
       

 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской  работе  кафедры рекламного дела  

и связей с общественностью  факультета журналистики  

за 2017год 

  

 

За отчетный  период кафедра рекламного дела и связей с общественностью 

работала над основной научной темой кафедры «Актуальные вопросы рекламы и связей с 

общественностью в Кыргызстане» 

Кафедра  2017 году подала заявку на участие в научно-исследовтаельском  гранте и  

реализовала гранта КНУ на научные исследования 2017г.  на тему «Исследование 

имиджа  КНУ им.Ж.Баласагына и  его продвижение на рынке образовательных услуг 

Кыргызстана».  

Публикации научных статей  ВАК  КР и РФ и РИНЦ: 

Доцент Токсоналиева Р.М. 

1. Информационно-психологическое воздействие как угроза безопасности 

Кыргызской Республики. Монография. Бишкек, 2017. 18 п.л. (в печати). 

2. Информационно-психологическое воздействие современного радикального 

ислама на развитие детского религиозного терроризма //Вестник Кыргызско-Российского 

славянского университета.  Т.17. № 2. Кыргызстан. – Бишкек, 2017. С.183-186. 

3. Пути противодействия информационно-психологическим воздействиям 

//Вестник Кыргызско-Российского славянского университета.  Т.17. № 2. Кыргызстан. – 

Бишкек, 2017. С.187-190. 

Ст.преп. Какишев К. 

1. Типологические особенности республиканской газеты «Кыргыз туусу»// 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 1(67): в 2-

х ч. Ч. 1. C. 27-29. 

2. Типологические особенности общественно-политической газеты «Асаба»// 

Филологические науки. Вопросы теории и практики.Тамбов: Грамота, 2017. № 4(70): в 2-х 

ч. Ч. 1. C. 38-40. 

3. Типологические особенности общественно-политической газеты «Фабула»// 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 6(72): в 3-

х ч. Ч. 1. C. 19-21 

4. Развитие кыргызскоязычных печатных СМИ в период 2005-2010гг.// 

Филологические  науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. №10(76) 

5. Развитие кыргызскоязычных печатных СМИ в условиях переходного 

периода:  1991-2005 гг.//  «Вестник университета» Душанбе: Российско-Таджикский  

Славянский университет, 2017.  №3(59) 

          Участие ППС кафедры в научных конференциях  
1. Молдо Кылыч Шамыркан уулунун туулган күнүнүн 150 жылдыгына жана 

дүйнөдөн кайткандыгынын 100 жылдыгына карата «Молдо Кылыч - улуу акын, 

даанышман ойчул»  республикалык илимий-тажрыйбалык конференция 16-ноябрь, 2017ж. 

КУУ (Доц.Кожомбердиева Ж.Т.) 

2. Научно-практическая конференция «Современные тренды в рекламе и связях с 

общественностю» 29-30 ноября 2017 год аБишкек, КРСУ (Доц. Максутова Б.Б., ст.преп. 

Токторбаева Т.М., ст.преп. Эралиева А.З., ст.преп. Маманова Р.Б.)  

        Участие ППС кафедры в тренингах и семинарах : 

ППС кафедры активно участвует в семинарах и тренингах Ассоциации коммуникаторов 

Кыргызстана (АУЦА).  Доц.Максутова Б.Б., доц. Кожомбердиева Ж.Т., ст. преп. 

Маманова Р.Б., ст. преп. Рустамова Д.  



1. Тренинг “Стратегический подход для успешной коммуникации” 12 января 2017г. 

(АУЦА) 

2. Тренинг «Дата журналистики» 25 ноября 2017г.  (АУЦА) 

3. Тренинг «Новые медиа» 25 декабря 2017г.  (университет Ала-Тоо Ата-Турк ) 

4. Семинар-практикум “Современные информационные технологии в сфере 

образования. Использование электронных изданий в учебном процессе” 25 мая 2017г.  

(Электронно-библиотечное система IPRbooks в сфере образования) 

5. Семинар «Методы исследования СМИ» 30 сентября 2017г. (АУЦА) 

6. Семинар «Основы рекламы и SMM» 21 октября 2017г. ОО “BOOM Studio» 

         Работа над кандидатской диссертации 

1.Ст. преп.Токторбаева Т.М.  «PR и реклама в кыргызоязычном СМИ Кыргызстана» 

2. Преп. Какишев К. Диссертационная работа на соискание степени кандидата 

филологических наук завершена .(Диссертационная  работа  на тему «Формирование и 

развитие кыргызскоязычных печатных СМИ в конце ХХ –начале ХХI вв.». 10.01.10 – 

Журналистика. Диссертационный совет Д 737.011.01 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Российско-Таджикском (Славянском) университете). 

 

 

 

 

 

Заведующая  кафедрой 

рекламы и связей с общественностью                                   доц. Максутова  Б.Б. 

 

 

 

 

 

 


