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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 2020 г. 

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) 

Бакиров Бакдоолот Жокинович, старший преподаватель кафедры 

Инженерная педагогика,  

(777), (551) 04-05-75, 0704040576 

bakirov.bakdoolot@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) 

ВКР по Бакалавриату: 

1.  «Организация профессиональной ориентации в средних 

образовательных учреждениях».  

Жээнбеков Сталмурат.  гр.ПОдот-1-15 

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: Развитие элементов ДСО в КР 

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 территории 

КР 

1. Психолого-педагогический анализ содержания и структуры 

технического творчества учащихся Международный научно-

практической конференции “Актуальные проблемы теории и 

практики подготовки педагогических кадров” 15-16 ноября 2019 

КНУ им. Ж. Баласагына. 

В зарубежных издательствах - 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

1.  Курсы повышения квалификации учителей ФК, тренеров по 

видам спорта, преподавателей заведующих кафедр ФВ. 17.10.2020г. 

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» 

 

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  


