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Основные задачи кафедры и ее назначение. 

 

Кафедра «Философия и социальные науки» является учебно-научным 

структурным подразделением Энергетического факультета КГТУ им. 

И.Раззакова. Она является неотъемлемой частью КГТУ, выполняя задачи 

университета в целом. В то же время у нее имеются и свои специфические 

задачи, обусловленные особенностями преподаваемых предметов. Кафедра 

была создана в 1954 году и к настоящему времени по уровню квалификации 

преподавателей занимает одно из ведущих мест в КГТУ. На кафедре работают 2 

доктора и 5 кандидатов наук. Кадровый состав кафедры позволяет ставить и 

решать высокие научные, образовательные и учебно-методические задачи. 

 

Назначение кафедры: осуществление учебной, научной и методической 

работ, необходимой для подготовки высококвалифицированных кадров - 

инженеров по различным направлениям и специальностям. 

 

План развития кафедры на последующие пять лет: 

 

-дальнейшее удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах высшего образования и научно-педагогических кадрах высшей 

квалификации; 

-гуманнизация образования и воспитание специалистов с высокой культурой и 

гражданской активностью; 

-организация и проведение фундаментальных научных исследований 

поискового и прикладного характера с обеспечением единства учебного, 

научного и воспитательного процессов; 

- повышение квалификации научно-педагогических кадров кафедры; 

- усовершенствование методики преподавания общественных дисциплин для 

студентов технических специальностей; 

-эффективная организация педагогической и преподавательской деятельности 

ППС по общественным дисциплинам, для наилучшего восприятия студентами 

сути и содержания преподаваемых дисциплин, как История Кыргызстана, 

философия, политология, религиоведение, манасоведение, социология, 

правоведение, культурология, религиоведение; 

- улучшение психологического климата между преподавателями и 

студентами в течении учебного года путем совершенствования педагогической 

деятельности и повышения квалификации самих преподавателей. Создание 

здорового, морального и психологического климата в педагогическом 

коллективе; 

- разработка учебно-методических пособий в соответствии с новыми 

требованиями системы образования. 

Для решения всего комплекса задач деятельность кафедры организуется 

работа по следующим основным направлениям: 

- учебно - методическая работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- научно-исследовательская работа студентов; 
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- повышение квалификации преподавательского состава. 

Учебно-методическая работа кафедры «Философия и социальные науки» 

 

Общее число запланированной учебной нагрузки на 2019-2018 учебный 

год составило 10590 часов. На кафедре разработаны учебные планы для всех 

специальностей. Кафедра проводит занятия по 8 дисциплинам, по которым 

разработаны учебно-методические комплексы согласно «Положению КГТУ об 

УМК», включающие рабочие программы, учебно-методические материалы для 

проведения всех видов занятий. Все дисциплины, закрепленные за кафедрой, в 

достаточной степени обеспечены учебниками и учебно-методическими 

пособиями. 

В плане развития кафедры предусмотрено постепенное внедрение новых 

учебных планов по дисциплинам, разработанных на принципах кредитных 

единиц, увеличения доли самостоятельной работы студентов. 

В течение последних лет на кафедре осуществлялись мероприятия по 

внедрению различных форм организации учебного процесса: использование сто 

балльной системы оценки знаний; применение письменных форм текущего, 

промежуточного контроля качества знаний; применение бланочного 

тестирования при проверке результатов государственного экзамена по истории 

Отечества; введение разнообразных форм индивидуальной работы со 

студентами и самостоятельной работы студента. 

Все это требует от кафедры огромной методической работы: разработка 

УМК и методических указаний к семинарским темам; новые экзаменационные 

билеты с ежегодным обновлением; разработка заданий тестов, задач; написание 

электронных учебников и т.п. 

В связи с этим, издательская деятельность кафедры включает в себя 

учебно-методическое обеспечение преподаваемых дисциплин, сборники трудов 

молодых ученых. Учебные дисциплины обеспечены учебно- методическими 

комплексами, методическими материалами, тестовыми заданиями, 

методическими разработками по написанию рефератов, проведению 

семинарских занятий. 

В настоящее время ведется разработка учебно-методических комплексов 

в соответствии с компетентностным подходом подготовки бакалавров в рамках 

Болонской системы. 

 

Научно - исследовательская работа кафедры «Философия и социальные 

науки» 

 

На кафедре установлена взаимосвязь между образовательным процессом 

и научными исследованиями. Все преподаватели принимают участие в НИР. 

Преподавателями кафедры ежегодно публикуются научные монографии, 

учебники, статьи в отечественных и зарубежных журналах. Объем 

опубликованных научных работ в отдельные годы колебался от 30 до 50 п.л. 

На протяжении ряда лет кафедра вела исследование по комплексной теме 

НИР с предоставлением научного отчета и проведением ежегодных 

конференций, семинаров, круглых столов. 
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Рецензируется большое количество диссертаций, преподаватели 

выступают оппонентами в диссертационных советах, дают отзывы на 

различные научные публикации. 

В 2017-2022гг. году планируется защита докторской диссертации Бапиева 

А.С., Исаевой А.М.., кандидатской диссертации - Куттубековой В.М., 

Рыспаевой С.Ж., Кунтубаевой А.А. 2017-2018 году – Алимовой К.Т. 

Ежегодно преподаватели кафедры принимали и принимают участие в 

большом количестве проводимые кафедрой научных и методических 

конференций, как в Бишкеке, так и в других городах Кыргызстана, а также 

зарубежом (Россия, Казахстан) 

Научно - исследовательская работа ведется по следующим основным 

кафедральным темам: «Актуальные проблемы социальной философии» . 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Саралаев Н.К. 

Ответственные исполнители: к.ф.н., к.ф.н., доцент Тоголоков A.M. 

«Трансформация политической системы суверенного Кыргызстана» -

научный руководитель, д.и.н., проф., А.Акунов. 

Для обеспечения единства образовательной и научно-исследовательской 

деятельности необходимо осуществлять работу по следующим направлениям: 

- стимулирование публикаций сотрудников кафедры в научных 

сборниках и реферируемых журналах; 

- получение ученых званий доцентов ВАК КР преподавателями кафедры 

- Исаевой A.M., Тоголоковым A.M., Садыкуловым З.С.; получение ученого 

звания профессора ВАК КР – Бапиевым А.С.; 

- защита докторской диссертации в 2017-2022 годы доцентом кафедры – 

Исаевой А.М., Бапиев А.С., Тоголоков А.М., кандидатских диссертаций – 

ст.преп. Алимовой К.Т., ст.преп. Куттубековой В.М., ст. преп. Рыспаевой С.Ж., 

ст.преп. Кунтубаевой А. А.,  

- рецензирование и оппонирование диссертаций, научных статей, 

методических пособий; 

- участие в работе диссертационных советов; 

- участие в работе редакционных коллегий научных изданий; 

- участие в конкурсах научных и образовательных грантов на получение 

дополнительного финансирования; 

- участие Республиканских и международных научных конференциях, 

симпозиумах; 

- организация, проведение и участие в научных мероприятиях кафедры, 

университета; 

- организация работы теоретического семинара кафедры, необходимого 

для повышения научного уровня преподавателей, аспирантов, соискателей 

кафедры, основной целью которого является повышение научного и 

методологического уровня преподавателей; 

- обеспечение качественной подготовки научно-педагогических кадров 

через аспирантуру, магистратуру и PGD; 

- подготовка и издание коллективных монографий профессорско- 

преподавательским составом кафедры. 
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Научно-исследовательская работа студентов на кафедре «Философия и 

социальные науки» 

 

Важным направлением работы коллектива кафедры является организация 

научной работы студентов. Необходимо привлекать студентов к активной 

научной деятельности, развивать у них исследовательские и аналитические 

способности путем участия в работе над исследовательскими проектами, 

участия в студенческих конференциях, конкурсах творческих работ, в 

презентации результатов собственных исследований на вузовских и 

межвузовских конференциях; развивать активные формы студенческого 

научного творчества через привлечение студентов к выполнению кафедральных 

научных исследований, подготовку совместных с преподавателями докладов на 

научных конференциях и публикации совместных научных работ, 

организовывать ежегодные студенческие конференции, круглых столов и т.д. 

 


