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  научно-исследовательской работы на   2020-2021 учебный год 

Образовательных языковых программ (Турецкий язык) 

Тема: "Актуальные проблемы тюркологии и сравнительной грамматики" 

1. Название научного направления Образовательных языковых программ: "Актуальные 

проблемы сравнительного языкознания тюркских языков" 

Шифр: -10.02.06 Тюрские языки 

2. Руководитель направления: ст. преп. Курамаева Ф.Н. 

3. Планируемый раздел  общей темы исследования:  

«Сравнительная грамматика кыргызского и турецкого языков» 

   Ответственный исполнитель раздела: ст. преп. Курамаева Ф.н. 

   Группа исполнителей: Элебесова Б.Б., Тилабердиева С.Б. 

4. Научные связи и интеграция НИР:   

4.1. Научные контакты с Университетоми Гази г. Анкара (Турция), с Университетом Кавказ г. 

Карс (Турция), Ардаханский университет, г. Ардахан (Турция), университет Игдыр, г. Игдыр, 

университет Кастамону г. Кастамону. Университет Ататурк г.Эрзурум; Бакинский 

Государственный университет, г.Баку. Бакинский Славянский университет, г.Баку (Азербайджан), 

Нахичеванский Государственный университет, г. Нахичевань. (Азербайджан),  Академия наук 

Азербайджана (Азербайджан) 

Научное сотрудничество со структурами других университетов КР: Сотрудничество в 

области науки и подготовки кадров между факультетом  иностранных языков КНУ им. Ж. 

Баласагына, Кыргызко-турецким университетом «МАНАС», БГУ им.К.Карасаева и КРСУ им. 

Елцина. 

4.2.Научные конференции, планируемые на факультете: 

1. Семинар(онлайн) : «Преподавания турецкого языка как иностранного»  

2. Международная конференция (онлайн) молодых тюркологов: «Ч.Айтматов и тюркский мир» 

4.3.Участие в конференциях и семинарах международного, республиканского, межвузовского, 

внутри университетского  характера: 



4.3.1. Участники: преподаватели Образовательных языковых программ. 

        а) IX Симпозиум молодых тюркологов (апрель 2021) КТУ “Манас “Бишкек 

        б) «Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası» (май 2021) КТУ “Манас” Бишкек 

4.4. Поездки с научно-образовательными целями:   

             Стажировка по обучению турецкого языка, истории, культуры и образовательной системы 

г. Стамбул (Турция, преподаватель  Тилабердиева С.Б.) 

4.5. Научные контакты с зарубежными и кыргызстанскими центрами  

      (университетами, академиями, НПО и др.) 

 5.    Планируемые виды научной продукции: учебная пособия  

1. «Фонетика турецкого языка», перевод.книги Элебесова Б.Б. 

2. Методическое пособия для студентов  «Стилистика турецкого языка» Курамаева Ф.Н. 

5.1.Научные конференции (факультетские, институтские, университетские) 

6.  Повышение научно-исследовательского уровня подготовки специалистов и   

     квалификации научно-педагогических кадров:    

     6.1. Научно-исследовательская работа студентов: 

1) Квалификационные и курсовые работы; 

2) Доклады студентов на студенческих конференциях. 

Научная деятельность аспирантов: 

Преподаватель Мамбетова А.А. аспирант 6 в БГУ, тема научной диссертации: «Кыргыз жана түрк 

тилиндеги сулуулук концепти»  

6.2. Научная деятельность сотрудников/докторантов: 

1. Работа над кандидатской диссертацией: Ст.преподаватель ОЯП Курамаева Ф.Н. тема 

научной диссертации: «Кыргыз, түрк жана азербайжан тилдериндеги жөндөмө 

категориясы». 

2. Работа над кандидатской диссертацией: Ст.преподаватель ОЯП Элебесова Б.Б. тема 

научной диссертации: «Кыргыз жана түрк поэзиясында “адам” концепциясы»  

7. Источники самостоятельного финансирования научных исследований, гранты: 

 

Декан ФИЯ                                                                    проф. Кадырбекова П. К. 


