
                                                                  

 

Научно- исследовательская работа кафедры англистики и 

межкультурной коммуникации за 2019 год 
 

1. . Наименование планируемой темы исследования, научного направления, его 

специализация (в соответствии с ранее поданными темами для гос. Регистрации в 

МОиН КР указанием шифра специальности), его тип: «Актуальные проблемы 

когнитивной лингвистики ». 

      Шифр специальности– 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и                 

сопоставительное языкознание 

2. Руководитель направления: Кадырбекова П.К.–проф., д.ф.н.  

3. Планируемые разделы общей темы исследования. 

      1. Статья М.Б. Жаманаковой:  

1. «Посвящена анализу перевода субтитров исторического фильма « Курманжан Датка»». 

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына 

2. «The comparative analyses of the concept  “Home” in English and Kyrgyz proverbs». 

Научная конференция 2019 

3. «Teaching Productive Skills through Media ». Ст.преп. Калбаева Г.Б.,  

ст.преп.Имашбекова Н.Дж Вестник БГУ им. К. Карасаева 

8. «Reflection of the Concept “Knowledge” used in Phraseological Units  in English and Kyrgyz 

World View». cт.преп. Джусупбек к А Вестник БГУ им. К. Карасаева 

9. «Stylistic peculiarities of advertising language».ст.преп. Гамалина К.С.  

10. «Similarities and different features of hang gestures in American and Kyrgyz Cultures  » . 

преп. Автандил к Я Вестник БГУ им. К. Карасаева 

4. Научные связи и интеграции НИР, опробация научных исследований. нет 

4.1. Участие в научно-исследовательских Проектах (название международных, 

отечественных, межвузовских и др. программ, партнерской деятельности по 

договорам,включая сотруднические соглашения КНУ с другими вузами и 

учреждениями. В 2019г. Приняли участие в международной программе Корпуса Мира. В 

результате чего на кафедре работает волонтер Аманда Мозес, ответственная за этот 

проект ст.преп. Акунова Г.Т. которая, прошла подготовку в качестве тренера в Корпусе 

Мира. По этой программе также работает след.преп кафедры: ст.преп. Нарынбек к 

Мээрим, преп. Чоробек к Нуркыз, преп. Тыныбаева А.К., а также руководитель ст.преп. 

Абдукадырова Г.С.  

 

4.2. Научные работы, выполняемые в рамках гранта КНУ на научные исследования 

(тема, руководитель, результаты).      нет 

4.3. Научные работы, выполнямые в рамках бюджетных грантов (МОиН КР) (тема, 

руководитель, результаты.       нет 

4.4. Научные работы, выполняемые по внешним  и зарубежным грантами  ( тема, 

партнер, руководитель, результаты).     нет 

4.5. Научные конференции, проведенные на факультете ( название, дата проведения, 

количество участников).     2019г. Кафедра приняла  участие в конференции внутри 

университетского характера по теме “Актуальные проблемы межкультурной 

коммуникации”.Участники конференции:   ст.преп. Нарынбек к Мээрим, ст.преп. 

Гамалина К.С.   ст. преп. Джусупбек к. Аида, ст. преп. Автандиль к. Ясмина,  

4.6. Участие в конференциях и семинарах международного (регионального), 

республиканского, межвузовского, характера вне КНУ( статус, название, сроки, 

участники).  

№ ФИО Кафедра Сроки Место 



прохождения  прохождения  

1 Жаманакова 

Майрам 

Болотбековна  

 

Англистики и 

межкультурной 

коммуникации 

10.09.19-

11.09.19 

04.10.19-06-

10.19. 

12.04.2019 

им.К.Карасаев       

БГУ. 

British council 

им.Ж.Баласагын 

КНУ 

 

2 Мукарапова Асель 

Камчыбековна 

 

01.11.19-

03.11.19 

Посольство 

США 

3 Осмонова Даражан 

Эсенгуловна 

 

10.09.19-

11.09.19 

им.К.Карасаев       

БГУ 

4 Абдукадырова 

Галина Степановна 

 

10.09.19-

11.09.19 

им.К.Карасаев       

БГУ 

5 Акунова Гульнара 

Такеевна 

 

27.05.19-

02.06.19. 

 

18.02.19-

04.03.19 

 

НГПИ им. 

Ажинияза 

Озбекстан. 

 

 British council 

Казакстан 

 

 

6 Калбаева Гулида 

Балтабаевна 

 

10.09.19-

11.09.19 

им.К.Карасаев       

БГУ 

7 Боскоева Базилат 

Нарбековна 

 

10.09.19-

11.09.19 

им.К.Карасаев       

БГУ 

8 Султанова 

Махбурат 

Абдурахмановна 

 

10.09.19-

11.09.19 

им.К.Карасаев       

БГУ 

9 Кельдибекова 

Алина 

Султанбековна 

 

10.09.19-

11.09.19 

им.К.Карасаев       

БГУ 

10 Гамалина Кристина 

Сергеевна 

 

10.09.19-

11.09.19 

им.К.Карасаев       

БГУ 

11 Тыныбаева Айжан 

Бактыгуловна 

 

10.09.19-

11.09.19 

им.К.Карасаев       

БГУ 



12 Джусупбек кызы 

Аида 

 

10.09.19-

11.09.19 

им.К.Карасаев       

БГУ 

4-6.10 2019 г. доц.. Кафедры Жаманакова М.Б.приняла участие в семинаре British Council 

посвященной IELTS test. 

Кафедра имеет тесный контакт с организацией Edu Press . 

 

4.7. Поездки ( в т.ч. стажировки) с научно-образовательными целями ( участники, 

принимающая, организация, страна, сроки, характер, содержание, результаты 

контактов). Нет 

 

5. Публикаторская деятельность: Учебник, монографии, учебные пособия, список 

научных статей по форме ВАК КР каждого сотрудника, тезисы докладов, бюллетени, 

программы идр. За последние 2 года (2018, 2019гг). Издание статей преподавателями 

кафедры, в том числе и аспирантами.  

 

М.Б. Жаманаковой:  

1. «Посвящена анализу перевода субтитров исторического фильма « Курманжан Датка»». 

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына 

2. «The comparative analyses of the concept  “Home” in English and Kyrgyz proverbs». 

Научная конференция 2019 

3. «Teaching Productive Skills through Media ». Ст.преп. Калбаева Г.Б.,  

ст.преп.Имашбекова Н.Дж Вестник БГУ им. К. Карасаева 

8. «Reflection of the Concept “Knowledge” used in Phraseological Units  in English and Kyrgyz 

World View». cт.преп. Джусупбек к А Вестник БГУ им. К. Карасаева 

9. «Stylistic peculiarities of advertising language».ст.преп. Гамалина К.С.  

10. «Similarities and different features of hang gestures in American and Kyrgyz Cultures  » . 

преп. Автандил к Я Вестник БГУ им. К. Карасаева 

6. Легализация исследований (патенты, авторские свидетельства, дипломы об участии в 

выставках и др.)  нет 

7. Повышение научно-исследовательского уровня подготовки специалистов и 

квалификации научно-педагогических кадров, в частности:  

Ежегодно проходят повышения квалификации кадров в рамках программы школы 

английского языка «Лингва» преподаватели кафедры. В 2019г. след. преп. прошли 

повышение квалификации: ст.преп.Осмонова Д.Э., ст.преп. Нарынбек к Мээрим, 

ст.преп. Султанова М., преп. Гамалина К.С.                                                        

7.1.  Научно-исследовательская работа магистрантов (научное руководство, 

исполнители, количество защищенных магистерских диссертаций) 

         Научные руководители проф. Кадырбекова П.К., и.о.доц. Чыманова Ж.Ж, доц. 

Мамбавеа С.К., доц. Жаманакова М.Б., доц. Сагыналиева Г.Т.,  

  Количество защищенных магистерских диссертаций -  нет, т.к, выпускных групп нет   

 

7.2. Научная деятельность  аспирантов: - 

       Работа над диссертационными работами : ст.преп. Нарынбек кызы Мээрим, ст.преп. 

Кельдибекова А.С., преп. Тыныбаева А.К., преп. Салморбекова А.К. 

7.3.  Научная деятельность научных сотрудников/докторантов: нет 

 8. Научно-исследовательская работа студентов.  

1.  Выпускные, квалификационные и курсовые работы; 

2. Доклады студентов на студенческой конференции в апреле 2019г. которую 

проводила кафедра англистики и межкультурной коммуникации.  

 

 



зав.каф.англистики и МК.                         доц. Жаманакова М.Б.  

 

Декан ФИЯ                                                       д.ф.н.,проф. Кадырбекова  П.К. 

                                             

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                  Проректор по научной работе 

                                                                      _________________ 



                                    

                                                                    Чекеев А.А. 

                                                                  «____»  ___________ г.     

 

ОТЧЕТ 

 

о научно- исследовательской работе кафедры англистики и 

межкультурной коммуникации за 2017 год 

 

1. Наименование темы исследования, научного направления, его специализация, (с 

указанием шифра специальности), его тип ( фундаментальный, прикладные и др. 

исследования). «Актуальные проблемы когнитивной лингвистики»Шифр специальности– 

10.02..20- Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 

 

2. Руководитель научного направления. Кадырбекова П.К. -д.ф.н., проф. 

3. Наименование разделов общей темы исследования.  

1.Теория и практика межкультурной коммуникации ст.пр. Абдукадырова Г.С. 

2. Исследование концептосферы и концепта в лингвокультурологии и межкультурной 

коммуникации – к.ф.н. Мукарапова А.К. 

3. Фреймовые структуры(сценарий,скрипты)в английском,кыргызском и русском 

языках 

к.ф.н. Чыманова Ж.Ж 

4. Научные связи и интеграции НИР, опробация научных исследований. нет 

4.1. Участие в научно-исследовательских Проектах (название международных, 

отечественных, межвузовских и др. программ, партнерской деятельности по 

договорам,включая сотруднические соглашения КНУ с другими вузами и 

учреждениями. В 2017г. Приняли участие в международной программе Корпуса Мира. В 

результате чего на кафедре работает волонтер Аманда Мозес, ответственная за этот 

проект ст.преп. Акунова Г.Т. которая, прошла подготовку в качестве тренера в Корпусе 

Мира. По этой программе также работает след.преп кафедры: ст.преп. Нарынбек к 

Мээрим, преп. Чоробек к Нуркыз, преп. Тыныбаева А.К., а также руководитель ст.преп. 

Абдукадырова Г.С.  

 

4.2. Научные работы, выполняемые в рамках гранта КНУ на научные исследования 

(тема, руководитель, результаты).      нет 

4.3. Научные работы, выполнямые в рамках бюджетных грантов (МОиН КР) (тема, 

руководитель, результаты.       нет 

4.4. Научные работы, выполняемые по внешним  и зарубежным грантами  ( тема, 

партнер, руководитель, результаты).     нет 

4.5. Научные конференции, проведенные на факультете ( название, дата проведения, 

количество участников).     2017г. Кафедра приняла  участие в конференции внутри 

университетского характера по теме “Актуальные проблемы межкультурной 

коммуникации”.Участники конференции:   ст.преп. Нарынбек к Мээрим, преп. Гамалина 

К.С.    преп. Салморбекова А.К.  

4.6. Участие в конференциях и семинарах международного (регионального), 

республиканского, межвузовского, характера вне КНУ( статус, название, сроки, 

участники). 26-28 июня 2017г. следующие преподаватели ст.преп. Акунова Г.Т., 

Абдукадырова Г.С. участвовали в конференции проводимой Корпусом Мира. 

23.12 2017г. преп. Кафедры преп. Юбуза З.Л., ст.преп. Абдукадырова Г.С. ,ст.преп. 

Султанова М. приняли участие в конференции Edu Press в честь 10 летия проводимой этой 

компанией.  



Кафедра имеет тесный контакт с этой организацией. 

 

4.7. Поездки ( в т.ч. стажировки) с научно-образовательными целями ( участники, 

принимающая, организация, страна, сроки, характер, содержание, результаты 

контактов). Нет 

 

5. Публикаторская деятельность: Учебник, монографии, учебные пособия, список 

научных статей по форме ВАК КР каждого сотрудника, тезисы докладов, бюллетени, 

программы идр. За последние 2 года (2016, 2017гг). Учебно-методическое пособие по 

стилистике для студентов 3-4 курса -к.ф.н. и.о. доц. Мукарапова А.К. 

 Издание статей преподавателями кафедры, в том числе и аспирантами.  

 

1. Нарынбек к Мээрим “Zoonyms in the English  and Kyrgyz languages”.  

2. Гамалина К.С. “Пословицы и поговорки выражающие Любовь и их эквиваленты в 

русском языке” 

3.   преп. Салморбекова А.К. 1.“Verbs of emotional state in English and Kyrgyz languages” 

                                                     2. “Stylistic analysis of advertising slogans” 

                                                     3. “Verbs of emotional state in English  and  Kyrgyz languages” 

4. ст.преп. Осмонова Д.Э. «Фразеологические единицы с компонентом «Здоровье» в англ. 

и кырг. языках».  

 

6. Легализация исследований (патенты, авторские свидетельства, дипломы об участии в 

выставках и др.)  нет 

7. Повышение научно-исследовательского уровня подготовки специалистов и 

квалификации научно-педагогических кадров, в частности:  

Эжегодно проходят повышения квалификации кадров в рамках программы школы 

английского языка «Лингва» преподаватели кафедры. В 2017г. след. преп. прошли 

повышение квалификации: ст.преп.Осмонова Д.Э., ст.преп. Нарынбек к Мээрим, 

ст.преп. Имашбекова Н.,  ст.преп. Султанова М., преп. Гамалина К.С.                                                        

7.1.  Научно-исследовательская работа магистрантов ( научное  

        руководство, исполнители, количество защищенных магистерских диссертаций) 

         Научные руководители и.о.доц. Чыманова Ж.Ж  

         Количество защищенных магистерских диссертаций -  2  

 

7.2. Научная деятельность  аспирантов: - 

       Работа над диссертационными работами : ст.преп. Нарынбек кызы Мээрим, ст.преп. 

Кельдибекова А.С., преп. Тыныбаева А.К., преп. Салморбекова А.К. 

7.3.  Научная деятельность научных сотрудников/докторантов: нет 

 8. Научно-исследовательская работа студентов.  

1.  Выпускные, квалификационные и курсовые работы; 

2. Доклады студентов на студенческой конференции в январе 2017г. которую 

проводила кафедра англистики и межкультурной коммуникации.  

 

 

и.о. зав.каф.англистики и МК.                         ст.преп. Абдукадырова Г.С.  

 

Декан ФИЯ                                                       д.ф.н.,проф. Кадырбекова  П.К.  

     

 

 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                       Проректор по научной работе - 



                                                    начальник Управления научной 

                                                       политики и организации научных 

                                             исследований 

                                                     ________________________________ 

 

                                              «___________»      Лайлиева Э.Д. 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о научно- исследовательской работе кафедры теории и практики английского 

языка за 2016 год 

 

1.   Научные связи и интеграция НИР, апробация научных исследований;  

в частности:  

1.1. Участие в научно-исследовательских или комплексных Проектах международных, 

отечественных, межвузовских и других программ, партнерской деятельности по 

договорам, включая сотруднические соглашения КНУ с другими вузами и учреждениями 

-нет 

1.2. Научные работы ,выполняемые в рамках гранта КНУ на научные исследования 

(тема, руководитель, результаты) –нет 

1.3. Научные работы, выполняемые в рамках бюджетных грантов (МОиН КР) –нет 

1.4. Научные работы, выполняемые по внешним и зарубежным грантам (тема,     

      партнер,руководитель,результаты); 

2.  Научные конференции, проведенные на факультете: - 

Межвузовская научно- практическая конференция «Развитие когнитивной лингвистики в 

образовательном пространстве Кыргызстана “  Факультет иностранных языков, 20 мая 

2016г. 

Участники: ст.преп. Осмонова Д.Э., преп. Тыныбаева А.Б.,ст.пр. Нарынбек кызы 

Мээрим, преп. Джусупбек кызы Аида, ст.преп. Акунова Г.Т., преп. Салморбекова А.К., 

ст.преп. Калбаева Г.Б., ст.преп. Имашбекова Н.Дж. 
 

3. Участие в конференциях и семинарах международного, республиканского, 

межвузовского,  внутриуниверситетского характера вне КНУ: 

4. Поездки с научно-образовательными целями: --- 

 

5.  Научно-исследовательская работа студентов (научное руководство, студенческие 

конференции ,круглые столы, семинары и др.., количество защищенных дипломных 

работ, квалификационных и курсовых работ) 

 

 Межвузовская студенческая научно-практическая конференция, проведенная на ФИЯ 

«Лингвистика сегодня: теория, практика, инновации . 29 апреля 2016 года .ФИЯ.  В 

ней приняли участие студенты бюджетного и внебюджетного отделения кафедры . 

Количество защищенных дипломных работ : бюджет- 24,внебюджет- 12 

Количество квалификационных работ : бюджет-23 , внебюджет- 20 

 

6. . Публикаторская:  статьи, тезисы докладов, бюллетени, программы  

      1. ст.преп. Кельдибекова А.С. “Лингвистический статус модальных глаголов в англ. и 

кырг. языках” 

      2. ст.преп.Осмонова Д.Э.” Концепт “красота” в английской и кыргызской лингво 

культурах” 



3. преп. Джусупбек кызы Аида    1.“ Concept “Time”  in English and Kyrgyz world view” 

                                                         2. Особенности перевода метафор с английского на 

русский язык (на примере романа “John Galsworthy “ The man of property” )   

  

     4.преп. Тыныбаева А.С. “Сопоставительный анализ наименований эмоциональных 

состояний в русском и английском языках” 

    5 ст.преп. Акунова Г.Т. «Инфинитивдин англис тилинен кыргыз тилине адабий 

которулушу» 

    6. ст.преп. Нарынбек кызы Мээрим “Ways of rending English phraseological units into the 

Kyrgyz language” 

    7.   преп. Салморбекова А.К. 1.“Verbs of emotional state in English and Kyrgyz languages” 

                                                     2. “Stylistic analysis of advertising slogans” 

                                                     3. “Verbs of emotional state in English  and  Kyrgyz languages” 

 

 

7. Легализация исследований (патенты, авторские свидетельства, дипломы об участии в 

выставках и др.)   

8. Повышение научно-исследовательского уровня подготовки специалистов и 

квалификации научно-педагогических кадров, в частности:    

8.1.  Научно-исследовательская работа магистрантов( научное  

        руководство, исполнители, количество защищенных магистерских диссертаций) 

         Научные руководители и.о.доц. Чыманова Ж.Ж  

         Количество защищенных магистерских диссертаций -  4  

8.2. Научная деятельность  аспирантов: - 

       Работа над диссертационными работами : ст.преп. Нарынбек кызы Мээрим, ст.преп. 

Кельдибекова А.С., преп. Тыныбаева А.К., преп. Салморбекова А.К. 

8.3.  Научная деятельность научных сотрудников/докторантов: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и.о. зав.каф.теории и практики англ. яз.                      ст.преп. Абдукадырова Г.С.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                       Проректор по научной работе - 

                                                    начальник Управления научной 

                                                       политики и организации научных 

                                             исследований 

                                                     ________________________________ 

 

                                              «___________»      Лайлиева Э.Д. 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о научно- исследовательской работе кафедры англистики и межкультурной 

коммуникации за 2015 год 
 

 

1.   Научные связи и интеграция НИР, апробация научных исследований;  

в частности:  

1.1. Участие в научно-исследовательских или комплексных Проектах международных, 

отечественных, межвузовских и других программ, партнерской деятельности по 

договорам, включая сотруднические соглашения КНУ с другими вузами и учреждениями 

-нет 

1.2. Научные работы ,выполняемые в рамках гранта КНУ на научные исследования 

(тема, руководитель, результаты) –нет 

1.3. Научные работы, выполняемые в рамках бюджетных грантов (МОиН КР) –нет 

1.4. Научные работы, выполняемые по внешним и зарубежным грантам (тема,     

      партнер,руководитель,результаты); 

2.  Научные конференции, проведенные на факультете: - 

Межвузовская научно- практическая конференция «Состояние и перспективы развития 

лингвокультурологии в образовательном пространстве Кыргызстана “  Факультет 

иностранных языков, 18 апреля 2014г. 

Участники: ст.преп. Осмонова Д.Э., ст.преп. Кельдибекова А.С., преп. Тыныбаева 

А.Б.,ст.пр. Нарынбек кызы Мээрим, ст.пр. Жайлобаев Б.С. 
 

3. Участие в конференциях и семинарах международного, республиканского, 

межвузовского,  внутриуниверситетского характера вне КНУ: 

4. Поездки с научно-образовательными целями: --- 

 

5.  Научно-исследовательская работа студентов (научное руководство, студенческие 

конференции ,круглые столы, семинары и др.., количество защищенных дипломных 

работ, квалификационных и курсовых работ) 

VII межвузовская студенческая научно-практическая конференция, проведенная на 

ФИЯ «Лингвистика XXI века: актуальные проблемы и современные направления»,  24 

апреля 2015 года .ФИЯ. 

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция “Студенчество 

Кыргызстана на перекрестке цивилизаций” 9 апреля 2015 г.БГУ,Факультет 

европейских цивилизаций (участвовали 4 студента) 



Количество защищенных дипломных работ : бюджет- 22,внебюджет-23 

Количество защищенных курсовых работ : бюджет- 84 ,внебюджет -78 

 

6. . Публикаторская:  статьи, тезисы докладов, бюллетени, программы  

      1. ст.преп. Кельдибекова А.С. “Англис тилиндеги интенционалдык этиштерди кыргыз 

тилдуу аудиторияда окутунун эффективдуу ыкмалары “ 

      2. ст.преп. Жайлобаев Б.С. “Использование инновационных методов в преподавании 

иностранных языков” 

     3.  преп. Тыныбаева А.С. “Лексико-семантический анализ прилагательных “веселый”, 

“грустный” в английском языке. 

    4. ст.преп. Осмонова Д.Э. “Языковая корректность как культурно-поведенческая 

категория” 

    5. ст.преп. Нарынбек кызы Мээрим “The classification of phraseological units in the 

English language “ 

 

7. Легализация исследований (патенты, авторские свидетельства, дипломы об участии в 

выставках и др.)   

8. Повышение научно-исследовательского уровня подготовки специалистов и 

квалификации научно-педагогических кадров, в частности:    

8.1.  Научно-исследовательская работа магистрантов( научное  

        руководство, исполнители, количество защищенных магистерских диссертаций) 

         Научные руководители и.о.доц. Чыманова Ж.Ж.., проф. Караева З.К.  

         Количество защищенных магистерских диссертаций -  3  

8.2. Научная деятельность  аспирантов: - 

       Работа над диссертационными работами и сдача кандидатских миниумов аспирантов 

кафедры ст.преп.Нарынбек кызы Мээрим, преп.Салморбековой А.К. 

8.3.  Научная деятельность научных сотрудников/докторантов: ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и.о. зав.каф. англ. и межкультурной коммун                              ст.преп. Осмонова Д.Э.                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 



о научно- исследовательской работе кафедры англистики и межкультурной 

коммуникации за 2013 год 
 

1. Тема исследования, научного направления, его специализация:  

 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 

Шифр специальности -10.02.20   

 

2. . Руководитель  направления:   ст.пр. Осмонова Д.Э 

 

3.    Наименование разделов общей темы исследования:  

Теория и практика межкультурной коммуникации 

 

4.   Научные связи и интеграция НИР, апробация научных исследований;  

в частности:  

4.1. Участие в научно-исследовательских или комплексных Проектах международных, 

отечественных, межвузовских и других программ, партнерской деятельности по 

договорам, включая сотруднические соглашения КНУ с другими вузами и учреждениями 

4.2. Научные работы ,выполняемые в рамках гранта КНУ на научные исследования 

(тема, руководитель, результаты) 

4.3.  Научные работы, выполняемые в рамках бюджетных грантов (МОиН КР) 

преп.Тыныбаева А.Б.  

        Защита магистерской диссертации на тему «Национально-культурные аспекты 

        двуязычных словарей  (Кыргызско-русский, русско-кыргызский словари      

       К.К.Юдахина)        Июнь 2013г. 

       Научный руководитель д.ф.н.,проф. Манликова И.Х.  

4.4. Научные работы, выполняемые по внешним и зарубежным грантам 

Научные конференции, проведенные на факультете: - 

4.5 Научно-практическая конференция «Теория и практика  межкультурной 

коммуникации в Кыргызстане.  Факультет иностранных языков, 23 апреля 2013г. 

Участвовали все преподаватели кафедры 
 

4.6.Участие в конференциях и семинарах международного, республиканского, 

межвузовского,  внутриуниверситетского характера вне КНУ: 

Ст.преп. Кельдибекова А.С. II-международная научно-практическая конференция “Теория 

и практика подготовки педагогических кадров в Центральной Азии КНУ,ИЦППК, 

27апреля 2013г. 

Научно-практическая конференция”Современные тенденции в обучении иностранным 

языкам специалистов в сфере международных отношений”, Бишкек, 18 января 2013г. 

Ст.преп.Кельдибекова А.С.,преп.Тыныбаева А.Б.,преп.Салморбекова А.К. 

 

4.7. Поездки с научно-образовательными целями: --- 

 

5.  Научно-исследовательская работа студентов (,научное руководство, студенческие 

конференции ,круглые столы, семинары и др.., количество защищенных дипломных 

работ,квалификационных и курсовых работ) 

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция, проведенная в ФИЯ 

«Роль билингвизма в межкультурной коммуникации», апрель 2013 г. 

Количество защищенных дипломных работ : бюджет- 29,внебюджет-36 

Количество защищенных курсовых работ : бюджет- 84 ,внебюджет -67 

 

6. . Публикаторская:  статьи, тезисы докладов, бюллетени, программы  



      Изданы учебно-методические пособия и.о.доц.Мукараповой А.К 

   

1. «Методика обучения иностранным языкам в вузе» Бишкек, 2013 (78стр): 

2. «Inspiration» пособие по домашнему чтению. Бишкек, 2013 (150стр)  

Ст.преп.Курумшиева Р.Н. Учебно-методическое пособие «Английский язык для 

студентов 2 курса по специальности экономика, информатика, правоведение, 

история,физика, биология, география, экология. Бишкек ,2013(194 стр.) КНУ 

ИЦППК. 

 

3. Материалы межвузовской научно-практической конференции:  

1. .Преп.Салморбекова А.К. «Глаголы состояния» .Материалы научно-практической 

конференции, Бишкек, КРСУ,18.01. 2013г. стр.168-173. 

2. .Преп .Тыныбаева А.Б. «Сопоставительный  анализ  наименований  эмоциональных 

состояний в  русском  и  английском языках» .Материалы научно-практической 

конференции, Бишкек,КРСУ,18.01. 2013г,стр.204-210 

3. Ст.пр.Кельдибекова А.С. “ Концепт желания в английском языке”  Материалы 

научно-практической конференции, Бишкек,КРСУ,18.01. 2013г., стр. 90-94. 

4. Ст.пр.Кельдибекова А.С “Англис тилинин интенционалдык will/would 

этиштеринин структурасы ,валенттуулугу, колдонулушу жана алардын кыргызча 

эквиваленттери”, Вестник КГПУ им.Арабаева ,стр -88-91 

5. Ст.пр.Кельдибекова А.С “Методология и целеустановка в сопоставительном 

анализе структуры и семантики интенциональных глаголов”, Вестник КГПУ 

им.Арабаева, Выпуск 10.2013г,стр 92-95 

6. Ст.пр.Кельдибекова А.С “Структура, валентность и употребление английского 

интенционального глагола should и его кыргызские эквиваленты”, Вестник 

КНУ,выпуск 10,2013г.,стр 382-385 

7. Ст.пр.Кельдибекова А.С “Проблема интенциональных глаголов в англистике и в 

кыргызоведение” Алма-Ата,  Высшая школа Казахстана ,журнал 

«Поиск»№2(1)2013.,стр 30-35 

 

7. Легализация исследований (патенты, авторские свидетельства, дипломы об участии в 

выставках и др.) 

8. Повышение научно-исследовательского уровня подготовки специалистов и 

квалификации научно-педагогических кадров, в частности:    

Школа английского языка «Лингва». Английский язык для академических целей 1.2.3 

Преп.Тыныбаева А.Б.,преп.Алыбаева Н.Д.,преп.Гуцева Е.Ю.,преп.Джусупбек к.Аида 

8.1.  Научно-исследовательская работа магистрантов( научное  

        руководство, исполнители, количество защищенных магистерских диссертаций) 

         Научные руководители ст.преп.Осмонова Д.Э., ст.преп.Акунова Г.Т.  

         Количество защищенных магистерских диссертаций -  6  

8.2. Научная деятельность  аспирантов: - 

       Работа над диссертационными работами и сдача кандидатских миниумов аспирантов 

кафедры ст.преп.Нарынбек кызы Мээрим, ст.преп.Садыровой А.С.,ст.преп.Кельдибековой 

А.С.,преп.Тыныбаевой А.Б.,преп.Салморбековой А.К. 

8.3.  Научная деятельность научных сотрудников/докторантов: ---- 

 

и.о. зав.каф. англ. и межкультурной коммун                              ст.преп. Осмонова Д.Э.                

      

 

 

Кафедра англистики и межкультурной коммуникации 

 



Публикации за 5 лет 

 

2009 год 
Вестник КНУ им.Ж.Баласагына 

 

Ст.преп.Жайлобаев Б.С. К вопросу о фразеологических единицах 

Преп.Бочолоева А.Ш. Translation peculiarities of national specific realia from Kyrgyz into 

Englisch language 

Доц. Тыналиева В.К. 1)The dynamic aspect of derivation as a secondary device 

 

                               2)Metasemiotic realizations of lexical morphological categories   

Преп-стаж.Ускеева Г.А. Особенности устного перевода 

Ст.преп. Осмонова Д.Э.1)Политическая метафора в СМИ: Функция сообщения и   

                                         воздействия 

                                         2) Актуальные проблемы германского и тюркского языкознания 

Ст.преп.Мукарапова А.К.1) Мультипликативные глаголы в английском и кыргызском                                  

                                                языках 

                                             2)  О категории вида в английском и кыргызском языках  

  

                                                                         2010 год 

 Вестник КНУ им.Ж.Баласагына    

 

и.о.доц. Джаркинбаева Н.Б. ФСП локативности в английском и кыргызском языках  

ст.пр.Мукарапова А.К. The New Trends in Teaching Englisch 

 

                                                                         2011 год     

 Публикаций нет   

2012 год 

 
Учебно-методическое пособие «Digest» и.о.доц. Джаркинбаева Н.Д.,ст.пр.Садырова 

А.С.,преп.Осмонова Г.А.,ст.пр.Нарынбек кызы Мээрим,ст.пр.Кельдибекова А.С. 

 

2013год 

 
      Изданы учебно-методические пособия и.о.доц.Мукараповой А.К 

   

1.«Методика обучения иностранным языкам в вузе» Бишкек, 2013 (78стр): 

2.«Inspiration» пособие по домашнему чтению. Бишкек, 2013 (150стр)  

Ст.преп.Курумшиева Р.Н. Учебно-методическое пособие «Английский язык для 

студентов 2 курса по специальности экономика, информатика, правоведение, 

история,физика, биология, география, экология. Бишкек ,2013(194 стр.) КНУ 

ИЦППК. 

 

  Материалы межвузовской научно-практической конференции:  

1.Преп.Салморбекова А.К. «Глаголы состояния» .Материалы научно-практической 

конференции, Бишкек, КРСУ,18.01. 2013г. стр.168-173. 

2.Преп .Тыныбаева А.Б. «Сопоставительный  анализ  наименований  эмоциональных 

состояний в  русском  и  английском языках» .Материалы научно-практической 

конференции, Бишкек,КРСУ,18.01. 2013г,стр.204-210 

3Ст.пр.Кельдибекова А.С. “ Концепт желания в английском языке”  Материалы 

научно-практической конференции, Бишкек,КРСУ,18.01. 2013г., стр. 90-94. 



8. Ст.пр.Кельдибекова А.С “Англис тилинин интенционалдык will/would 

этиштеринин структурасы ,валенттуулугу, колдонулушу жана алардын кыргызча 

эквиваленттери”, Вестник КГПУ им.Арабаева ,стр -88-91 

9. Ст.пр.Кельдибекова А.С “Методология и целеустановка в сопоставительном 

анализе структуры и семантики интенциональных глаголов”, Вестник КГПУ 

им.Арабаева, Выпуск 10.2013г,стр 92-95 

10. Ст.пр.Кельдибекова А.С “Структура, валентность и употребление английского 

интенционального глагола should и его кыргызские эквиваленты”, Вестник 

КНУ,выпуск 10,2013г.,стр 382-385 

11. Ст.пр.Кельдибекова А.С “Проблема интенциональных глаголов в англистике и в 

кыргызоведение” Алма-Ата,  Высшая школа Казахстана ,журнал 

«Поиск»№2(1)2013.,стр 30-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и.о.зав.каф.англ. и межк.ком.                           ст.преп.Осмонова Д.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргызский Национальный университет им. Ж.Баласагына 



                                Факультет иностранных языков 

Кафедра англистики и межкультурной коммуникации  

 

     

 

                                                                     «Утверждаю» 

                                                                    Ректор КНУ 

 

                                                                     ______________ 

                                                                             проф.Исамидинов И.Ч. 

 
.                                         «___»____________2012г. 

 

ОТЧЕТ 

о научно- исследовательской работе кафедры англистики и межкультурной 

коммуникации за 2012 год 
 

1. Тема исследования, научного направления, его специализация:  

 

Сравнительно-историческое,типологическое и сопоставительное языкознание 

Шифр специальности -10.02.20   

 

2. . Руководитель  направления:   д.ф.н., проф. Найманова Ч.К. 

 

3.    Наименование разделов общей темы исследования:  

  Современный английский язык - (ответственные –ст.преп.     Осмонова Д.Э.) 

 Инновационные технологии в обучении английскому языку  (ответственная – и.о.доц.    

Мукарапова А.К. ) 

 

4.   Научные связи и интеграция НИР, апробация научных исследований;  

в частности:  

4.1. Участие в научно-исследовательских или комплексных Проектах 

международных, отечественных, межвузовских и других программ, партнерской 

деятельности по договорам, включая сотруднические соглашения КНУс другими 

вузами и учреждениями 

    Преп Тыныбаева А.Б. 2011-2012 уч.год.Учеба в магистратуре РУДН г.Москва по 

Программе  «Сетевой университет СНГ» 

4.2. Научные работы ,выполняемые в рамках гранта КНУ на научные исследования (тема, 

руководитель, результаты) 

 

4.3  Научные конференции, проведенные на факультете: - 

Межвузовская научно-практическая конференция «Перевод как средство 

межкультурной коммуникации» ,17-18 апреля 2012г. 

Участвовали: ст.преп.Жайлобаев Б.С.,преп. Салморбекова А.К.,ст.преп.Нарынбек 

кызы Мээрим, ст.преп.Кельдибекова А.С. 

 

 

 

 



4.4.Участие в конференциях и семинарах международного, республиканского, 

межвузовского, внутриуниверситетского характера вне КНУ: 

 

4.5. Поездки с научно-образовательными целями: --- 

 

4.6. Другие формы научных контактов с зарубежными и кыргызстанскими 

центрами. ---  

 

5.  Научно-исследовательская работа студентов (проблематика ,научное руководство, 

исполнители, студенческие конференции и др., количество защищенных дипломных 

работ) 

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция, посвященная 80-

летию КНУ им.Ж.Баласагына, 26 апреля 2012 г. 

Количество защищенных дипломных работ : бюджет- 7,внебюджет-23 

 

6. . Публикаторская деятельность: Вестники КНУ ,статьи, тезисы докладов, бюллетени, 

программы  

      Издано учебно-методическое пособие «Digest» (и.о.доц.Джаркинбаева 

Н.Б.,ст.пр.Садырова А.С,ст.пр.Нарынбек кызы Мээрим,ст.пр.Кельдибекова 

А.С.,пр.Осмонова Г.А.) .Готовится к изданию учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Методика обучения иностранным языкам в вузе» и.о.доц.Мукараповой А.К. 

Вестник КНУ. Ст.пр.Жайлобаев Б.С. «Современные методы изучения ин.языков» 

Ст.пр.Нарынбек кызы Мээрим « Классификация фразеологических единиц в английском 

языке»  

7. Легализация исследований (патенты, авторские свидетельства, дипломы об участии в 

выставках и др.) 

8. Поышение научно-исследовательского уровня подготовки специалистов и 

квалификации научно-педагогических кадров, в частности:    

 

8.1.  Научно-исследовательская работа магистрантов(проблематика, научное  

        руководство, исполнители, количество защищенных магистерских диссертаций) 

        Количество защищенных магистерских диссертаций -  6   

 

8.2. Научная деятельность  аспирантов: - 

       Работа над диссертационными работами и сдача кандидатских миниумов аспирантов 

кафедры ст.преп.Нарынбек кызы Мээрим, ст.преп.Садырова А.С.,ст.преп.Кельдибекова 

А.С.,преп.Тыныбаева А.Б.,преп.Салморбекова А.К. 

-  

8.3.  Научная деятельность научных сотрудников/докторантов: - 

9. Имеющиеся источники самостоятельного финансирования научных 

исследований:  -- 

 

 

 

и.о. зав.каф. англистики  

и межкультурной коммуникации                                                   ст.преп. Осмонова Д.Э. 

                                                                 

Отчет  

 

о научно-исследовательской работе молодых преподавателей кафедры 

англистики и межкультурной коммуникации за 2012-13 уч.год 



 

 

 
  17-18 апреля 2012г. на факультете иностранных языков проходила межвузовская 

научно-практическая конференция «Перевод как средство межкультурной 

коммуникации». В ней участвовали: 

ст.преп.Жайлобаев Б.С.,преп. Салморбекова А.К., ст.преп.Нарынбек кызы Мээрим, 

ст.преп.Кельдибекова А.С. 

 

    Издано учебно-методическое пособие «Digest» Разработчики и.о.доц.Джаркинбаева 

Н.Б.,ст.пр.Садырова А.С,ст.пр.Нарынбек кызы Мээрим,ст.пр.Кельдибекова 

А.С.,пр.Осмонова Г.А. .Готовится к изданию учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Методика обучения иностранным языкам в вузе» и.о.доц.Мукараповой А.К. 

Вестник КНУ. Ст.пр.Жайлобаев Б.С. «Современные методы изучения ин.языков» 

Следующими молодыми преподавателями написаны статьи, которые сданы в «Вестник» 

для публикации.  

.пр.Нарынбек кызы Мээрим « Классификация фразеологических единиц в английском 

языке»  

Ст.пр.Кельдибекова А.С. « Концепт желания в английском языке 

Преп.Салморбекова А.К. «Глаголы состояния» 

Преп .Тыныбаева А.Б. «Сопоставительный  анализ  наименований  эмоциональных 

состояний в  русском  и  английском языках» 

Преподаватели кафедры ст.преп.Нарынбек кызы Мээрим, ст.преп.Садырова 

А.С.,ст.преп.Кельдибекова А.С.,преп.Тыныбаева А.Б.,преп.Салморбекова А.К.учатся в 

аспирантуре при КНУ и       работают над диссертационными работами , сдают 

кандидатские миниумы. Преп. Алыбаева Н.Д. поступила в аспирантуру при КНУ.  

 

 

И.о.зав.каф.                                             ст.преп. Осмонова Д.Э. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество защищенных дипломных работ : бюджет- 7,внебюджет-23 

 

 



 

Кафедра англистики и межкультурной коммуникации 

2012год. 

 

 

 Публиции:  

      Издано учебно-методическое пособие «Digest» (и.о.доц.Джаркинбаева 

Н.Б.,ст.пр.Садырова А.С,ст.пр.Нарынбек кызы Мээрим,ст.пр.Кельдибекова 

А.С.,пр.Осмонова Г.А.)  

языке»  

 

 

 
 

6. . Публикаторская:  статьи, тезисы докладов, бюллетени, программы  

      Издано учебно-методическое пособие по дисциплине «Методика обучения 

иностранным языкам в вузе» и учебно -методическое пособие «Inspiration» по домашнему 

чтению и.о.доц.Мукараповой А.К 

Материалы межвузовской научно-практической конференции , 

Бишкек,КРСУ,факультет международных отношений 

1.Преп.Салморбекова А.К. «Глаголы состояния» .Материалы научно-практической 

конференции, Бишкек, КРСУ,18.01. 2013г. 

2.Преп .Тыныбаева А.Б. «Сопоставительный  анализ  наименований  эмоциональных 

состояний в  русском  и  английском языках» .Материалы научно-практической 

конференции, Бишкек,КРСУ,18.01. 2013г,стр.204-210 

 

3.Ст.пр.Кельдибекова А.С. “ Концепт желания в английском языке”  Материалы научно-

практической конференции, Бишкек,КРСУ,18.01. 2013г 

 

 

“Англис тилинин интенционалдык will/would этиштеринин структурасы ,валенттуулугу, 

колдонулушу жана алардын кыргызча эквиваленттери”, Вестник КГПУ им.Арабаева  

“Методология и целеустановка в сопоставительном анализе структуры и семантики 

интенциональных глаголов”, Вестник КГПУ им.Арабаева, Выпуск 10.2013г. 

“Структура, валентность и употребление английского интенционального глагола should и 

его кыргызские эквиваленты”, Вестник КНУ,выпуск 10,2013г. 

“Проблема интенциональных глаголов в англистике и в кыргызоведение” Алма-Ата,  

Высшая школа Казахстана ,журнал «Поиск»№2(1)2013 

 

 

 

 

Кыргызский Национальный Университет им. Ж.Баласагына 

 

Институт иностранных языков 

Кафедра англистики и межкультурной коммуникации  
 

  

«Согласовано»        «Утверждаю» 

Начальник Управления        Ректор КНУ 



 НПиНИ   

_________________                        ___________________ 

    В.И. Шаповалов                   Акунов А.А. 

«____»__________2010г.          «___»____________2010г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о научно- исследовательской работе за 2010 год 
 

1. Тема исследования, научного направления, его специализация:  

 

Современный английский язык и современная английская речь 

 

Шифр специальности -10.02.04  Германские языки 

 

2. . Руководитель  направления:   д.ф.н., доц. Найманова Ч.К. 

 

3.    Наименование разделов общей темы исследования:  

 Современный английский язык - (ответственные – ст.преп.Жайлобаев Б.С., ст.преп. 

Осмонова Д.Э., ст.преп. Бакирова А.А.) 

3.2. Инновационные технологии в обучении английскому языку  (ответственная – 

ст.преп. Мукарапова А.К. ) 

 

 

4. Научные связи и интеграция НИР, апробация научных исследований;  

в частности:  

4.1. Участие в научно-исследовательских или комплексных Проектах 

международных, отечественных, межвузовских и других программ, партнерской 

деятельности по договорам, включая сотруднические соглашения КНУ, например, с 

МГУ, с НАН КР и.т.п. ------- 

 

 

4.2. Научные конференции, проведенные в институте: - 

Межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы герменивтики в 

рамках межкультурной коммуникации», 18-19 ноября 2010г, Институт 

иностранных языков КНУ им.Ж.Баласагына                   

 

 

 

 

 

4.3.Участие в конференциях и семинарах международного, республиканского, 

межвузовского, внутриуниверситетского характера вне КНУ: 

 

Межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы герменивтики в 

рамках межкультурной коммуникации», 18-19 ноября 2010г, Институт 

иностранных языков КНУ им.Ж.Баласагына       

   

И.о.доц Джаркинбаева Н.Б. ФСП локативности в английском и кыргызском 

языках           



    Ст.преп. Мукарапова А.К. «The New Trends in Teaching English» 

 

3-я международная научно-практическая конференция, 

КГУСТА им.Н.Исанова, Бишкек,2010 

Ст.преп. Садырова А.С. «Учебные пособия по английскому языку» 

Преп Кельдибекова А.С. « The Psychology of Business Writing and Communication”   

         

Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития 

науки в Кыргызстане» 

Ст.преп. Садырова А.С. «Дискурс в СМИ» 

 

 

4.4. Поездки с научно-образовательными целями: --- 

 

4.5. Другие формы научных контактов с зарубежными и кыргызстанскими 

центрами. ---  

 

5. Отчетные виды научной продукции кафедры; в частности:  

 

5.1. Публикаторская деятельность (статьи, тезисы докладов, программы):  

Ст.преп. Садырова А.С.:  

 1 «Учебные пособия по английскому языку» 

 2 « Инновации в Системе Образовательного Менеджмента» 

 3 « Проблемы перевода реалий» 

 4 «Проблема безэквивалентности в художественной литературе» 

 5 «Обучение газетному стилю в английском языке» 

 6 «Дискурс в СМИ» 

 7 «К вопросу об использовании предлогов в английском и русском языках » 

Преп Кельдибекова А.С. « The Psychology of Business Writing and Communication”   

         

 

 

5.2. Другие виды легализации исследований:  

 

 

6. Повышение научно-исследовательского уровня подготовки специалистов и 

квалификации научно-педагогических кадров, в частности:   Преподаватели 

Осмонова Г.А.,Тыныбаева А.Б.,Алыбаева Н.Д.. проходят курсы по 

коммуникативной методике преподавания английского в школе английского 

языка «Лингва» 

Преп Юбуза З.Л.,преп.Алыбаева Н.Д.проходят курсы повышения педмастерства в 

КНУ им Ж.Баласагына 

И.о.доц Джаркинбаева Н.Б. прошла курсы повышения в школе педагогического 

мастерства Ассоциации EdNet, 14-22 декабря 2010г. 

 

6.1.  Научно-исследовательская работа студентов: 

В июне 2010г. состоялась защита 27 дипломных работ. Несколько работ были 

отмечены председателем ГАК за их актуальность, содержание и научный подход.  

1. 15 декабря 2009г.  в КРСУ им. Б. Ельцина состоялась межвузовская научно- 

 

  

6.2. Научная деятельность  магистрантов: - 



 За кафедрой англистики и межкультурной коммуникации закреплена   магистрантка 2 

года обучения и 10 магистрантов 1 года обучения. 

 

6.3. Научная деятельность аспирантов: 

 

- ст. преп. Лищенко М. О. – Аспирантка 4 года обучения. Тема кандидатской 

диссертации «Коннотативные значения диалогической речи в английском языке 

и способы их воссоздания в русском языке». Научный руководитель д.ф.н., 

проф.. Караева З. К.  

- ст.преп. Бакирова А.А.  – Соискатель 1 года обучения. Тема кандидатской 

диссертации «Брачное объявление как жанр рекламного дискурса». Научный 

руководитель – д.ф.н., доц. Найманова Ч.К. 

- Аспирантка 1 года обучения  Убарисова Г.Б. «Способы воссоздания метонимии 

в разносистемных языках» (на материале произведений Ч.Айтматова  Научный 

руководитель д.ф.н., проф.. Караева З. К.  

- Аспирантка 1 года обучения Тиленбаева Н. «Лексико-семантические 

особенности глаголов поведения в английском и кыргызском языках» 

- Научный руководитель д.ф.н., доц Найманова Ч.К. 

- Аспирантка 1 года обучения Черикбаева Н.Б. «Эвфемизмы как средство 

манипулирования в языке СМИ (на материале английского и кыргызского 

языков)  Научный руководитель д.ф.н., доц Найманова Ч.К. 

- Ст.преподаватель кафедры Садырова А.С.,преп. Кельдибекова 

А.С.,преп.Тыныбаева А.Б. поступили на заочную форму обучения в 

аспирантуру при КНУ им Ж.Баласагына 

-  

6.4.  Научная деятельность научных сотрудников/докторантов: - 

7. Имеющиеся источники самостоятельного финансирования научных 

исследований:  -- 

 

 

 

 

и.о. зав.каф. англистики  

и межкультурной коммуникации                                                   и.о.доц. Джаркинбаева Н.Б.  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная деятельность аспирантов кафедры англистики и межкультурной 

коммуникации 

 

Ст.преп.Кельдибекова А.С.Аспирантка 1 года обучения .Тема «Структурно-

семантический анализ интенциональных глаголов в английском и 

кыргызском языках». Научный руководитель –д.ф.н. Найманова Ч.К. 



Преп. Тыныбаева А.Б. Аспирантка 1 года обучения Тема «Лексико-

семантический анализ прилагательных,обозначающих настроение человека в 

английском и кыргызском языках» ». Научный руководитель –д.ф.н. 

Найманова Ч.К. 

 

Ст.преп Садырова А.С. Аспирантка 1 года обучения «Стратегии и тактики 

телепублистического дискурса в сопоставительном аспекте (на материале 

кыргызскоязычных и англоязычных программ)» ». Научный руководитель –

д.ф.н. Найманова Ч.К. 

Жумабек кызы Гульнара . Аспирантка 1 года обучения .Тема 

«Сопоставительный анализ концепта «свадьба» и свадебной коммуникации в 

кыргызской  и английской лингвокультурах»». Научный руководитель –

д.ф.н. Найманова Ч.К. 

Бакирова А.А. Аспирантка 1 года обучения Тема «Брачное объявление как 

жанр рекламного дискурса» (на материале английского ,кыргызского и 

русского языков). Научный руководитель –д.ф.н. Найманова Ч.К. 

 

За 1 год обучения эти аспиранты сдали кандидатские миниумы по истории и 

философии науки ,написали рефераты по истории и философии науки и по 

истории языкознания 

Тиленбаева Н. Аспирантка 2 года обучения             Научный руководитель –

д.ф.н. Найманова Ч.К.Написала реферат на тему «Глобальная сеть интернет» 

 

Кашкаралиева  Ш.А. Аспирантка 2 года обучения  Научный руководитель –

д.ф.н. Бекбалаев А.А. Сдала кандидатский миниум пл дисциплине 

«Французский язык» Участвовала в работе научно –практической 

конференции «Перевод и будущее перевода» КТУ Манас 2010г.,в 

межвузовской научно-практической конференции «65 лет Великой Победе: 

связь поколений» с дальнейшей публикацией статьи КНУ им Ж.Баласагына 

2010г. 

 

 

 

 

 

И.о.зав.каф.                                                        ст.преп.Осмонова Д.Э. 
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Институт иностранных языков 

Кафедра англистики и межкультурной коммуникации  
 

  

«Согласовано»        «Утверждаю» 

Начальник Управления        Ректор КНУ 

 НПиНИ   

_________________                        ___________________ 

    В.И. Шаповалов                   А.А.Бекбалаев  

«____»__________2009г.          «___»____________2009г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 



о научно- исследовательской работе за 2009 год 
 

1. Тема исследования, научного направления, его специализация:  

 

Современный английский язык и современная английская речь 

 

Шифр специальности -10.02.04  Германские языки 

 

2. . Руководитель  направления:   к.ф.н., доц. Тыналиева В.К. 

 

3.    Наименование разделов общей темы исследования:  

 Современный английский язык - (ответственные – ст.преп.Жайлобаев Б.С., ст.преп. 

Осмонова Д.Э., ст.преп. Бакирова А.А.) 

3.2. Инновационные технологии в обучении английскому языку  (ответственная – 

ст.преп. Мукарапова А.К. ) 

 

 

4. Научные связи и интеграция НИР, апробация научных исследований;  

в частности:  

4.1. Участие в научно-исследовательских или комплексных Проектах 

международных, отечественных, межвузовских и других программ, партнерской 

деятельности по договорам, включая сотруднические соглашения КНУ, например, с 

МГУ, с НАН КР и.т.п. ------- 

 

 

4.3. Научные конференции, проведенные в институте: - 

                  Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы    

                  лингвистики и межкультурной коммуникации в условиях интеграционных  

                  процессов» КНУ им. Ж. Баласагына ,ИИЯ , Бишкек-2009г. февраль 

                  

 

 

 

 

 

4.3.Участие в конференциях и семинарах международного, республиканского, 

межвузовского, внутриуниверситетского характера вне КНУ: 

 

- Научно-практическая международная конференция:                                               

«Актуальные проблемы германского и тюркского языкознания» 16 декабря 2009г. 

.г.Бишкек Кыргызский Национальный Университет ,Институт Иностранных 

Языков –участники доц. Тыналиева В.К., ст.преп. Жайлобаев Б.С., ст.пр.Осмонова 

Д.Э. . 

- Межвузовская научно-практическая конференция  

«Проблемы изучения сопоставительно-типологического изучения языков»  

25 декабря 2009 года КРСУ им. Б. Ельцина.  

Участники - ст.преп. Мукарапова А.К., преп. Садырова А.С. 

 

4.4. Поездки с научно-образовательными целями: --- 

 

4.5. Другие формы научных контактов с зарубежными и кыргызстанскими 

центрами. ---  



 

5. Отчетные виды научной продукции кафедры; в частности:  

 

5.1. Публикаторская деятельность (статьи, тезисы докладов, программы):  

 Вестник КНУ им. Ж. Баласагына февраль, 2009г.: 

ст.преп. Жайлобаев Б.С.- К вопросу о фразеологических единицах 

 

доц. Тыналиева В.К.-     1)The dynamic aspect of derivation  as a secondary device 

       2) Metasemiotic  realizations of lexical morphological categories 

 

ст.преп. Осмонова Д.Э.   – Политическая метафора в СМИ: Функция сообщения и       

                                             воздействия  

 

ст.преп. Мукарапова А.К.- О категории вида в английском и кыргызском                      

языках   

 

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына 2009г. Том 12, Серия 1. Социально-гуманитарные науки:   

преп. Садырова А.С. «Инновации в системе образования» 

 

Вестник КРСУ декабрь 2009 г. (в производстве) : 

1. ст.преп. Мукарапова А.К. «1)Мультипликативные глаголы и     

английском и кыргызском языках» 

2. преп. Садырова А.С. «Проблема перевода реалий» 

3. преп. Садырова А.С. «Проблема безэквивалентности в художественной 

литературе» 

 

 

5.2. Другие виды легализации исследований:  

 

 

7. Повышение научно-исследовательского уровня подготовки специалистов и 

квалификации научно-педагогических кадров, в частности:   Преподаватель 

Садырова А.С. завершает курсы по коммуникативной методике преподавания 

английского в школе английского языка «Лингва» 

 

6.1.  Научно-исследовательская работа студентов: 

В июне 2009г. состоялась защита 13 выпускных квалификационных и 53 дипломных 

работ. Несколько работ были отмечены председателем ГАК за их актуальность, 

содержание и научный подход.  

15 декабря 2009г.  в КРСУ им. Б. Ельцина состоялась межвузовская научно-

практическая конференция для студентов «Актуальные проблемы лингвистики и 

межкультурной коммуникации на современном этапе», на которой участвовали 3 студента  

гр. ЛМКА-1-06 со следующими докладами: 

2. Сайфулина Асия «The new methods of teaching English - Edutaiment» (сертификат) 

3. Максимова Кристина «Multi-sensory  teaching method»  (сертификат) 

4. Турсуналиева Мунира «Трансформация как основной метод перевода» 

 

  

6.2. Научная деятельность  магистрантов: - 

 За кафедрой англистики и межкультурной коммуникации закреплена  1 магистрантка 

2 года обучения и 10 магистрантов 1 года обучения. 

 



6.3. Научная деятельность аспирантов: 

 

- ст. преп. Лищенко М. О. – Аспирантка 4 года обучения. Тема кандидатской 

диссертации «Коннотативные значения диалогической речи в английском языке 

и способы их воссоздания в русском языке». Научный руководитель д.ф.н., 

проф.. Караева З. К.  

- ст.преп. Бакирова А.А.  – Соискатель 1 года обучения. Тема кандидатской 

диссертации «Брачное объявление как жанр рекламного дискурса». Научный 

руководитель – д.ф.н., доц. Найманова Ч.К. 

-  

6.4.  Научная деятельность научных сотрудников/докторантов: - 

доц. Тыналиева В.К. Работа над докторской диссертацией 

 

7. Имеющиеся источники самостоятельного финансирования научных 

исследований:  -- 

 

 

 

 

и.о. зав.каф. англистики  

и межкультурной коммуникации                                                   и.о.доц. Джаркинбаева Н.Б.  
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