
 

Организация повышения квалификации ППС. 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Повышение квалификации 

1.  Акматбеков Р.А. 1. Национальное агентство информационного общества 

Республики Корея, октябрь 2019 г. (3 недели), сертификат 

имеется 

2.  Насырымбекова 

П.К. 

1. “3D Technology in Culteral Heritage” participate in 

International Seminar, 16.05.2019 г., сертификат 

2. “Эффективное формирование и актуализация рабочих 

программ дисциплин с помощью специальных 

автоматизированных решений ЭБС IPR BOOKS”, 

23.05.2019 г., Компания Ай Пи Ар Медиа, сертификат 

3. “Обзор безопасности платформ для проведения 

видеоконференций”, 22.04.2020 г. МНМЦ НИЯУ МИФИ, 

сертификат 

4. “Мотивация участников образовательного процесса”, 

29.04.2020 г. МНМЦ НИЯУ МИФИ, сертификат 

5. “Использование технологии блокчейн в сфере 

здравоохранения”, 06.05.2020 г. МНМЦ НИЯУ МИФИ 

сертификат 

6. “Виртуальные лабораторные работы: от создания до 

внедрения в учебный процесс”, 13.05.2020 г. МНМЦ 

НИЯУ МИФИ, сертификат 

7. “Цифровые платформы и инструменты в образовании: как 

сделать выбор в условиях высокой скорости перехода?”, 

20.05.2020 г. МНМЦ НИЯУ МИФИ, сертификат 

8. “Цифровые компетенции WORLDSKILLS: как выстроить 

подготовку команд на базе университета?”, 27.05.2020 г. 

МНМЦ НИЯУ МИФИ, сертификат 

9. “Нейротехнологии в образовательном процессе: шаг от 

фантастики к реальности”, 03.06.2020 г. МНМЦ НИЯУ 

МИФИ, сертификат 

10. “Методология проектного подхода в образовательном 

процессе: возможности и перспективы” 10.06.2020 г. 

МНМЦ НИЯУ МИФИ, сертификат 

11. “Аналитика данных в образовании” 02.07.2020 г. МНМЦ 

НИЯУ МИФИ, сертификат 

12. “Преподаватель и студент будущего: кто будет учиться в 

вузах завтра, как это изменит требования к педагогу?” 

28.10.2020 г. МНМЦ НИЯУ МИФИ, сертификат 

13. “Компьютерная грамотность”, 2020 г. КГТУ им. И. 

Раззакова, Отдел науки и ПК 

14. “Дидактика будущего: как цифра изменит преподавание?” 

05.11.2020 г. МНМЦ НИЯУ МИФИ, сертификат 

3.  Кадыркулова К.К. 1. «Основы программирования ПЛК фирмы Siemens Simatic 

S7-300» г. Бишкек, сертификат 2015г. 

2. 3D Technology in Cultural Heritage» г.Бишкек, сертификат 

2019 г.  

3. «Написание проектов на основе логико-структурного 

подхода» г. Бишкек, сертификат 2019 г. 

4. «Разработка и управление массовыми открытыми онлайн-

курсами (МООК) г. Бишкек, сертификат 2019 г. 

5. Онлайн семинар по современным технологиям г. Бишкек, 

сертификат 2020 г. 



4.  Кудакеева Г.М. 1. «3D Technology in Cultural Heritage»2019 г. 

2. «Эффективное формирование и актуализация рабочих 

программ дисциплин с помощью специальных 

автоматизированных решений ЭБС IPR BOOKS» 2019 г. 

3. «Разработка и управление массовыми открытыми онлайн-

курсами (МООК) 2019 г. 

4. «Spoken English Language/Beginner level» 2019 г. 

5. Методология проектного подхода в образовательном 

процессе: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2020г. 

6. Цифровые компетенции worldkills: как выстоить 

подготовку команд на базе университета 2020г. 

7. Цифровые платформы и инструменты в образовании 

2020г. 

8. Виртуальные лабораторные работы 2020г. 

9. Основы NI LabVIEW 2020г. 

5.  Субанкулова Ж.Ж. 1. «Эффективное формирование и актуализация рабочих 

программ дисциплин с помощью специальных 

автоматизированных решений ЭБС IPR BOOKS» 2019 г. 

2. «Разработка и управление массовыми открытыми онлайн-

курсами (МООК) 2019 г. 

3. Основы NI LabVIEW 2020г. 

 


