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Годовой отчет 

кафедры «Философия и социальные науки» 

за 2016-17 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 10291 1216 3388 264 696 560 1628 2539 

Факт 10268 1200 3354 260 686 552 1638 2578 

Итого 23 16 34 4 10 8 10 +39 

 

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.  
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      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 - - 

 

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 

14 1 1 3 

 

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 2016-2017 учебном году денежных средств для кафедры не выделялось. 

7. Количество опубликованных статей – 29. Преподаватели кафедры провели 1 круглый стол 

в КГТУ и участвовали в 2 международных конференциях и симпозиумах, где сделали 3 докладов.  

8. Бийгельдиева Ч.А.  защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата культурологии по специальности: «Культурология». 

9. Количество монографий и учебных пособий –4.  

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 - 4,   звание-2 . Стаж 

работы: свыше 10-15 лет - 10, свыше 7-9 лет 3 . Учебно-вспомогательный состав: 2 человек. 
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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 

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 № 11 от 30 июля 2017 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 

2016-2017 учебный год утвержден на заседании кафедры (Протокол №1 от 29 августа 2016 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: 
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- 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. 

 

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 
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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: 
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-  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 № 15 от 

23 января 2017 года. Для проведения государственного экзамена по истории Кыргызстана 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.  

 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.  

Однако имеются некоторые замечания:  

 - 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. 
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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. 

4.2.  Материально-техническая оснащенность специальностей. 

 Ф.И.О. 

преподавателя 

Занимаемая должность Число учебных часов 

№  

 

 

 

по плану фактически 

выполненных 

1 Акунов А.А. Зав. каф.,  проф.  771 715 

2 Саралаев Н.К. профессор  771 766 

3 Исаева А.М. доцент  826 806 

4 Бапиев А.С.  доцент  812 808 

5 Тоголоков А.М. доцент 811 807 

6 Кунтубаева А.А. ст. преп.  442 440 

7 Куттубекова В.М.  ст. преп.  872 868 

8 Садыкулов З.С. доцент 823 827 

9 Алимова К.Т.  ст. преп.  872 862 

10 Утуров Э.З. ст. преп. 873 863 

11 Рыспаева С.Ж. ст. преп. 860 858 

12 Искендерова А.К.  ст. преп.  811 803 

13 Бийгелдиева Ч.А.  ст. преп.  874 874 

                                                            Итого КГТУ 10291 10268 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

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 май на 

производстве 

 

2 

Искендерова 

А.К. 
«Вклад 

кыргызских 

ученых в 

исследовании 

эпоса – 

“Манас”» 

бардык 

кесиптегилер 

учун 

Семинардык 

сабакка усулдук 

корсетмо: «Манас 

эпосунун алгачкы 

изилдөөчүлөрү” 

кыргыз тилинде 

 

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 Акунов А.А. 

Садыкулов 

З.С., Утуров 

Э.З., Алимова 

К.Т., 

Куттубекова 

В.М. 

 

«Кыргызстанды

н  тарыхы» для 

студентов всех 

направлений и 

всех форм 

обучения 

Краткий курс 

лекций Содержит 

теоретический 

материал 

контрольные 

вопросы, 

литературу 1 

часть на русс.яз. 

5п.л. 50 апрель на 

производстве 

 

5 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 1 

часть на русс.яз. 

 

5п.л. 
 

100 
 

апрель 

на 

производстве 
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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.  

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 

2 Проф.  

Акунов А.А. 

 

Демократия. Бийлик. 

Энциклопедиялык 

сөздүк: Окуу куралы  

Бишкек, 2016 8 п.л. 

 

3 

проф.  

Акунов А.А. 

 

Кыргызстан эгемендик 

доорунда  

 И.Раззаков 

атындагы 

Текник 

Бишкек 2017- б. 

 

 

4 
 

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.  

 

5 

доц. Бапиев А.С. 

«Философия» окуу  

усулдук комплекси  

КГТУ им. 

И.Рахззакова  

ИЦ «Техник» 

Бишкек,2017 

5 п.л. Саралаев Н.К. 

Бапиев А.С. 

Тоголоков А.М. 

Исаева А.М. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акунов А.А. 

Современная 

геополитическая 

ситуация, отношения в 

рамках ШОС и решение 

проблем национальной 

безопасности. В кн.: 

«Шанхайская 

организация 

сотрудничества: 

потенциал и 

перспективы межгосу-

дарственного 

партнерства»: 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции. 24 

декабря 2015 года.  

Хабаровск : 

РИНЦ ХГУЭП, 

2015. 

0,9 п.л. И.В. Зикунова. 

2 доц.Тоголоков А.М. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ФИЛОСОФСКИХ 

ПОНЯТИЙ  СУФИЗМА В 

ПАМЯТИ. 

Молодой ученый 

№5 

г. Казань 

Россия 2016.  

0,5  

3 доц. Исаева А.М. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ЭТНОЭКОКУЛЬТУРНЫХ 

ТРАДИЦИИ В 

КОНТЕКСТЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

БЫТИЯ. 

Г.Хабаровск..2016 0,4  

4 ст.преп. 

Куттубекова В.М. 

Особенности системы 

питание кыргызов 

Чуйской долины в 20-40 

годы XX-века. 

г.Иваново Россия. 

2016 

0.3  

5 ст.преп. 

Рыспаева С.Ж. 

«Применение 

мультипликативных 

методов в изучении 

женской преступности» 

г. Екатеринбург-

Россия, 2016 

0.4  

6 ст.преп. 

Рыспаева С.Ж. 

Моральный выбор в 

социуме. Проблемы 

суицида в Кыргызстане 

г. Екатеринбург-

Россия, 2016 

0.5  

7 ст.преп. 

Бийгельдиева Ч.А.  
 “Киргизские мифы как 

г. Новосибирск 

Россия. 2016 

0,3  
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парадигмы этнической 

культуры”.  

 

8 ст.преп. 

Бийгельдиева Ч.А. 
Мифологический способ 

конструирования 

реальности (на примере 

эпоса «Манас») 

г. Ижевск 

Россия. 2016 

0,3  

 

 

Статьи в КР 

 

№ Ф.И.О. 

автора, 

должность 

Название статьи Библиографи-ческие 

данные 

Колич. 

п.л. 

Ф.И.О. 

соавто 

ров 

1 Акунов А.  

 Зав.каф., 

«ФиСН» 

профессор 

 

А.Ж.Тойнби аныктаган 

өсүүнүн Кетүү-жана-

Кайтып келүү 

ыкмасынын “Манас” 

эпосунда 

чагылдырылышы. 

Караңыз: “Ала-

Тоодогу заманбап 

этнография 

көйгөйлөрү”: 

Кыргыздын туңгуч 

этнограф айымы, 

тарых илимдеринин 

кандидаты Какен 

Мамбеталиеванын 80 

жылдыгына арналган 

жумурияттык илимий-

тажрыйбалык жыйын.  

Бишкек: Макс-принт 

басмасы, 2016. 

0,2 п.л. Мамбеталиева 

Г.С. 

Чоротегин Т.К. 

2 Акунов А. “Карга ары-бери 

оонатып, анан ороп 

койду эле, бала тып 

уктап калды”. 

Караңыз: Ала-Тоодогу 

заманбап этнография 

көйгөйлөрү: 

Кыргыздын туңгуч 

этнограф айымы 

Какен 

Мамбеталиеванын 

(1936-1984) 80 

жылдык мааракесине 

арналган жыйнак. 

Бишкек: МахРгint 

басмасы, 2016. 

0.3 п.л. проф. 

Мамбеталиева 

Г.С. 

Чоротегин Т.К. 
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3 Акунов А. Саясий тарыхдагы 

заманбап 

методологиялар жана 

жаңыча ыкмалар. 

//«Түрк 

Евразиясындагы 

жалпылык жана 

өзгөчөлүк: Түрктөрдүн 

заманбап жалпы жана 

чөлкөмдүк тарыхынын 

методологиясынын 

көйгөйлөрү». Жусуп 

Баласагындын 1000 

жылдыгына арналган 

эл аралык илимий-

тажрыйбалык жыйын.  

Саясий тарыхдагы 

заманбап 

методологиялар жана 

жаңыча ыкмалар. 

//«Түрк 

Евразиясындагы 

жалпылык жана 

өзгөчөлүк: Түрктөрдүн 

заманбап жалпы жана 

чөлкөмдүк тарыхынын 

методологиясынын 

көйгөйлөрү». Жусуп 

Баласагындын 1000 

жылдыгына арналган 

эл аралык илимий-

тажрыйбалык жыйын.  

Бишкек, Max-Print, 

2016 

0,25 п.л. Т.Чоротегиндин 

4 Акунов А. “Тайлак баатырдын 

доору- кыргыз 

мамлекеттүүлүгүнүн 

тарыхындагы негизги 

баскычтардын бири 

катары”. Караңыз: 

“Тайлак баатыр: Эл 

четинде, жоо бетинде: 

Кыргыз элинин 

чыгаал. баатыры 

Рыскул уулунун 

(1796-1838) 220 

жылдык жана залкар 

акын жана дастанчы 

Абдыкалык 

Чоробаевдин (1896-

1979) 120 жылдык 

мааракелерине 

арналган 

жумурияттык 

Бишкек: МахРrint: 

басмасы, 2016. - 282 

бет., 

0,4 п.л. Бурмакан 

Сатыбалдыева, 

“Мурас” фонду; 
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илимий-

тажрыйбалык 

жыйындын 

материалдары: 2016-

жылдын 7-октябры” 

5 Акунов А. Кыргыз 

Республикасындагы 

мамлекет башчылары. 

«Право и политика»,  

Бишкек, 2015. №2. 0,6 п.л.  

6 доц. Садыкулов 

З.С. 

ст.преп. Утуров 

Э.З. 

 

«Манас эпосун 

окутуудагы айрым бир 

көйгөйлүү маселелер». 

 

Вестник ЖАГУ,2016 0.5 п.л.  

7 доц. Садыкулов 

З.С. 

ст.преп. Утуров 

Э.З. 

“Жамакчы акындар”.  

 

Вестник ЖАГУ, 

2016. 

0.4 п.л.  

8 доц. Тоголоков 

А.М.  

 

Суфизмдеги поэтикалык 

ой-толгоолор.  
Наука. Новые 

технологии и 

инновации 

Кыргызстана №5, 2016. 

  

9 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

“Таблиги жамат” 

кыймылдарынын 

кыймылынын 

Кыргызстандагы 

ишмердиги.  

Вестник КГНУ,2016. 0.4 п.л.  

10 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

Кыргыз 

Республикасынын дин 

саясаты.  

Вестник КГНУ,2016. 0.4 п.л.  

11 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

“Кыргыз элиндеги 

ислам диний салттары 

жана майрамдары.”  

Известия вузов 

Кыргызстана,Бишкек, 

2016, №3; 

0.4 п.л.  

12 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

“Хизб ут-Тахрир аль-

Исламийя”-саясий 

партияcынын 

Кыргызстандагы 

экстремисттик 

ишмердүүлүгү”  

Известия КГТУ, 

Бишкек, 2016, №38; 

0.4 п.л.  

13 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

“Кыргызстандагы 

“Ваххабиттик” диний 

уюмдун  

ишмердүүлүгү”  

Вестник КРСУ, 

Бишкек 2016, №6; 

0.4 п.л.  

14 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

Социально-

экономические 

аспекты 

этнокультурных 

процессов в среде 

кыргызского сельского 

население в 20-40 г.г. 

XX-века.(На 

Вестник КНУ, 

Бишкек,2016 

0.4 п.л.  
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примереЧуйской и 

Таласской долин.)  

15 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

“Эгемендүү 

Кыргызстанда ислам 

дининин өнүгүшү”      

Вестник КРСУ, 

Бишкек 2016, №6; 

0.4 п.л.  

16 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

“Ислам в Ценральной 

Азии Актуальные 

вопросы 

общественных наук: 

социология, 

политология, 

философия, история  

Сибак, Новосибирск, 

2016, №1(53); 

0.4 п.л.  

16 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

“Религиозный 

экстремизм в 

Кыргызстане в 

переходный период.” 

Актуальные вопросы 

общественных наук: 

социология, 

политология, 

философия, история  

 

Сибак, Новосибирск, 

2016, №1(53); 

0.4 п.л.  

17 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

“Таблиги жамат” 

кыймылдарынын 

кыймылынын 

Кыргызстандагы 

ишмердиги.  

Вестник КГНУ,2016. 0.4 п.л.  

18 ст.преп. 

 Алимова К.Т. 

Кыргыз элине ислам 

дини менен катар анын 

баалуулуктарынын 

таралышы  

 

Известия вузов 

Кыргызстана, 

Бишкек, 2016,№3;   

0.4 п.л.  

19 ст.преп. 

Бийгельдиева 

Ч.А. 

Миф как феномен 

культурных ценностей. 

Вестник КРСУ. том 

16. №8. 2016,  

0.3 п.л.  

20 ст.преп. 

Рыспаева С.Ж. 

“Проблема человека и 

выбора восточном 

перипатетизме”  

Весник КНУ им. Ж. 

Баласагына. Выпуск 

№1. 

0.4 п.л.  

21 ст.преп. 

Рыспаева С.Ж. 

 “Проблема выбора 

экзистенциональной 

философии 

С.Кьеркигора”  

Наука и новые 

технологии №5. 
0.4 п.л.  
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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. АКСЫ окуясына, 2005-

МАРТ жана 2010-

АПРЕЛЬ 

революцияларына 

арналган 

“КЫРГЫЗСТАНДЫН 

ДЕМОКРАТИЯГА 

КАРАЙ ТАТААЛ 

ЖОЛУНДАГЫ ҮЧ 

АШУУ”  

Бишкек, 

КГТУ им. И. 

Раззакова.  

5 апрель 

2017 г 

7 Акунов А.А., 

Утуров Э.З., 

Садыкулов З.С.,  

Абдылдаева Н.М. 

 

 

 

 

5.4. Подготовка и выпуск аспирантов - 

Кандидатскую диссертацию успешно защитила: Бийгельдиева Чолпон Акматалиевна                                                                                                          

25 февраль  2017 г. 

 

За 2016-2017 учебный год на заседаниях кафедры  состоялись  обсуждения следующих 

кандидатских диссертации: 

1. Кандидатская диссертация Сеитбеков А.М. “Инститиуциональное развитие политических 

систем Республики казакстан и Кыргызской Республики”  

2.  Кандидатская диссертация Рыскулов Т.А.  “Председательство Кыргызстана в Москве при 

прездиуме ЦИК”   

 

5.5. НИР студентов 

С 1 по 20 апреля  2017 г. в Кыргызском государственном техническом университете им. 

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

«Молодой ученый – вызовы и перспективы». В работе конференции приняли участие молодые 

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

состав КГТУ. 

I этап которой прошел 15 апреля 2017 года, были заслушаны 23 докладов.  II этап этой 

конференции  проходила  29 апреля 2017 года,  где студентами сделано 14 докладов,  из них 5 

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 
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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 Влияние культа Тенгри на обычаи и 

традиции кыргызов 

ст.гр. ИКТ-1-14 

Абылгазиева Сезим 

ст. преп. Кунтубаева 

А.А. 

2 С. Орозбаков жана «Манас» эпосу 

(Улуу манасчынын 150 жылдык 

мааракесине карата) 

ст.гр. ТЭОТОП9-1-15 

Раимбекова Асыл 

 

ст. преп. Кунтубаева 

А.А. 

3 Предназначение и смысл  

философии. 

ст.гр. МИР-1-15 

Рыспеков Р. 

к.ф.н., доц.  

Бапиев А.С. 

4 Азыркы учурдагы глобалдуу 

проблемалар 

ст.гр. ТБ(б)-1-15 

Джусупбеков  А.У. 

к.ф.н., доц.  

Тоголоков  А.М. 

5 Роль кыргызской женщины и семьи в 

воспитании 

ст.гр. Д(б)-1-15 

Аманкулова 

Жаркынай  

доц.Садыкулов З.С. 

6 Великодержавие кыргызов ст.гр.ТОР9-1-16 

Тойалиев Эмир 

преп. Алыбаева А.Э. 

7 С. Орозбаковдун манасчылык онөрү ст.гр. ЭЭ-6-16 

Мурзабаев Бекболот 

к.ф.н. доц. Искендерова 

А.К. 

8 Проблема экзистенции Б-1-15 

9Айдаров А. 

к.ф.н. доц. 

Исаева А.М. 

9 Художественные достоинства 

варианта выдающегося сказителя С. 

Орозбакова 

ст.гр.БСТг-1-15 

Аскарбеков Адилет 

ст.преп 

Бийгельдиева Ч.А. 

10 Мартовская революция ст.гр.ТМО-1-16 

Дюшеналиев Медер  

проф. Акунов А. 

11 Каким должен быть наш будущий 

президент? 

ТТ-1-14 

Замиров Самат 

проф. Акунов А.А. 

12. История архитектурного памятника 

Таш-Рабат 

ТПППРС-2-15 

Акылбекова Адинай 

ст. преп. Куттубекова 

В.К. 

13. Вооружение и военное дело 

енисейских кыргызов 

СУКМб-1-15 

Абсаламова Эльвира 

ст. преп. Куттубекова 

В.К. 

14. Место Кыргызстана по уровню 

счастья среди стран мира 

ФПН-1-16 

Арген А. 

ст. преп. Конокбаева 

Г.Э. 
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На основании постановления протокола №1 от 29.04.17 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 место 

1. Влияние культа 

Тенгри на обычаи и 

традиции кыргызов 

ст.гр. ИКТ-1-14 

Абылгазиева Сезим 

 

ст. преп. 

Кунтубаева А.А. 

Диплом I 

Степени 

 

 

КГТУ им 

И.Раззакова 

2 место 

1. История 

архитектурного 

памятника Таш-

Рабат 

ТПППРС-2-15 

Акылбекова 

Адинай 

ст. преп. 

Куттубекова В.К. 

Диплом II 

степени 

КГТУ им 

И.Раззакова 

3  место 

1. Роль кыргызской 

женщины и семьи в 

воспитании 

ст.гр. Д(б)-1-15 

Аманкулова 

Жаркынай 

доц. Садыкулов 

З. С. 

Диплом III 

степени 

КГТУ им 

И.Раззакова 

2. С. Орозбаковдун 

манасчылык онөрү 

ст.гр. ЭЭ-6-16 

Мурзабаев 

Бекболот 

к.ф.н. доц. 

Искендерова 

А.К. 

Диплом III 

степени 

КГТУ им 

И.Раззакова 

3. Великодержавие 

кыргызов 

ст.гр.ТОР9-1-16 

Тойалиев Эмир 

преп. Алыбаева 

А.Э. 

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 УВС  
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7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

          7.1. Наличие плана кураторской работы и его выполнение, качество воспитательной 

работы.  

ПЛАН  

№ Направление 

мероприятий 

Наименовани 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполните

ль 

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 

1 АПроведение 

кураторских часов 

1.5.Проведение бесед 

идейно-

воспитательного 

характера. 

Подготовка и 

проведение 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

. 

Кураторы 

 

 

 

 

Кураторы 

 

 

 

Кураторы 

 

Кураторы 

Кураторы 

2. Обще университетские 

мероприятия 

2.1.  

Проведение вечера 

«День учителя» 

2.2.  

Подготовка и 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 

Кураторы 
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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 

кафедры общежития 

студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

  

 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

Кураторы 

 

 

 

 

 

Кураторы 

 

 

 

 

 

Кураторы 

Кураторы, 

ППС, УВС 

3. Групповые 

мероприятия 

3.1 .Ознакомление 

студентов с 

историческими 

памятниками и 

другими 

достопримечательнос

тям и г.Бишкек. 

3.2.  

Участие в 

праздновании «Дня 

студентов» 

3.3.  

Составление списков 

малоимущих и 

социально-

незащищенных 

студентов для 

оказания 

В теч.года 

Ноябрь 

Сентябрь  

В теч.года 

Кураторы 

Кураторы 

Кураторы 

кураторы 



26 

 

материальной 

помощи. 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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 2016-2017 учебном году кураторами являются следующие преподаватели: 

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

2. Рыспаева С.Ж. - группа ЭЭб-4-16; 

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 
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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 

 

 

 

 

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. 34 6 штат Политология 

Отечественная 

история 

2. Саралаев  

Нур 

Керимкулович 

Высшее. Казань 

Гос университет. 

проф. д.ф.н. 35 18 штат 

 

философия 

 

3. Садыкулов 

Замир 

Сабырович 

высшее;  

КНУ им 

Ж.Баласагына 

историк- 

преподаватель 

истории 

доцент  28 21 штат Отечест. 

история 

4. Бапиев 

Ахматбек 

Сманалиевич 

высшее; 

МГУ им.М.В. 

Ломоносова 

Преподаватель 

Научный комунизм 

доцент к.филос.

н. 

37 9 штат Философия 

5. Тоголоков 

Айбек 

Мойдунович 

Фрунзенский 

политехнический 

инсититут. 

доцент к.филос

.н. 

14 8 штат Философия 

6. Исаева  

Айнура 

Мукамбетовна 

высшее; 

КНУ им. 50-летия 

СССР 

географический 

факультет1986-

1991гг. Географ 

доцент 

 

к.филос

.н. 

25 16 штат Философия 

7. Искендерова 

Акылай 

Кубатбековна 

высшее; 

КНУ им 

Ж.Баласагына 

Преподаватель 

филологии. 

ст.преп.   

к.филос.н

. 

17 10 штат Манасоведение 

8. Алимова  высшее, КГНУ ст.преп.  34 15 штат Отечес. 
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Клара 

Тойгонбаевна 

им.Ж.Баласагуни, 

историк, 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

история 

9. Утуров 

Эркинбек 

Закирович 

КНУ им 50-летие 

СССР 

ст.преп.  38 7 штат Отечес. 

история 

10 Куттубекова 

Венера 

Мамбеталиевна 

высшее; 

КНУ 

им.Ж.Баласагына. 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

ст.преп.  28 21 штат Отечес. 

история 

11 Кунтубаева 

Айжамал 

Акматбековна 

высшее; 

КГНУ. Историк. 

Преподаватель 

истории и 

общественных 

дисциплин. 

ст.преп.  27 21 штат Культурология 

Религиоведение  

12 Рыспаева 

Сайрагуль 

Жумакадыровна 

 

высшее; 

Преподаватель 

социологии. 

КНУим.50 летСССР 

Социолог- 

преподаватель 

социологии 

ст.преп.  26 20 штат Социология 

Правоведение 

13 Бийгельдиева 

Чолпон 

Акматалиевна 

высшее; 

БГУ им Х.Карасаева  

востоковед 

ст.преп.  10 9 штат Манасоведение 

 

 

Всего преподавателей_13_, 

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

 4 кандидата,  

2 профессора,  
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