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Годовой отчет 

кафедры «Философия и социальные науки» 

за 2017-18 учебный год 

 

       Кафедра проводит занятия на семи факультетах КГТУ по очной форме обучения  (ЭФ, ФИТ, 

ФТМ, ТФ, ИУиБ, ИЭТ,  КГТУ, ИСОП) и в ИДОиПК по заочной (с применением ДОТ)) и 

дистантной форме обучения. Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой, приведен в  

Приложении 1.  

На кафедре: 

- для организации учебного процесса  кредитной технологии по обучения разработаны рабочие 

программы силлабусы, глоссарии,   и раздаточные материалы для всех направлений;  

- подготовлены электронные версии конспектов лекции по всем направлениям; 

- на сайте КГТУ для заочников размещены УМК.  Cогласно плана издания КГТУ запланированные 

на кафедре учебные пособия и методические работы выполнены.  

1. Выполнение учебной нагрузки: 

 

Общее 

кол. 

Часов 

Всего Из них 

КГТУ 

лек сем On 

lai 

 

Of   рец 

lai.  

срс экз 

План 10410 1150 3501 266 494 504 1579 2753 

Факт 10377 1136 3452 267 521 496 1686 2741 

Итого 33 14 49 1 27 8 107 12 

 

Примечание.  Уменьшение и увеличение  числа часов фактически выполненной нагрузки по 

сравнению с запланированной, связано с объединением ряда групп и уменьшением  количества 

студентов в некоторых группах, а также  выбравших предметы по КПВ и выпадением занятий на 

праздничные дни.  

           3.  Кадровый состав:   Приложение 2 

  А) профессорско-преподавательский состав: 

Штаты 

(единицы) 

Док. 

наук., 

проф. 

Проф. 

КГТУ 

Кан. 

наук., 

доцент 

Доцент Ст. преп. Препод. Совмес 

тители 

13 2  4 - 7 - 1 
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б) Учебно-вспомогательный состав. 

Штаты (един-ы) Методист Ст.специалист Инженер Уч. мастер 

2 1 1 - - 

 

6.  Студенческий НИР. 

Общее число 

докладов 

Награждение 

Диплом I Диплом II Диплом III 

17 1 2 4 

 

4. Улучшение МТБ:  кафедра нуждается улучшении материально-технической средств для 

оптимизации учебного процесса. 

  5. Создание электронных учебников - 4. На кафедре имеются электронные версии лекций, 

рабочих программ, sillabuss, УМК и методических указаний по всем дисциплинам для студентов 

всех специальностей для очников и для дистантников. Каждый учебный год издаются методические 

указания. Обновляются УМК, лекций, sillabuss для всех специальностях.  

6. В 2017-2018 учебном году денежных средств для кафедры не выделялось. 

7. Количество опубликованных статей – 11. Преподаватели кафедры провели 2 круглый стол 

в КГТУ и участвовали в 3 международных конференциях и симпозиумах, где сделали 3 докладов.  

8. Алимова К.Т. защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата истории по специальности: «История». 

9. Количество монографий и учебных пособий –3.  

10. Награды  Почетными грамотами КГТУ –   

11. Повышение квалификации научно-педагогических кадров проходит на базе   ИДОиПК. 

Повышение квалификации прошла: - 

12. Кадровое обеспечение кафедры « Философии и социальных наук» 

Всего преподавателей - 13, в том числе имеющие ученую степень - 7,   звание-2 . Стаж 

работы: свыше 11-16 лет - 10, свыше 8-11лет -3 . Учебно-вспомогательный состав: 2 человек. 

13. Подготовка научно-педагогических кадров кафедры. 

Подготовка научно-педагогических кадров кафедры осуществляется через соискательство и 

аспирантуру. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

2.1. Постановка целей и задач, принципы и механизмы работы кафедры. 

Цели и задачи работы кафедры регламентируются требованиями Государственных 
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образовательных стандартов, а также утвержденными рабочими учебными планами. 

Механизм работы кафедры реализуется посредством: 

- разработанных кафедрой плана работы кафедры 

- разработанных кафедрой рабочих программ по всем дисциплинам; 

- графика учебного процесса; 

- учебно-методических материалов; 

- расписания учебных занятий, консультаций и индивидуальных работ. 

2.2. Анализ выполнения функциональных регламентации и должностных обязанностей зав. 

кафедрой, ППС, УВС. 

Работа ППС осуществлялась в соответствии с утвержденными должностными 

обязанностями для ППС и зав. кафедрой в объеме работ, предусмотренных индивидуальными 

планами. За отчетный год все запланированные работы выполнены в полном объеме, что 

рассмотрено и утверждено на заседании кафедры ФиСН (протокол № 12 от 30 июля 2018 г.) 

2.3. Качество составления плана работы кафедры и его выполнения.                                                

План работы составляется по всем видам работ, проводимых кафедрой. Его выполнение 

обсуждается на заседании кафедры и в рабочем порядке. План работы и заседаний кафедры на 

2017-2018 учебный год утвержден на заседании кафедры (Протокол №1 от 29 августа 2017 г.). 

План выполнен в полном объеме.  Кроме того, на каждом заседании кафедры обсуждались: 

- текущие вопросы организации учебного процесса; 

- приказы ректора;  

- решения Совета университета и энергетического факультета; 

- распоряжения, указания, решения и т.п. МОиН КР; 

- успеваемость и организация ликвидации академических задолженностей; 

- вопросы состояния материальной базы кафедры; 

- результаты взаимопосещений. 

2.4. Концепция (стратегический план) развития кафедры.  

В перспективе развитие кафедры будет базироваться на: 

- внедрение в учебный процесс современных компьютерных технологий; 

- внедрение электронной системы контроля знаний студентов; 

- строгом соответствии тематики научных исследований кафедры - концепции развития КР; 

- широкой подготовке кадров высшей квалификации по линии аспирантуры и соискательства. 

Организация планирования и управления деятельностью кафедры. 

В целом работа кафедры на текущий год планируется в августе-сентябре  и при 

необходимости корректируется по мере необходимости в течение года. 

Управление деятельностью кафедры в целом осуществляет зав. кафедрой. 
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2.5. Организация деятельности кафедры, состояние и качество делопроизводства на кафедре. 

Деятельность кафедры строится на основе следующих обязательных документов: 

а) базовые документы: 

- Государственные образовательные стандарты; 

- учебные планы; 

- рабочие программы; 

-силлабусы; 

- УМК; 

- индивидуальные планы; 

- график учебного процесса; 

- расписание учебных занятий; 

- расписание индивидуальных занятий. 

б) производные документы: 

- план работы кафедры; 

- план заседаний кафедры; 

- график взаимопосещений; 

- тематика научных исследований. 

Вся необходимая плановая и отчетная документация своевременно представлялась в деканат, 

в ректорат и в другие службы университета. 

 

3. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

3.1. Реализация учебных планов и учебных программ в соответствии с действующими 

нормативными документами, контроль за их выполнением. 

Учебные планы и УМК составлены и утверждены деканатом Энергетического факультета в 

установленном порядке. 

Рабочие программы составлены в соответствии с перечнем и содержанием дисциплин, 

оговоренных в Государственном компоненте образовательных стандартов, а также в соответствии с 

учебными планами в части дисциплин, вводимых Советом университета, в том числе по выбору 

студентов и факультативных. 

Контроль за выполнением учебных планов, УМК  и рабочих программ осуществляется со 

стороны учебного отдела, деканата ЭФ, а также непосредственно заведующим кафедрой. 

3.2. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, учет, организация и технология 

мер к нарушителям. 

Контроль за организацией учебных занятий осуществляется по следующим направлениям: 

- контроль по расписанию занятий (осуществляется учебным отделом, деканатом ЭФ и заведующим 
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кафедрой);  

- контроль посещаемости студентами учебных занятий (осуществляется преподавателями, 

проводящими занятия, в виде соответствующей записи в групповом журнале и в книжке 

преподавателя); 

- отработка пропущенных занятий (по индивидуальному графику).  

Причина пропуска занятий выясняется преподавателем, ведущим данное занятие, и при 

необходимости вопрос выносится на кураторский час, или на заседание кафедры. 

3.3. Работа со студентами по посещаемости занятий, учет, организация и технология 

отработки пропущенных занятий и консультаций. 

Организация и контроль пропущенных занятий осуществляется непосредственно 

преподавателями.  Для этого составляется индивидуальный график отработки. Отработка 

пропущенных лекционных занятий заключается в том, что студент предоставляет конспект 

пропущенной лекции, после чего проводится устная беседа с преподавателем по ключевым 

вопросам данной лекции. 

3.4. Организация, контроль и подведение итогов рейтинговой оценки знаний студентов. 

Рейтинговый контроль знаний проводится как в виде письменного или устного опроса, так и 

в виде тестового контроля. 

Итоги рейтинговой оценки знаний студентов подводятся на заседаниях кафедры и на 

заседаниях Ученого совета ЭФ. 

3.5. Организация экзаменационных сессий и ГАК, контроль за их ходом, оформление их 

документов и анализ их результатов. 

Организация экзаменационных сессий и ГАК проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса. Контроль за их ходом осуществляется как со стороны учебной части и деканата, 

так и непосредственно заведующим кафедрой. Все преподаватели своевременно заполняют 

электронные экзаменационные ведомости в AVNе и сдают в деканат к указанному времени.  

3.6. Организация и проведение ГАК. Анализ результатов и качества знаний выпускников. 

Для проведения ГАК комиссии представляют следующие документы: 

-  приказ на допуск с указанием среднего балла; 

-  приказ на состав ГАК; 

-  приказ на график проведения заседаний ГАК; 

-  журналы протоколов ГАК; 

-   зачетные книжки; 

-  экзаменационные тесты для каждого студента. 

 В соответствии с приказом ректората КГТУ им. И. Раззакова М.ДЖ. Джаманбаева № 14 от 6 

февраля 2018 года. Для проведения государственного экзамена по истории Кыргызстана были 
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утверждены четыре (4) государственные аттестационные комиссии, в составе которых входили 1 

председатель, 3 члена и один секретарь. Председатель и один из членов комиссии были доктора и 

кандидаты наук из других ВУЗов.  

 Кафедрой «Философии и социальной науки» были заранее подготовлены вопросы и 

материалы по истории Кыргызстана. Комплекс вопросов заранее были вывешены на факультетах и 

розданы студентам, чтобы студенты имели возможность лучше подготовиться к бланочному 

тестированию. Также были разработаны несколько вариантов контрольных заданий, которые 

охватывали все периоды истории Кыргызстана. Варианты вопросов подготавливались и 

выпускались индивидуально для каждого студента и запечатаны в конвертах, которые были 

вскрыты перед началом государственного экзамена председателями государственных 

аттестационных комиссий. Работа аттестационной государственной комиссии проводилась строго 

по утвержденному графику. 

 В целом, государственный экзамен по истории Кыргызстана в форме письменной работы 

прошел на удовлетворительном уровне. Следует отметить хорошую подготовку выпускников по 

данной дисциплине, несмотря на то, что это ВУЗ технического направления. В большинстве своем 

группы сдали на «удовлетворительно»  и «хорошо» , «отлично», что порадовало экзаменационную 

комиссию.  

       За 2017-18 у.г. осенний семестре ГАК по истории Кыргызстана здали следующие 

факльтеты:ФИТ,ФТМ,ИСОП,ЭФ,КГТИ. 

 Всего  отлично хорошо удов неудов Не явка 

Всего  734 120 249 176 101 88 

  16.3% 33.9% 23.9% 13.7% 11.9% 

               Весенний семестре сдали следующие факультеты:ИСОП,ТФ,ИЭФ,ИЭТ. 

 Всего  отлично хорошо удов неудов Не явка 

Всего  451 164 164 32 16 76 

  36.6% 36.6% 7.1% 3.5% 16.8% 

           За 2017-18 у.г. осенний-весенний семестре ГАК по истории Кыргызстана здали следующие 

факльтеты ДОТ 2,5 курсы: ЭФз,ФИТз,ИСПОз,ТФз,КГТИз,ИЭФз,ИЭТз,ФТиМз. 

 Всего  отлично хорошо удов неудов Не явка 

Всего  412 76 103 29 24 180 

  18.4% 25% 7.04% 5.8% 43,69% 

 

 

Однако имеются некоторые замечания:  
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 - Следует пересмотреть контрольные вопросы, так, как есть некоторые проблемы история 

Кыргызстана не вошла в вопросе. 

          - Необходимо для студентов ИДОиПК сдающих ГОС экзамен организовать обзорную лекцию 

в объеме 10 часов. 

3.7.  Работа со студентами, имеющими академические задолженности. 

Со студентами, имеющими академические задолженности, работа проводится в соответствии 

с «Графиком ликвидации задолженностей», утверждаемым заведующим кафедрой, а также по 

индивидуальным графикам. 

3.8. Обеспечение качества обучения, оценка преподавательской деятельности. 

Работа преподавателей претензий со стороны ректората, учебной части и деканата не имела. 

3.9. Введение новых технологий обучения и передового опыта. 

В текущем учебном году новых технологий обучения не вводилось. В основном все 

преподаватели вводят в лекционные курсы информацию о новых достижениях в различных 

областях науки и техники.  

3.10.  Контроль за выполнением преподавателями индивидуальных планов. 

Указанный контроль осуществляет непосредственно заведующий  

кафедрой.  Итоги текущего года приведены в таблице. 

Итоги выполнения индивидуальных планов были рассмотрены и утверждены на заседании 

кафедры. 

 

 Ф.И.О. 

преподавателя 

Занимаемая должность Число учебных часов 

№  

 

 

 

по плану фактически 

выполненных 

1 Акунов А.А. Зав. каф.,  проф.  770 743 

2 Саралаев Н.К. профессор  562 588 

3 Исаева А.М. доцент  820 814 

4 Бапиев А.С.  доцент  820 812 

5 Тоголоков А.М. доцент 820 818 

6 Кунтубаева А.А. ст. преп.  651 651 

7 Куттубекова В.М.  ст. преп.  870 865 

8 Садыкулов З.С. доцент 824 820 

9 Алимова К.Т.  ст. преп.  870 860 

10 Утуров Э.З. ст. преп. 870 870 

11 Рыспаева С.Ж. ст. преп. 870 868 
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                                    4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1. Качество и выполнение плана работы учебно-методической комиссии, анализ 

результатов ее работы. 

4.2.  Материально-техническая оснащенность специальностей. 

Кафедра не имеет специализированных учебных лабораторий, за ней закреплены ауд. 1/302, 

1\303.  Кафедра остро нуждается в оснащении новыми компьютерами со всеми комплектующими 

деталями и аудиторией а так же не хватает стул для преподавателей 

                                                     Карта методической оснащенности 

Для очной формы обучение 

№ Наименование 

дисциплины 

Количество 

аудиторных часов 

Методическое 

Обеспечение 

дисциплины 

Год 

издания 

Кол-во 

экз. 

Всего 

кредиты 

Лк. Лб. Пр. Сем.    

1. История 120 (4кр) 32  16  1 2012 50 

2. Философия 120 (4кр) 32  16  2 2016 

 

50 

 

3. Политология 120 (4кр) 32  16  2 2012 

 

50 

 

4. Религиоведение  60 (2кр) 32  16  4 2012 

 

50 

 

5. Правоведение 90 (3кр) 32  16   2015 50 

6. Культурология 120 (4кр) 32  16  1 2013 50 

7. Социология 120 (4кр) 32  16   2016 50 

8.  Манасоведение 60 (2кр) 16  16   2016 50 

 

 

4.3. Планирование выпуска учебно-методических пособий и разработок, его выполнение. 

План выпуска учебно-методических пособий и его выполнение приведены в таблице. 

 

12 Искендерова А.К.  ст. преп.  810 849 

13 Бийгелдиева Ч.А.  ст. преп.  820 852 

                                                            Итого КГТУ 10410 10377 
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                План издания учебно-методической документации 

№ 

 

Ф.И.О. Наименование 

МУ и Р с 

указанием 

специальности 

Краткая 

аннотация 

Объ

ем в 

уч 

изд.

лис

тах 

Тира

ж 

экзем

пляр 

Срок 

пред. 

ВОП 

ИЦ 

«Техн

ик» 

Отметка о 

выполнении 

1 

Рыспаева С.Ж. 

Кунтубаева 

С.Ж. 

«Правоведение» 

для всех 

специальностей 

МУ по 

правоведение 
2 

п.л. 

50 ноябрь на 

производстве 

 

2 

Искендерова 

А.К. 
«Вклад 

кыргызских 

ученых в 

исследовании 

эпоса – 

“Манас”» 

бардык 

кесиптегилер 

учун 

Семинардык 

сабакка усулдук 

корсетмо: «Манас 

эпосунун алгачкы 

изилдөөчүлөрү” 

кыргызком языке 

 

1 п.л 50 май на 

производстве 

 

3 

Бийгельдиева 

Ч.А. 
«Сказительское 

искуство-

манасчы » для 

всех 

специальностей 

МУ для 

семинарских 

занятий по 

манасоведению 

 

1 
п.л. 

50 июнь на 

производстве 

 

 

 

4 Саралаев 

Н.К. 

Бапиев А.С. 

Исаева А.М 

Тоголоков 

А.М. 

 

“Философия” 
для студентов 

всех 

направлений и 

всех форм 

обучения 

Краткий курс 

лекций Содержит 

теоретический 

материал 

контрольные 

вопросы, 

литературу 2 

часть на русс.яз. 

 

5п.л. 
 

100 
 

май 

на 

производстве 

 

 

              5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

5.1.    Тематика НИР кафедры и ее исполнители: 

№  Наименование НИР  
Ф.И.О. 

руководителя  

Правовой 

статус НИР  

1.  «Актуальные проблемы философской 

науки» Анализируется методология 

общественной реальности, закономерности 

социального развития, диалектика 

материального и духовного в 

общественных отношениях.  

Научный руководитель: докт. 

филос. наук, проф. Саралаев 

Н.К.; исполнители: Исаева 

А.М., Тоголоков А.М., 

Бапиев А.С. 

НИР КГТУ без 

финансирования.  
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2.  «Процессы демократизации суверенного 

Кыргызстана». Исследуются сложные 

политические и социальные процессы 

общественной жизни Кыргызстана, 

проблемы создания правового, 

демократического государства. 

Научный руководитель: 

д.и.н.,проф. Акунов А;  

исполнители: Садыкулов 

З.С., Кунтубаева А.А., 

 Куттубекова В., Утуров Э,  

Алимова К,  Рыспаева С.Ж.,  

Искендерова А.К. 

  

 

 

 

5.2. Сведения о научных публикациях 

 

№ Ф.И.О. 

автора, 

должность 

Название 

опубликованных книг 

Библиографи-

ческие данные 

Колич. 

п.л. 

Ф.И.О. 

соавто 

ров 

1 

проф.  

Акунов А.А. 

 

Кыргызстан эгемендик 

доорунда  

 И.Раззаков 

атындагы 

Текник 

Бишкек 2017- б. 

37.12п.

л. 

 

2 
 

проф.Акунов А 

Садыкулов З.С. 

 

Кыргызстандын тарыхы   

(байыркы мезгилден 

бүгүнкү күнгө чейин)  

II-бөлүк. 

Окуу куралы 

КГТУ им. 

И.Рахззакова  

ИЦ «Техник» 

Бишкек,2017 

6 п.л. Утуров Э.З., 

Алимова К.Т., 

Куттубекова В.М.  

 

3 

доц. Бапиев А.С. 

«Философия» окуу  

усулдук комплекси  

КГТУ им. 

И.Рахззакова  

ИЦ «Техник» 

Бишкек,2017 

5.7 

п.л. 

Саралаев Н.К. 

Бапиев А.С. 

Тоголоков А.М. 

Исаева А.М. 

Рыспаева С.Ж. 

Статьи за рубежом 

 

 

№ Ф.И.О. 

автора, 

должность 

Название статьи Библиографи-

ческие данные 

Колич. 

п.л. 

Ф.И.О. 

соавто 

ров 

1 
Акунов А. А. 

Зав.каф., «ФиСН» 

профессор 

 

 

 

 

“Siyaset Biliminin 

Bağimsiz Kirgizistan’da 

Oluşumu” (Gelişmesi). 

(Формирование и 

развитие политической 

науки в суверенном 

Кыргызстане. Cаясат 

таануу илиминин 

эгемендүү 

Кыргызстандагы 

калыптанышы.) // I. 

Http://Insanvetoplu

m.Gazi.Edu.Tr. 

Insanvetoplum@G

azi. Edu.Tr. Isbn: 

978-605-67103-5-

3. Ankara-2017, 

s.159-171. 

0,9 п.л.  
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Uluslararasi Insan Ve 

Toplum Bilimleri 

Kongresi. 12-17 Eylül 

2017, Priştina-Kosova. 

2 доц.Тоголоков А.М. «Сознание как обьект 

феноменалогического 

анализа». Философ.науков 

обществ.(материалы 

международной научной 

конференции.посвященной 

80 летю академика АНРК 

А.Н.Нысанбаева)  

 

. АНРК «Акыл-

кiтабы» 

Алматы,2017г. 

0,5  

3 ст.преп. 

Куттубекова В.М. 

 «Влияние 

урабанизационных 

процессов на изменение 

культуры питание 

кыргызской сельской 

семье проживавший на 

территории Чуйской и 

Таласской долины в 

советское время»  

 

Спутник №4, 

стр.(77) 2017 

Москва 2017 С. 25-

30 РИНЦ. 

0.5  

 

 

Статьи в КР 

 

№ Ф.И.О. 

автора, 

должность 

Название статьи Библиографи-ческие 

данные 

Колич. 

п.л. 

Ф.И.О. 

соавто 

ров 

1 доц. Тоголоков 

А.М.  

 

Тоголоков А.М. 

«Совершенствование 

системы принципов 

диалектики и 

диалектического 

мировозрения». Известия 

Вузов Кыргызстана. 

№ 6, 2017 Бишкек. 

С.160-164. 

  

2 Исаева А.М. «Роль гуманитарных наук 

в Воспитание студентов» 

Ата түрк Алатоо 

Университет 2017 г. 

0.4 п.л.  

3 Рыспаева С.Ж. 
«Суицид-

экзистенциональный 

выбор (социологический 

Известия Вузов 

Кыргызстана. № 7, 

стр.130-135 Бишкек. 

2017г. 

0.5 п.л.  
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анализ)»  

 

4 Бапиев А.С. 
“Ж.Баласагын:Актуальные 

вопросы государственного 

управления”. 

Вестник .КГУСТА 

2018г. 

0.3 п.л.  

5 Тоголоков А.М. 
“Карама-

каршылыктардын 

биримдүүлүгүнүн 

диалектикасы”. 

Вестник 

МУК,2018г. 

0.3 п.л.  

6 Тоголоков А.М. 
“Кыргыз ойчулдарынын 

чыгармаларындагы 

суфизмдин элементтери”. 

Вестник КНУ 

им.Ж.Баласагына 

2018г. 

0.3 п.л.  

7 Кунтубаева 

А.А. 
“Исторический анализ 

сотрудничество Турции со 

странами Центральной 

Азии в пост советской 

период” 

Журнал “Накуа 

технологии и 

иновации 

Кыргызстана” №12 

2017 

0.5 п.л.  

8 Кунтубаева 

А.А. 
“Кыргызко-Монголский 

сотрудничества 

современный период” 

Журнал “Накуа 

технологии и 

иновации 

Кыргызстана”№12 

2017 

0.5 п.л.  

 

5.3.  Сведения об участии и организации научных конференций, семинаров и круглых столов. 

№ Наименование 

конференции 

Место 

проведения 

Дата Количество 

докладов 

Ф. И.О. автора 

1. 1. VIII конгресс 

социологов на тему 

«Пути развития 

Кыргызской 

государственности 

и социология»  

2. Круглый стол 

посвященный 150-

летию С.Орозбакова  

«Улуу манасчы  

Сагымбайдын 

айтуучулу  

өнөрүнүн 

өзгөчөлүктөрү»  

3.  “Коррупция” 

круглый стол   

Бишкек, 

КГТУ им. И. 

Раззакова.  

август 

2017г. 

 

 

 

 

 16-

октября 

2017 года. 

 

 

 

 

 

6 декабря 

2017г. 

  

 

 

 

 

 

 

Искендерова А.К. 

Бийгельдиева 

Ч.А. 
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5.4. Подготовка и выпуск аспирантов - 

Кандидатскую диссертацию успешно защитила: Алимова Клара Тойгонбаевна 

 февраль  2018 г. 

 

За 2018-2019 учебный год на заседаниях кафедры  состоялись  обсуждения следующих 

докторских и кандидатских диссертации: 

1. Докторская диссертация Криева А.А.  “Кыргызстанда агартуучулуктун калыптанышы жана 

өнүгүшү (ХIХ-ХХ к.башы). 

2.  Кандидатская диссертация Хан Н.Р.  “Средневековая теократия в католицизме,православии и 

исламе:компративный анализ”. 

 

5.5. НИР студентов 

 

Подсекция «Историко – философские науки» 

Работа подсекции прошла в ауд. 2-613, где присутствовали председатель комиссии, состав 

жюри и докладчики. Председатель к.ф.н., доц. Бапиев А.С. поздравил началом работы подсекции 

«Историко-философские науки» 60-й международной юбилейной научно-технической конференции 

молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Научно-инновационные технологии: 

идеи, исследования и разработки», подчеркнул важность и необходимость участия в научно-

исследовательских работах и пожелал успеха всем участникам конференции. 

Участники были отлично подготовлены. Доклады были интересны по содержанию. 

Докладчики отвечали на все вопросы. Для объективности оценки выступлений членами жюри были 

определены следующие Был установлен регламент выступлений.  

 критерии. 

 

1) соответствие темы, идеи содержанию; 

        2) полнота изложения; 

        3) эмоциональность, выразительность выступления; 

4) нравственность, ценность, актуальность темы доклада. 

 

№ Темы докладов Ф.И.О. докладчиков Ф.И.О. науч. 

руководителя 

1 Глобальные проблемы 

современности. 

Молдоканова А. ИБ-

ИТСС-1-17 

доц. Бапиев А.С. 

2 Проблема энергосбережения и 

энергобезопасности и ее решения в 

Кыргызстане. 

Мажитов Д. ИБ(б)-1-

16 

доц. Тоголоков А.М. 

 

3 Информационная безопасность в Акылбеков М. доц. Тоголоков А.М. 
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Кыргызстане. ИВТ(б)-ИСОП-3-16  

4 Экологические проблемы 

современности 

Таранова А. ЦТЗВ(б)-

1-16 

доц. Бапиев А.С. 

5 Расизм и национализм как явление 

современной жизни. 

Беликова М. 

ТПООП(б)-1-17 

ст.преп. Рыспаева С.Ж. 

6 Ж.Абдрахманов – хозяйственный 

руководитель и дальневидный 

политик. 

Мукашева Т.  БТ(б)-1-

16 

доц. Садыкулов З.С. 

7 Кыргызы в XVI – XVII вв. Мамасалиева Б. БТ(б)-

1-16 

доц. Садыкулов З.С. 

 

8 Улуу манасчы Сагымбайдын 

айтуучулук өзгөчөлүүгү. 

Бакытбекова Г. 

ТТП(б)-1-17 

доц. Искендерова А.К. 

9 История развития кочевой 

цивилизации. 

Рахматова А. 

ТПППРС(б)-3-16 

ст.преп. Куттубекова 

В.М. 

10 Народные игры и развлечения в 

эпосе “Манас”. 

Сапарбекова Н. 

БГСг(б)-2-16 

доц. Бийгельдиева Ч.А. 

11 Доисламские мотивы в сюжете эпоса 

“Манас”. 

Сарбанова Э. БГСг(б)-

1-16 

доц. Бийгельдиева Ч.А. 

12. Религиозные верования кыргызов в 

эпосе “Манас”. 

Рахманкулова К. 

ТПП(б)-1-17 

доц. Искендерова А.К. 

13. Народные игры как средство 

физического воспитания 

дошкольников. 

Акималиева А. 

БТ(б)-1-16 

доц. Садыкулов З.С. 

 

14. Нетрадиционное религиозное 

движение в КР. 

Кунцуева С. КШИ(б)-

1-16 

ст.преп. Алимова К.Т. 

15. Б.Исакеев – улуттун лидери.   

 

Асанбекова А.  

ЭС-1-16 

ст. преп. Кунтубаева 

А.А. 

16. Информационное общество и его 

влияние на КР. 

Эсенгулов У. ПИ(б)-1-

16 

доц. Исаева А.М. 

17.  Философия науки и техники в КР. Ким В. ПИ(б)-3-16 доц. Исаева А.М. 

 

На основании постановления протокола №1 от 26.04.18 г. за хорошее выступление с 

докладами на научно-технической конференции подсекции «Историко-философские науки» 

просим наградить следующих студентов: 

№ Тема докладов Ф.И.О. 

докладчика 

Ф.И.О. 

руководителя 

Награда Страна, 

организация 

1 место 

1. Экологические 

проблемы 

современности 

Таранова А. 

ЦТЗВ(б)-1-16 

доц. Бапиев А.С. Диплом I 

степени 

КГТУ им. 

И.Раззакова 

2. История развития 

кочевой 

цивилизации. 

Рахматова А. 

ТПППРС(б)-3-16 

ст. преп. 

Куттубекова 

В.М. 

Диплом I 

степени 

КГТУ им. 

И.Раззакова 

2 место 

1. Народные игры и 

развлечения в 

эпосе “Манас”. 

Сапарбекова Н. 

БГСг(б)-2-16 

доц. 

Бийгельдиева 

Ч.А. 

Диплом II 

степени 

КГТУ им. 

И.Раззакова 
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2. Информационная 

безопасность в 

Кыргызстане 

Акылбеков М. 

ИВТ(б)-ИСОП-3-

16 

доц. Тоголоков 

А.М. 

Диплом II 

степени 

КГТУ им. 

И.Раззакова 

3. Нетрадиционное 

религиозное 

движение в КР 

Кунцуева С. 

КШИ(б)-1-16 

ст.преп. 

Алимова К.Т. 

Диплом II 

степени 

КГТУ им. 

И.Раззакова 

3 место 

1. Расизм и 

национализм как 

явление 

современной 

жизни. 

Беликова М. 

ТПООП(б)-1-17 

ст.преп. 

Рыспаева С.Ж. 

Диплом III 

степени 

КГТУ им. 

И.Раззакова 

2. Кыргызы в XVI – 

XVII вв. 

Мамасалиева Б. 

БТ(б)-1-16 

доц. Садыкулов 

З.С. 

Диплом III 

степени 

КГТУ им. 

И.Раззакова 

3. Религиозные 

верования 

кыргызов в эпосе 

“Манас”. 

Рахманкулова К. 

ТПП(б)-1-17 

доц. 

Искендерова 

А.К. 

Диплом III 

степени 

КГТУ им. 

И.Раззакова 

4. Глобальные 

проблемы 

современности. 

Молдоканова А. 

ИБ-ИТСС-1-17 

доц. Бапиев А.С. Диплом III 

степени 

КГТУ им. 

И.Раззакова 

 

 

 

5.6. Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров. 

           Повышение квалификации научно-педагогических кадров проходит на базе   ИДОиПК. 

Повышение квалификации прошла: - 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И УСЛОВИЯ ТРУДА 

           6.1. Организация необходимых условий труда. 

           Каждый преподаватель имеет персональное рабочее место в кафедральной  аудитории 

1/303.  Здесь же имеются два рабочих места для двух УВВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                                                                                                            

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

8.1. Самооценка деятельности кафедры за отчетный период. Считаем, что в текущем 

учебном году кафедра полностью справилась с поставленными перед ней задачами. В новом 

учебном году планируется качество улучшение учебного процесса с использованием  достижением 

современной технологии обучения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                    ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, 

                    ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА КАФЕДРОЙ «ФСиН» 

 

№ 

 

 

Наименование 

дисциплин 

 

 

Всего аудит. 

часов по 

учебн. плану 

В том числе 

  лк  лб  пр  к.пр   

1.  Философия   120 (4кр) 32   16     

2. Отечественная история   120 (4кр) 32   16     

3.  Политология  60 (2кр) 16   16     

4.  Манасоведение   60 (2кр) 16    16    

5. Религиоведение  60 (2кр) 16   16     

6.  Социология  60 (2кр) 16  16   

7.  Культурология   60 (2кр) 32    16    

8. Правоведение 90 (3кр) 32  16    

9 Правоведение 60(2кр) 16  16   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ППС кафедры «Философия и социальные науки» 

 

a) Профессорско – преподавательский состав: 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О Образование (какой 

вуз окончил, 

специальность и 

квалификация) 

Должность Ученая 

степень и 

звание 

Стаж практической 

работы по 

специальности 

 

Условия 

работы 

(штат/сов) 

Преподаваемый 

предмет 

Всего Научно- 

пед. 

(КГТУ) 

1. Акунов 

Аалыбек 

Акунович 

высшее. КНУ им 

Ж.Баласагына 

Преподаватель 

общественных наук 

зав.каф., 

проф. 

д.и.н. 35 7 штат Политология 

Отечественная 

история 

2. Саралаев  

Нур 

Керимкулович 

Высшее. Казань 

Гос университет. 

проф. д.ф.н. 36 19 совм. философия 

 

3. Садыкулов 

Замир 

Сабырович 

высшее;  

КНУ им 

Ж.Баласагына 

историк- 

преподаватель 

истории 

ст.преп  29 22 штат Отечест. 

история 

4. Бапиев 

Ахматбек 

Сманалиевич 

высшее; 

МГУ им.М.В. 

Ломоносова 

Преподаватель 

Научный комунизм 

доцент к.филос.

н. 

38 10 штат Философия 

5. Тоголоков 

Айбек 

Мойдунович 

Фрунзенский 

политехнический 

инсититут. 

доцент к.филос

.н. 

15 9 штат Философия 

6. Исаева  

Айнура 

Мукамбетовна 

высшее; 

КНУ им. 50-летия 

СССР 

географический 

факультет1986-

1991гг. Географ 

доцент 

 

к.филос

.н. 

26 17 штат Философия 

7. Искендерова 

Акылай 

Кубатбековна 

высшее; 

КНУ им 

Ж.Баласагына 

Преподаватель 

филологии. 

доцент   

к.филос.н

. 

18 11 штат Манасоведение 

8. Алимова  

Клара 

Тойгонбаевна 

высшее, КГНУ 

им.Ж.Баласагуни, 

историк, 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

ст.преп.  35 16 штат Отечес. 

история 

9. Утуров 

Эркинбек 

Закирович 

КНУ им 50-летие 

СССР 

ст.преп.  39 8 штат Отечес. 

история 
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10 Куттубекова 

Венера 

Мамбеталиевна 

высшее; 

КНУ 

им.Ж.Баласагына. 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

ст.преп.  29 22 штат Отечес. 

история 

11 Кунтубаева 

Айжамал 

Акматбековна 

высшее; 

КГНУ. Историк. 

Преподаватель 

истории и 

общественных 

дисциплин. 

ст.преп.  28 22 штат Культурология 

Религиоведение  

Манасоведения  

12 Рыспаева 

Сайрагуль 

Жумакадыровна 

 

высшее; 

Преподаватель 

социологии. 

КНУим.50 летСССР 

Социолог- 

преподаватель 

социологии 

ст.преп.  27 21 штат Социология 

Правоведение 

13 Бийгельдиева 

Чолпон 

Акматалиевна 

высшее; 

БГУ им Х.Карасаева  

востоковед 

и.о..доцент  11 10 штат Манасоведение 

 

 

Всего преподавателей_13_, 

 в том числе, имеющие ученую степень и звание _2 доктора,  

 5 кандидата,  

2 профессора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 


