
Форма НИР 3 

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

 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 20___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) 

Дыканалиев Калыбек Мукашевич, к.т.н., доцент кафедры 

Инженерная педагогика 

+996551387565 

Kalybek_1963@mail.ru, kdykanaliev@gmail.com 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

Нет  

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

Рук. маг. дисс. Курманбековой А. «Конструирование содержания 

специальных дисциплин». 

 

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

5 

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

подано заявок на изобретение, Нет. 

получено патентов Нет. 

6 

Тема научно-исследовательской работы: Современные проблемы профессионального образования 

Указать (руководитель или исполнитель) Рук. Дыканалиев К.М. 

 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

Нет. Кафедральная тематика НИР. 

7 

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

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

Формирование профессиональных компетенций бакалавров ПО, 

Международная онлайн-конференция «Актуальные проблемы 

фундаментализации образования». 2020, Центр научного 

сотрудничества "Интерактив плюс" 

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

Нет. 

В других издательствах на территор. КР 
Нет. 

В зарубежных издательствах Нет. 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

Нет. 

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. Круглый стол «Подготовка магистров ПО по профилю ТППП». 

Доклад на тему «Внедрение и реализация ОП подготовки магистров 

ПО по профилю ТППП». 

Кыргызская Республика, Бишкек, КГТУ им. И.Раззакова, 17.09.20. 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

Нет. 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

Нет. 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

Нет. 

 

Подпись  
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