Кыдыковна, преподаватель,0709764710, 

kenensarieva_88@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) 

- 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  
- 

5 

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

подано заявок на изобретение, - 

получено патентов - 

6 

Тема научно-исследовательской работы: Развитие ДСО в КР (кафедральная тематика НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель) исполнитель 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

- 

7 

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

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

- 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

- 

В других издательствах на территор. КР 
- 

В зарубежных издательствах 

IV Международная научная конференция «Информатизация 

образования и методика электронного обучения: цифровые 

технологии в образовании» г. Красноярск 

Тема статьи: «Подготовка бакалавров профессионального обучения 

в области информационных технологий». 

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 «Информационные технологии в системе 

дистанционного обучения» г. Якутск, РФ, ноябрь, 2020, 

удостоверение о повышении квалификации. 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

 

 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

- издание  методического указания   по написанию магистерской 

диссертации  для магистрантов по направлению 550800 

«Профессиональное обучение».  Авторы: профессор Асаналиев 

М.К., преп. Саякбаева Ж.Б., преп. Кененсариева Т.К. 2020г. 
Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

 

Подпись  


