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«Философия жана социалдык илимдер» кафедрасынын 

2015-2016-окуу жылы үчүн  жылдык отчету. 

 

           Кафедра И. Раззаков атындагы КМТУ нун бардык факультеттерине жана институттарына 

(ЭФ, ФИТ, ФТМ, ТФ, ИУиБ, ИЭТ,  КГТУ, ИСОП) күндүзгү жана аралыктан окутуу 

бөлүмдөрүнө кафедрага бекитилип берилген төмөнкү предметтер боюнча сабактарды өтөт.  

(Тиркеме 1) 

 

           Кафедрада: 

- Окуу процессинде кредиттик технологиянын киргизилишинин негизинде  ОУК, 

жумушчу прогораммалар, силлабустар, глоссарий жана усулдук көрсөтмөлөр бардык 

багыттагы адистиктер боюнча  иштелип чыккан 

- Бардык багыттагы студенттер үчүн ар бир предмет боюнча  электрондук лекциялар 

даярдалган.   

- КМТУнун сайтына аралыктан окууган студенттер ОУК, силлабус, глосарий, лекциялар, 

рефераттардын темалары, тесттер, экзамендик билеттердин суроолору жүктөлгөн. 

- Кафедрада 2015-2016-окуу жылы басмадан чыгаруу үчүн пландалган окуу китептери,  

окуу усулдук көргөзмөлөр кафедранын жыйынында каралып, электрондук варианттары 

даярдалып басмага берилди. 

1. Учурда кафедра  2 илимий изилдөөчүлөр менен иш алып барууда.  

2. Окуу жүктөмөлөрүнүн аткарылышы: 

Общее 

кол. 

Часов 

Всего Из них 

КТУ ИУиБ 

лек сем Of   рец 

lai.  

срс экз лек сем Of lai.  

Рец. 

срс экз 

План 8360 752 1670 720 497 1054 1927 224 408 189 141 311 467 

Факт 8296 752 1619 720 497 1054 1927 224 394 189 142 311 467 

 

 

Общее 

кол. 

Часов 

Всего Из них 

ИЭТ ИДОиПК 

лек сем Of lai. 

Рец. 

срс экз лек сем Of lai. 

Рец. 

срс экз 

План 3461 64 160 119 49 166 257 320 552 214 229 580 751 



Факт 3429 64 160 119 49 166 257 320 520 214 229 580 751 

  Итого:  план – 11821 

  Факт - 11725 

 

Жыл ичинде пландалып  жүктөлгөн сааттардын санынын аткарылышынын  көбөйүп жана 

төмөндөшү  группалардын бириктирилиши, студенттердин санынын азайышы,   тандоо 

сабактарынын киргизилиши жана  аралыктан окуган студенттердин аз санда предметтер 

боюнча катталышы менен байланыштуу. 

              3.  Количественный состав: 

a) Профессор – окутуучулардын курамы:  

Штат 

(саны) 

Илидин 

доктору, 

проф. 

КГТУ 

Нун 

проф. 

Илимдин 

кандидат

ы. 

доцент 

доцент ага 

окутуучу. 

окутуучу Айкалы

штырып 

иштөө 

13 2  5 1 6 - 1 

 

б) Учебно-вспомогательный состав. 

Штаты (един-ы) Методист Лаборант Инженер Уч. мастер 

2 1 1 - - 

 

6.  Илимий-прапктикалык иштерге катышкан студенттер 

Баяндамалардын 

жалпы саны 

Сыйланды 

Диплом I Диплом II Диплом III 

15 1 1 1 

 

4. Бүтүрүүчүлөр менен иштөө  –  

5. МТБны жакшыртуу:  – 

  6. кафедрада бардык адистиктеги күндүзгү жана аралыктан окуган студенттер үчүн 

электрондук лекциялар, жумушчу программалар, силлабустар, ОУК, китепчелер, тесттер 

түзүлүп ар бир окуу  жылы сайын жаңыланып, порталдарга жүктөлөт жана усулдук 

көргөзмөлөр басмадан чыгарылып  турат.    

7. 2015-2016- окуу жылы үчүн акчалай жардам кафедрага бөлүнгөн жок. 

8.  Окутуучулар тарабынан тарабынан 3 китеп жарыкка чыгып, Республиканын жана  



Россия федерациясынын алдыңкы журналдарында 23 макала жарыяланды.  

КРнын Президенти А.Атамбаевдин жарлыгынын негизинде 2016-жыл “Тарых жана 

маданит жылынын ”  алкагында Улуу Үркүндүн 100 жылдыгына карата “1916-жыл. Улуу 

Үркүн: жаңыча көз караштар”, Ж. Баласагындын 100жылдык мааракесине карата 

“Ж.Баласагын-орто кылымдын улуу ойчулу”, атту тегерек стол, Чуй облусунун 

түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына арналган “Сары Өзөн Чүй6 максаттуу өнүгүү жолу жана 

мазмундүү келечеги ” аттуу илмий-практикалык конференциялар  кафедранын окутуучулары 

тарабынан уюштурулуп, өткөрүлдү жана баяндамалар жасалды. 

9.  ага окутуучу Искендерова А.К. “Социалдык философия” багыты боюнча  “Азыркы 

кыргыз үй-бүлөсүндөгү улуу муундардын социалдык абалынын трансформациясы” темадагы 

кандитаттык илимий ишин коргоп, философия илиминин кандидаты деген окумуштуулук 

даражага ???????? 

10. Кафедранын мүчөлөрү тарабынын диссертациялык иштер талкууланды 

11. КМТУнун ардак громатасы менен сыйланды  –  

12. Квалификацияны жогорулатуу  курсунан өттү -1 .   

13. “Философия жана социалдык илимдер” кафедрасынын курамында жалпы: 14 

окутуучу жана алардын ичинен 2 илимдин доктору, 5 илимдин кандидаты, 1 доцент, 6 ага 

окутуучу  эмгектенет.  Учебно-вспомогательный состав: 2 человек. 

14. кафедрада илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча аспиранттар менен иш 

алып барат. 

 

2. УЮШТУРУУ ИШТЕРИ  

2.1. Кафедра Мамлекеттик билим берүү стандартынын талабы жана университеттин  

Кеңеши аркылуу бекитилген окуу   пландар, уюштуруу иштериндеги максаттар жана  коюлган 

маселелер боюнча иш алып барат. 

            Механизм работы кафедры реализуется посредством: 

- кафедрадагы окуу пландарынын иштелип чыгышы; 

- бардык дициплинадагы предметтер боюнча жумушчу пландардын иштелип чыгышы; 

- окуу процессинин графиги; 

-  окуу-усулдук материалдар; 

- сабактардын санжабы, консультация жана жеке иш пландар   

2.2. Кафедра  башчысы профессор-окутуучулар жана УВСдин  аткарган ишинин , 

милдеттеринин анализи: 

  

 



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 № 11 от 21 июля 2016 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 

2015-2016 учебный год утвержден на заседании кафедры (Протокол №1 от 27 августа 2015 г.). 

План толугу менен атарылды. Мындан тышкары кафедранын кезектеги жыйындарында 

төмөнкү маселелер каралып, талкууланды: 

-окуу процессиндеги  көйгөйлүү маселелерди кароо  

- ректордун приказы;  

- Университеттин Кеңеши  жана Энергетикалык факультеттин  чемими; 

- КРнын ББжИМнин  токтом, көргөзмө, чечимдери ж.б.4 

- академиялык карызы бар студенттердин жетишүүсү; 

- кафедранын материалдык-базалык  камсыз болуу маселеси; 

- өз ара сабактарга катышуунун жыйынтыктары . 

2.4. Концепция кафедранын өнүгүү планы(стратегиялык план).  

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. 

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. 

2.6. Подбор и расстановка кадров, анализ их работы.  

В таблице приведены сведения о расстановке преподавателей по учебным дисциплинам. 

Из таблицы видно, что базовое образование и квалификация персонала ППС и 

сотрудников соответствует занимаемой должности и преподаваемым дисциплинам. 

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 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 № 

260/5 от 6 января 2015 года. Для проведения бланочного тестирования были 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.  

 За неделю до государственного тестирования проводились обзорные лекции и 

консультации по истории Кыргызстана в количестве 10 часов. 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 тестовых заданий, которые охватывали все периоды истории 

Кыргызстана. Варианты тестовых работ подготавливались и выпускались индивидуально для 

каждого студента и запечатаны в конвертах, которые были вскрыты перед началом 

государственного бланочного тестирования председателями государственных аттестационных 

комиссий. Работа аттестационной государственной комиссии проводилась строго по 

утвержденному графику. Обработка и проверка бланочных тестов полностью проходила через 

компьютер в присутствии с председателями и секретарями комиссии. По результатам проверки 

бланочного тестирования в некоторых случаях встречались технические ошибки, которые по 

заявлениям рассматривались апелляционной комиссией, в результате чего чаще всего решение 

выносилось в пользу студентов.  

 В целом, государственный экзамен по истории Кыргызстана в форме бланочного 

тестирования прошел на хорошем уровне. Следует отметить хорошую подготовку выпускников 

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

своем группы сдали на «хорошо» и «отлично», что порадовало экзаменационную комиссию.  

Однако имеются некоторые замечания:  

 - Следует пересмотреть тестовые вопросы, так, как есть не точные ответы и ошибки в 

теоретическом и грамматическом плане; 

          - Необходимо для студентов ИДОиПК сдающих ГОС экзамен организовать обзорную 

лекцию в объеме 10 часов. 

 - Увеличить варианты тестовых вопросов до 20 и определить время; 

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. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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

результатов ее работы. 

 Ф.И.О. 

преподавателя 

Занимаемая должность Число учебных часов 

№  

 

 

 

по плану фактически 

выполненных 

1 Акунов А.А. Зав. каф.,  проф.  779 745 

2 Саралаев Н.К. Профессор  784 819 

3 Садыкулов З.С. Доцент 815 811 

4 Исаева А.М. и.о.доцент  859 770 

5 Бапиев А.С.  и.о.доцент  822 749 

6 Тоголоков А.М.  Доцент 823 786 

7 Кунтубаева А.А. ст. преп.  204 202 

8 Куттубекова В.М.  ст. преп.  881 856 

9 Усенова Н.Э.  ст. преп.  877 867 

10 Алимова К.Т.  ст. преп.  876 834 

11 Утуров Э.З. ст. преп. 880 847 

12 Рыспаева С.Ж. ст. преп. 871 1041 

13 Искендерова А.К.  ст. преп.  1291 1316 

14 Бийгелдиева Ч.А.  ст. преп.  1297 1288 

                                                            Итого КГТУ 10890 10754 

                                                            Итого по ИЭТ 865 1085 

                                                            Итого всего 11755 11839 

   



На кафедре учебно-методическая комиссия отсутствует. 

4.2.  Материально-техническая оснащенность специальностей. 

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

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

комплектующими деталями и аудиторией. 

 

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  4 2012 

 

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   2014 50 

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

7. Социология 120 (4кр) 32  16   2013 50 

8.  Манасоведение 60 (2кр) 16  16   2014 50 

 

Карта методической оснащенности 

Для заочной формы обучение 

№ Наименование 

дисциплины 

Количество 

аудиторных часов 

Методическое 

Обеспечение 

дисциплины 

Год 

издания 

Кол-во 

экз. 

Всег

о 

кред

Лк. Лб. Пр. Сем.    



иты 

 Культурология 60 

(2кр) 

  4   1 2012 

 

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

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

План издания учебно-методической документации 

кафедры «ФиСН» на 2014-2015 уч.год по КГТУ им.И.Раззакова 

(по энергетическому факультету) 

 

№ 

 

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. 

 

«Правоведение» 

для всех 

специальностей 

МУ по 

правоведение 

4 

п.л. 

50 декабр

ь 

на 

производстве 

 

2 

Исаева А.М. «Философский 

анализ 

общества» для 

всех 

специальносте

й 

Метод, пособие  

по философии 

2 

п.л. 

50 май на 

производстве 

 

 

3 

Бапиев А.С. «Философия» 

Методические 

указания к 

семинарским 

занятиям. Для 

студентов всех 

направлений и 

всех форм 

обучения 

МУ по 

философии 

 

21 

б.т. 

50 апрель на 

производстве 

 

 

 

4 

Рыспаева  С. 

 

«Социология» 

для всех 

специальносте

й 

МУ по 

социологии 

1 

п.л. 

50 май на 

производстве 

 



6 Искендерова 

А.К. 

 

«Манас таануу 

совет 

доорунда» 

бардык 

кесиптегилер 

учун 

Семинардык 

сабакка усулдук 

көрсөтмө: 

«Манас 

эпосунун 

алгачкы 

изилдөөчүлөрү” 

Кыргыз тилинде 

2,5 

п.л. 

50 март на 

производстве 

 

7 Бийгельдиева 

Ч.А. 

 

«Манасоведен

ие» для всех 

специальносте

й 

МУ для 

семинарских 

занятий по 

манасоведению 

1 

п.л. 

50 май на 

производстве 

 

 Садыкулов 

З.С., Утуров 

Э.З., Алимова 

К.Т., 

Куттубекова 

В.М. 

«Отечественна

я история» для 

студентов всех 

направлений и 

всех форм 

обучения 

МУ для 

семинарских 

занятий по 

Истории 

Кыргызстана 

4 

п.л. 

50 май на 

производстве 

 

8 Саралаев Н.К. «Философия 

древнего века» 

для всех 

специальностей 

МУ по 

философии 

37,3

п.л. 

50 май - 

 

 

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 

фи-

нансирования.  

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. 

  



3.   «Развитие традиционной кыргызской 

культуры».  

 

Научный руководитель: 

к.фил.н, искендерова А.К. 

исполнители:  Усенова Н.Э., 

Бийгельдиева Ч.А.,  

  

 

          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 Акунов А. А. 

зав.каф., 

«ФиСН» 

профессор 

 

   

 

2 

Проф.  

Акунов А.А. 

 

 

 

2005-жылы 24-

марттагы жана 2010-

жылы 7-апрелдеги 

элдик ыңкылаптардын 

тарыхына кыскача 

сереп.-//Доор 

жаныртан элдик 

ынкылаптар.  

 

Бишкек, 2015. – 

21-119 б. 
 

 

3 Проф.  

Акунов А.А. 

 

А.Акунов. Пособие 

для кандидата в 

депутаты.  

 Бишкек, 2015. -

102с: 
 

 

4 Проф.  

Акунов А.А. 

 

 

 

 

 

 

ОТ «МНОГО ПАРТИЙ» 

К МНОГОПАРТИЙНОЙ 

СИСТЕМЕ: ПУТЬ 

КЫРГЫЗСТАНА 

(историко-

политологический 

анализ). Часть I. 1917-

1990гг. 

Бишкек, 2015  

 

5 

доц. Садыкулов 

З.С. 

 

«КЫРГЫЗСТАНДЫН 

ТАРЫХЫ» 

 

И.Раззаков 

атындагы 

Текник 

Бишкек 2015-

280 б. 

 

ст.преп. Утуров 

Э.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Статьи за рубежом 

 

№ 
Ф.И.О. 

автора, 

должность 

Название статьи Библиографи-

ческие данные 

Колич

. 

п.л. 

Ф.И.О. 

соавто 

ров 

1 ст.преп. 

Куттубекова 

В.М. 

“Гостевая трапеза 

сельских кыргызов в 

советское время” 

Томбовский 

университет 

Томбовский 

университет.-

Россия. 2015 

  

2 ст.преп. 

Рыспаева С.Ж. 

«Проблемы 

формирование 

патриотизма в 

условиях 

глобализации» 

МГТУ 

им.Баумана-

2015 

  

3 ст.преп. 

Алимова К.Т. 
 “Религиозный 

экстремизм в 

переходный период в 

Кыргызстане”. 

МГЛУ. 

Вестник. -

Россия. 2015 

  

 

Статьи в КР 

 

№ 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 

От монополии 

коммунистической 

партии к 

многопартийной 

системе.  

Вестник КРСУ 

им.Б.Ельцина. - 

2015. – Том12. - 

№1. 

  

2 доц. Садыкулов 

З.С. 

ст.преп. 

Утуров Э.З. 

“УНУТТА КАЛГАН 

УЛУТТУК ОЮНДАР” 

Вестник  

МУИТ -2015 

  

6 доц. Исаева 

А.М. 

« Философские 

особенности природы 

и человека кыргызов в 

эпосе «Манас»» 

Вестник  

Ата- Тюрк  

Ала-Тоо2015. 

  

7 доц. Исаева 

А.М. 

« Этноэкологические 

знания как 

предпосылка 

формирования 

экологической 

культуры».  

Международный 

конгресс 

Перспективы 

развития стран 

Центральной 

Азии в XXI веке 

– 2015. 

  

8 доц. Исаева 

А.М. 

«Особенности 

формирования 

этнокультуры» 

Вестник 

Юридической 

Академии-2015. 

 

  



9 доц. Садыкулов 

З.С. 

ст.преп. Утуров 

Э.З. 

“Унутта калган 

улуттук оюндар” 

Вестник  

МУИТ-2015 

  

10 доц. Садыкулов 

З.С. 

ст.преп. Утуров 

Э.З. 

“Требует социальной 

справедливости” 

Вестник  

МУИТ-2015 

  

11 доц. Усенова 

Н.Э. 

«Коммероративный 

вклад российских 

ученных XIX-XX 

веков в генезисе 

кыргызского эпоса 

«Манас»» 

Высшая школа 

Март 2015 

  

12 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

“Таблиги жамат” 

кыймылдарынын 

тарыхы. 

Вестник КГНУ.   

13 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

Хизб-ут-Тахрир диний 

саясий партиянын 

Кыргызстандагы 

ишмердиги. 

Вестник КГНУ.   

1 

4 

ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

Эгемендүүлүктөн 

кийин исламдын 

жанданышы 

Вестник КРСУ. 

 

  

15 ст.преп. 

 Бийгельдиева 

Ч.А. 

В мире науки и 

искусства: вопросы 

филологии, 

искусствоведения и 

культурологи  

Сб. ст. по 

материалам LVI 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Новосибирск, 

2016 №1 (56) –

С.177-186 

  

16 ст.преп. 

 Бийгельдиева 

Ч.А. 

«Отражение 

кыргызских мифов в 

эпосе «Манас»» 

Вестник «Alatoo 

Academic 

Studies» 

Бишкек,2015. 

№2 –С. 87-91 

  

17 ст.преп. 

 Бийгельдиева 

Ч.А. 

Образы животных в 

культурной традиции 

кыргызского народа  

 

Известия вузов 

Кыргызстана. 

Бишкек, 2015 

№7 –С.106-108 

  

18 ст.преп. 

 Бийгельдиева 

Ч.А. 

Миф как 

культурфилософский 

феномен: анализ 

основных направлений 

исследования  

Гуманитарные 

проблемы 

современности. 

Выпуск 21, 2015 

–С.262-269 

  

19 ст.преп. 

 Бийгельдиева 

Ч.А. 

«Мафопоэтическая 

модель мира: культур 

философский 

анализ(напримере 

эпос “Манас”). 

Вестник 

И.Арабаева  

2015 

  



 

             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. Круглый стол на тему: 

Үркүндүн 100 

жылдыгына арналган 

«1916-жыл.Улуу 

Үркүн:жаңыча көз 

караштар» 

Бишкек, 

КГТУ им. И. 

Раззакова.  

4 апрель 

2016 г 

11 Акунов А.А., 

Утуров Э.З., 

Садыкулов З.С.,  

Алимова К.Т. 

Куттубекова В.М. 

Абдылдаева Н.М. 

 

2. Круглый стол на тему: 

Ж.Баласагындын 1000 

жылдыгына арналган 

“Ж.Баласагын-Орто 

кылымдын улуу ойчулу 

Бишкек, 

КГТУ им. И. 

Раззакова. 

15 апрель 

2015г. 

5 Саралаев Н.К., 

Бапиев А.С. 

Тоголоков А.М. 

Абдылдаева Н.М. 

 

3 Круглый стол на тему: 

Посвешеный 90-летию 

Чуйской области 

“Сары ӨзөнЧүй: 

максатужана 

мазмундуу келеччеги” 

 12 май 

2016г. 

7 Акунов А.А. 

Садыкулов З.С. 

Утуров Э.З. 

Абдылдаева Н.М. 

 

 

5.4. Подготовка и выпуск аспирантов - 

   

Кандидатскую диссертацию успешно защитила: 

1. Искендерова Акылай Кубатбековна на тему: «Трансформация социального положения 

старшего поколения в кыргызской семье» 

                                                                                                          25 декабря 2015 г. 

 

 

 

За 2015-2016 учебный год на заседаниях кафедры  состоялись  обсуждения следующих 

докторских и кандидатских диссертации: 

1. Докторская диссертация Торогельдиева Б. М. “Трансформация политической культуры 

современного кыргызстана”  

2.  Кандидатская диссертация Омурова Б.Н.  “Политическая система КНР:институкционально-

политический анализ”  

 

5.5. НИР студентов 

С 1 по 20 апреля  2016 г. в Кыргызском государственном техническом университете им. 



И.Раззакова проводилась 57-я научно-техническая конференция студентов и молодых ученых  

«Молодежь-движующая сила науки». В работе конференции приняли участие молодые ученые 

подсекции «Историко-философские науки», студенты и профессорско-преподавательский 

состав КГТУ. 

I этап которой прошел 18 апреля 2016 года, были заслушаны 21 докладов.  II этап этой 

конференции  проходила  28 апреля 2016 года,  где студентами сделано 14 докладов,  из них 3 

награждены дипломами I, II, III степеней. 

       Был установлен регламент выступлений.  

1 этап конференции проводилась в деловой обстановке: выступление – вопрос – ответ. 

Участники были отлично подготовлены. Доклады были интересны по содержанию. Докладчики 

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

определены следующие  критерии. 

1) соответствие темы, идеи содержанию; 

        2) полнота изложения; 

        3) эмоциональность, выразительность выступления; 

4) нравственность, ценность, актуальность темы доклада. 

Присутствовавшие преподаватели постановили рекомендовать следующих студентов 

для участия на 2 этапе. 

 

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

науч.руководителя 

1 Процесс формирования 

правогого сознания и правовой 

культуры личности. 

ст.гр.ИВТ-1-14  

Клевецова А. 

н. рук. ст.преп. Рыспаева С.Ж. 

КГТУ им. И.Раззакова 

2 Азыркы учурдагы экологиялык 

проблемалар. 

ст.гр.ЭЭ(б)-5-14  

Асанов  А.Р. 

н. рук. доц. Тоголоков А.М. 

КГТУ им И.Раззакова 

3 Экзистенциализм как течение  

философии XX века. 

ст.гр.ЭЭ(б)-5-14  

Жумабекова  

н. рук. доц. Бапиев А.С. 

КГТУ им И.Раззакова 

4 Философия Нищце ст.гр.РТ-1-15  

н. рук. доц. Исаева А.М. 

КГТУ им И.Раззакова 

5 Экологическая культура 

древних кыргызов . 

ст.гр.ССК-1-15  

Жекшенбек уулу Б. 

н. рук. доц. Исаева А.М. 

КГТУ им И.Раззакова 

6 Ж.Баласагын выдающий 

философ». 

ст.гр.ССК-1-15  

 

н. рук. доц. Исаева А.М. 

КГТУ им И.Раззакова 

7 Новые подходы и идеи в 

исследовании человека. 

Ст.гр. МАШ-1-14 

Дамиров К. 

к.культ.н. Усенова н.Э. 

КГТУ им И.Раззакова 



8 Патриотические воспитание 

молодежи. 

ст.гр. ИВТ-1-14 

Абдиев Д. 

ст.преп.Кунтубаева А.А. 

КГТУ им И.Раззакова 

9 Религиозный экстремизм в 

Кыргызстане  

ст.гр. ТПЖП-1-15 

Мамажанова  Г. 

ст.преп. Алимова К.Т. 

КГТУ им И.Раззакова 

10 «Эпос «Манас» памятник 

мировой культуры» 

ст.гр. ПИ-2-14 

Жарков Р.  

ст.преп. Искендерова А.К. 

КГТУ им И.Раззакова 

11 «Манас» эпосунун глобалдашуу 

процессиндеги Кыргынстан 

үчүн орду 

Алманбет уулу Нуржигит 

ст.гр. ЭЭ-ТПУ-МЭИ-1-14 

ст.преп. Бийгельдиева Ч.А 

КГТУ им И.Раззакова 

12 «Улуу үркүндън чыгышынын 

себептери жана шылтоосу» 

ст.гр. ССП9-1-15 

Омурбек уулу Байсултан 

преп. Алыбаева А.Э. 

КГТУ им И.Раззакова 

13 «1916-жылкы Улуттук  

боштондук кыймылынын 

адамдардын ын сезимине 

тийгизген таасири (Уркундон 

кийинки коомдогу озгоруулор)» 

ст.гр. ССПО9-1-15 

Качкынбекова Нурай. 

преп. Алыбаева А.Э. 

КГТУ им И.Раззакова 

14 Кыргызско-казакские 

столкновение XVII-XVIII вв. 

ст.гр. ССК-1-14 

Эсенбаев Тилек 

ст.преп. Куттубекова   В.М. 

КГТУ им И.Раззакова 

 

На основании постановления протокола №1 от 28.04.16 г. за хорошее выступление с 

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

просим наградить следующих студентов: 

№ Тема докладов Ф.И.О. 

докладчика 

Ф.И.О. 

руководителя 

Награда Страна, 

организация 

1-орун 

1. Азыркы учурдагы 

экологиялык 

проблемалар. 

ст.гр.ЭЭ(б)-5-14  

Асанов  А.Р. 

н. рук. доц. 

Тоголоков А.М. 

Диплом I 

Степени 

 

 

КГТУ им 

И.Раззакова 

2-орун 

1. «Манас» эпосунун 

глобалдашуу 

процессиндеги 

Кыргызстан үчүн 

орду 

ст.гр. ЭЭ-ТПУ-

МЭИ-1-14 

Алманбет уулу 

Нуржигит 

н. рук. ст.преп. 

Бийгельдиева 

Ч.А 

Диплом II 

степени 

КГТУ им 

И.Раззакова 

3-орун 



1. Процесс 

формирования 

правогого сознания 

и правовой 

культуры 

личности. 

ст.гр.ИВТ-1-14  

Клевецова А. 

 

н. рук. ст.преп. 

Рыспаева С.Ж. 

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: Абдылдаева Н.М. Исаева А.М. 

 

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 УВС  

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

          7.1. Наличие плана кураторской работы и его выполнение, качество 

воспитательной работы.  

ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Направление мероприятий Наименовани 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организационные 

мероприятия 

1.1 .Встреча с группой 

и выбор актива группы 

1.2.Ознакомление 

студентов с учебным 

планом, графиком 

учебного процесса 

1.3.Организация и 

проведения мед. 

осмотра студентов 

Сентябрь 

Сентябрь 

Кураторы 

Кураторы 

Кураторы 



1 АПроведение 

кураторских часов 

1.5.Проведение бесед 

идейно-

воспитательного 

характера. Подготовка 

и проведение 

Сентябрь 

 В теч.года. 

В теч.года. 

Кураторы 

Кураторы 

2. Обще университетские 

мероприятия 

2.1.  

Проведение вечера 

«День учителя» 

2.2.  

Подготовка и 

проведение вечера, 

посвященного Новому 

году 

2.3.  

Участие в 

студенческом 

фестивале «Весна 

Бишкека 2012» 

2.4.Организация 

вечера, 

посвященного 

международном 

2.5.  

Участие в 

научной 

студ.конференции 

Посещение кураторами 

и преподавателями 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 В теч.года 

Кураторы 

Кураторы 

Кураторы 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кураторы 

Кураторы, 

ППС, УВС 



кафедры общежития 

студентов 

 
3. Групповые 

мероприятия 

3.1 .Ознакомление 

студентов с 

историческими 

памятниками и 

другими 

достопримечательност

ям и г.Бишкек. 

3.2.  

Участие в 

праздновании «Дня 

студентов» 

3.3.  

Составление списков 

малоимущих и 

социально-

незащищенных 

студентов для оказания 

материальной помощи. 

В теч.года 

Ноябрь 

Сентябрь  

В теч.года 

Кураторы 

Кураторы 

Кураторы 

кураторы 

 

7.2.  Постановка и анализ кураторской работы. 

Кураторами назначаются преимущественно те преподаватели, которые проводят занятия 

в данной группе. Кураторская работа проводилась им как в рамках официальных групповых 

кураторских часов, так и в индивидуальном порядке.   

           В 2014-2015 учебном году кураторами являются следующие преподаватели: 

1. Бийгельдиева Ч.А. -  группа ЭЭб-9-14; 

2. Рыспаева с.Ж. - группа ЭЭб-9-15; 

7.3. Материальное и моральное стимулирование работы. Указанные виды 

стимулирования работы осуществляются централизованно. 

7.4. Участие в организации студенческого самоуправления, связь и совместная работа с 

общественными организациями. 

Кафедра не принимала участия в организации студенческого самоуправления. 

7.5. Соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины, правил внутреннего 



распорядка. 

В отчетном учебном году претензий со стороны руководства в части соблюдения 

исполнительской и трудовой дисциплины не было. Правила внутреннего распорядка также 

соблюдались в полном объёме. 

7.6. Работа со студентами, проживающими в общежитиях и на квартирах. 

Никаких особенных просьб со стороны студентов, проживающих в общежитиях и на 

квартирах, а также претензий в их адрес со стороны дирекции студгородка и деканата в 

текущем году не было. 

7.7. Участие членов кафедры в культурно-массовой работе. 

Все члены кафедры принимали активное участие проводимых как в рамках 

университета, так и на кафедре. А также участвовали во всех культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых в университете.  

7.8. Организация быта и отдыха. 

Данными работами кафедра специально не занимается. 

                                                                                                                            

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

учебном году кафедра полностью справилась с поставленными перед ней задачами. 

 

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   120 (4кр) 32   16     

4.  Манасоведение   60 (2кр) 16    16    

5. Религиоведение   120 (4кр) 32    16     

6.  Социология   120 (4кр) 32    16    

7.  Социология  60 (2кр) 16  16   



8. Культурология   120 (4кр) 32    16     

9 Правоведение 120(4кр) 32  16   

10. Правоведение 90 (3кр) 32  16   

10. Правоведение 60(2кр) 16  16   

 

 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ППС кафедры «Философия и социальные науки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. Год 

рожд. 

Должность Ученая 

степень 

Звание Общ. 

стаж 

В 

КГТ

У 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

14. Бийгельдиева 

Чолпон 

Акматалиевна 

13.10.83. ст.преп.   8 8 

№ Ф.И.О. Год 

рожд. 

Должность Ученая 

степень 

Звание Общ. 

стаж 

В 

КГТ

У 

1. Акунов Аалыбек 

Акунович 

10.03.58. зав.каф., проф. д.и.н. проф. 32 4 

2. Саралаев Нур 

Керимкулович 

06.04.57. профессор д.ф.н. проф. 33 16 

3. Садыкулов Замир 

Сабырович 

08.06.63. доцент  доцент 26 19 

4. Бапиев Ахматбек 

Сманалиевич 

12.05.60. и.о.доцент к.ф.н. доцент 35 8 

5. Тоголоков Айбек 

Мойдунович 

28.10.70. и.о.доцент к.ф.н.  12 6 

6. Исаева Айнура 

Мукамбетовна 

19.11.69. и.о.доцент к.ф.н.  24 15 

7. Усенова Нургуль 

Эсенамановна 

17.01.75. ст.преп. к.культ.

н. 

 15 15 



 

 

  Всего преподавателей_14_, 

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

 5 кандидата,  

2 профессора,  

1 доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


