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         HERZLICH              WELCOME!          SOYEZ             HOŞ GELDİNİZ! 

  WILLKOMMEN!                                        ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!   LES BIENVENUS! 

   



Факультет иностранных языков  

  Открытие  в 1939 г. отделения 

иностранных языков при факультете 

языка и литературы Фрунзенского 

педагогического института. 

  Подготовка учителей английского и 

немецкого языков. 



 В 1955 году, в целях подготовки учителей для 

средних школ, Министром высшего образования 

СССР был издан приказ об открытии в Киргизском 

государственном университете факультета 

иностранных языков со специальностями: 

английский язык, немецкий язык, французский 

язык. Студенты факультета иностранных языков 

Фрунзенского педагогического института были 

переведены на соответствующие курсы и 

специальности в Киргизский  государственный 
университет.  



Органиграмма  факультета иностранных языков 

Ученый 
Совет 

Молодежный 
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англистики и 
межкультурной 
коммуникации 
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Руководство ФИЯ: 

Декан – д.ф.н.,проф.Кадырбекова Памира Кадырбековна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Замдекана по учебной работе – Алымкулова 

Бегимай Cабырбековна 

 

 

 



 
 

 

Замдекана по научной работе -к.ф.н., проф.  

Шаршенова Раушан Малаевна. 

 

 



 
 

 

Ученый секретарь к.ф.н., доц.  

   Гузиева Зухра Кадыевна 

 



 На факультете иностранных языков КНУ 

им.Ж.Баласагына обучение проводится на 

бюджетной  и  контрактной основе. Всего 

на факультете  в настоящее время 

обучается 796 студентов. 

 В магистратуре-1  год обучения 10 чел.  

 2 год обучения -15 чел. 



Замдекана по  воспитательной работе – ст.преп. 

Тыныбаева Айжан Бактыгуловна. 

 

 



 ФИЯ реализует образовательные 

профессиональные программы по 

подготовке бакалавров, специалистов и 

магистров в соответствии с положениями 

Болонской конвенции. 



 
Приоритетные  направления  
развития факультета :  
 
 1) Повышение качества  образования и 

обучения. Единство исследования и учебы 

 2) Борьба с коррупцией 

 3)  Интенсификация научных 

исследований НИР и НИРС 



 Студенты нашего факультета параллельно с 

основными  иностранными языками: 

английский, немецкий, французский, 

турецкий, изучают также и вторые 

иностранные языки начиная  со 2 курса.  Они  

постоянно участвуют в программах DAAD, 

Tömer, а также Au -Pair Programm, 

Freiwilligendienst, Work and Travel. 

 



     Направления и специальности: 
 

 Направления: 

 531100 Лингвистика (англ.нем.франц.яз. турецкий яз.) 

 531800  Европоведение  (английский  язык) 

 531200  Компьютерная лингвистика (английский язык) 

 Специальность: 

 530003 Перевод и переводоведение (англ.нем.франц.турецкий 

язык) 



Кафедры и их научные направления: 

 1. Кафедра германистики и МК– зав. каф. к.ф.н. доц. 
Гузиева З.К./ Актуальные проблемы лингвистики  и 
межкультурной коммуникации 

2. Кафедра  французского языка - зав. каф. к.ф.н. проф. 
Акчекеева М.С./ «Инновационные технологии в  
обучении иностранным языкам». 

3. Кафедра англистики и МК – зав. каф. к.ф.н., доц. 
Жаманакова М.Б./ «Актуальные проблемы 
когнитивной лингвистики». 

4. Кафедра  английского языка, перевода и 
переводоведения– зав.каф. к.ф.н.,проф. Шаршенова 
Р.М/ "Актуальные проблемы перевода и 
переводоведения». 

5. Образовательные языковые программы (турец.яз.) /  
"Актуальные проблемы тюркологии». 
 



Контингент ППС за последние 6 лет: 

№ Учебный год. Контингент ППС 

1 2015-2016 уч.г. 85 

2 2016-2017 уч.г. 81 

3 2017-2018 уч.г. 75 

4 2018- 2019 уч.г. 65 

5 2019-2020 уч.г. 66 

6 2020-2021 уч.г. 67 



Контингент АУП И  

УВП за последние 5 лет: 

№ Учебный год. Контингент АУП 
 

1 2015-2016 уч.г. 10 

2 2016-2017 уч.г. 10 

3 2017-2018 уч.г. 10 

4 2019-2020 уч.г. 8 

5 2020-2021 уч.г. 8 



Контингент студентов ФИЯ 
 за 5 лет: 

2020-2021 
уч. год 

2018-2019 
уч. год 

2017-2018 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

2013-2014 
уч. год   

25 137 
256 272 285 

746 
649 

481 457 494 

25 11 4 4 5 

796 797 745 732 784 

бюджет контракт магистратура всего 



Качественный показатель ППС ФИЯ:  

№ 
Наименование 

показателя 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Д.ф.н., проф. 1   1 1 1  2 

2 К.ф.н., проф. 3 1 2 2 (1) 2 (1) 
 2 (1) 

 

3 к.ф.н., доц.  2 4 5 5 6 (2) 

  

16 

 

4 к.ф.н.,ст.преп. 42 3 4 1 0  0 

5 ст. преп. 30 42   30 31  25 

6 Преп. 1 30 37 32 20  22 

7 преп.стажер 
  

4 6 2 0  0 

        
         Итого: 

  

67 

 



Количество защищенных 

диссертации за истекший период: 

• кандидатских диссертаций - 7  

• докторская диссертация  - 1 

 



Сведения об используемых площадях: 

 Аудиторий                              -31                          

 Лекционные залы                  - 5 

 Медиатека                                -1 

 Компьютерные  классы         - 2 

 Лингафонный  кабинет          - 1 

 Конференцзал                           - 1 

   

 



Учебно-материальная база: 

 № Название кабинетов Кол-
во 

   Вместимость Примечание 

1  Компьютерный  класс  2 30 чел.   

2  Лингафонный кабинет 1 25 чел.   

3  Читальный зал 1 50 чел.   

4 Учебно-методический 
кабинет 

1 10 чел.   

5 Конференц зал 1 45 чел.   



Научные конференции ППС: 

; 

2013-2014уч.г. Теория и практика   межкультурной 
коммуникации в Кыргызстане  

2014-2015уч.г. Актуальные проблемы лингвокультурологии в 
образовательном пространстве Кыргызстана; 

2015-2016 уч.г. Актуальные проблемы лингвистики и 
методики преподавания иностранных языков в Кыргызстане ; 

2016-2017 уч.г. Актуальные проблемы лингвистики и 
межкультурной коммуникации в Кыргызстане  

 2017-2018 уч.г.  Развитие когнитивной лингвистики в 
Кыргызстане. 

2018-2019 уч.г. «Актуальные проблемы прагмалингвистики и 
межкультурной коммуникации». 

 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЯ 2019г. 



Публикации ФИЯ: 

 









 









Языковая стажировка студентов за 
рубежом во время летних каникул. 

С немецким языком: 87 в города Германии 
С английским и  турецким языками: 40  в города 
Турции 
С французским языком: 10 во г. Пуатье 
 



Иностранные преподаватели на 
факультете: 

1. Jana Dümler – доц..нем.яз. (предст.DAAD)  2013-2015г. 

2. Ann-Katrin -Braunmiller  - (преп.нем.яз.(предст.DAAD) 

2015г. 

3. Катя Тевс (преп.нем.яз.(представитель DAAD) 2019г. 

4. Спенс Кевин   преп. англ. языка 2013-2014г. 

5.  Елизабет Дженкинз - преп. англ. языка 2014-2015г. 

6.  Стивен Гомез - преп. англ. языка 2015-2016г. 

7.  Эрик Херст  - Корпус Мира  2015-2016 г. 

8. Мустафа Йылмаз – (предст. TTEOMER) 2016-2017г. 

9. профессор  Яхья Фредериксон  2016-2017г. 

10.Алааттин Гунеч - (предст. TTEOMER) 2017-2018г. 

11.Волонтер из США  Аманда Моузес 2017-2018г. 

12.Дурсун Миркан - (предст. TTEOMER) 2019-2020г. 

 



Повышение квалификации: 

• Cтажировки по линии Германской Академической 

службы обмена (ДААД), Австрийской 

Академическую службу обмена (ОЕАД), института 

им. Гете,  фонда им. А.Гумбольдта.  

• Английский язык по линии «Lingua» и   Oxford 

EduPress: свыше 90% преподавателей прошли 

повышение квалификации на курсах по 

коммуникативной методике преподавания 

английского языка. 

 

 





Гостевая лекция 
в университете 
Франкфурт, ФРГ 
2017г. 





Семинар „Üben und Fördern  der mündlichen Kompetenzen  im DaF-Unterricht 

an Hochschulen: vom Hören zur selbständigen  Textproduktion“ c 10.11  по  

21.11.2017г. Руководитель – лектор из ФРГ Мартина Лиза.  

 



 

 

Участники семинара „Üben und Fördern  der mündlichen 

Kompetenzen  im DaF-Unterricht an Hochschulen: vom Hören zur 

selbständigen  Textproduktion“. 

 





Студенческие научные конференции: 

2012-2013уч.г. 

«Билингвизм в аспекте межкультурной 

коммуникации»; 

2013-2014 уч.г.  

Актуальные проблемы лингвистики, перевода и 

межкультурной коммуникации». 

2016-2017уч.г.  

Актуальные проблемы лингвистики, перевода и 

межкультурной коммуникации». 

2018-2019 уч.г. 

 «Актуальные проблемы прагмалингвистики и 

межкультурной коммуникации». 



 

Библиотечное обеспечение 

учебного процесса 

 • Библиотечный фонд факультета систематически 

пополняется новейшими учебниками, аудио-, видео- 

материалами к ним, справочниками, словарями, 

художественной литературой на иностранных 

языках. 

• Библиотека иностранной литературы находится в 

корпусе №8 и обслуживает не только студентов и 

преподавателей этого факультета иностранных 

языков, но и других факультетов КНУ.   



 Самостоятельная  работа студентов 

Студенты имеют возможность самостоятельно 

работать в читальном зале факультета – 46 

посадочных        мест, в ресурсном центре DAAD  - 

10 мест  с библиотекой, с библиотекой кафедры 

французского языка  - 12 мест. 

 Студенты обеспечены необходимыми учебниками, 

учебно-методическими пособиями, справочниками, 

словарями. На кафедрах имеются аудио- и видео- 

материалы к учебным пособиям компьютерные 

классы. Студенты самостоятельно занимаются в 

компьютерных классах факультета в часы, когда в 

них не проводятся учебные занятия.  

 



Качество знаний студентов  за 5 лет 
 
Кафедры Францу

зского 
языка 

Английского 
языка,  
перевод и 
переводов-
дения 

ОЯП 
турецкий 
язык 

Англистики и 
межкуль-
турной 
коммуникац
ии 

Германистики и 
межкультурной 
коммуникации 

2013-2014 80% 85% 90% 89% 86% 

2014-2015 91% 93% 90% 85% 89% 

2016-2017 89% 92% 90% 83% 90% 

2017-2018 90% 89% 91% 86% 90% 

2018-2019 92% 90% 95% 89% 93% 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

 Воспитательная деятельность является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Под воспитанием студентов следует понимать 
целенаправленную деятельность преподавателей, 
ориентированную на создание условий для 
развития духовности студентов на основе 
общечеловеческих и отечественных ценностей, 
оказание им помощи в жизненном 
самоопределении, нравственном, гражданском и 
профессиональном становлении, создание условий 
для самореализации личности. 

 



 На факультете сохранен институт кураторства, на каждом курсе 

преподаватели координируют воспитательную работу со 

студентами, поддерживают тесную связь с родителями, 

знакомят их с результатами модулей, посещаемостью и 
поведением их чад.  

 Каждый преподаватель является академическим 

консультантом той группы, где он ведет практические занятия. 

 Поэтому воспитательная работа ведется непосредственно в 

течение всего учебного года. Кураторы групп и заведующие 

кафедрами поддерживают тесную связь с родителями 

(особенно проблемных студентов), информируя об учебе их 

детей.  Проводятся беседы на различные темы воспитательного 
характера. 

 



   СТУДЕНТЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗУЕМЫХ КНУ: ВСТРЕЧИ С 

ПОЛИТИЧЕСКИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ КЫРГЫЗСТАНА, 

ДЕПУТАТАМИ, ВЫСОКИМИ ГОСТЯМИ ИЗ ДРУГИХ 

СТРАН И ВЫДАЮЩИМИСЯ УЧЕНЫМИ. 

  СТУДЕНТЫ  ФАКУЛЬТЕТА  РЕГУЛЯРНО 

УЧАСТВУЮТ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ТАКИХ КАК «ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ», 

НОВОГОДНИЕ  ВЕЧЕРА, «НООРУЗ»,  

«THANKSGIVING DAY», «HALLOWEEN», 

«CHRISTMAS», «VALENTINE DAY» И.Т.Д. 

 



 Процесс воспитания на факультете идет по 
следующим направлениям: 

 Через учебный процесс- во время аудиторных 
занятий; 

 Через внеучебную работу- в свободное от 
учебных занятий время студента и 
преподавателя. 

 



 Воспитательная работа со студентами на факультете 
иностранных языков осуществляется по 
следующим направлениям. 

 Духовно- нравственное воспитание; 
 Культурно- массовый и творческий деятельность 

студентов 
 Физическое воспитание; Спортивно- 

оздоровительные работы и внедрения физической 
культуры и здорового образа жизни; 

 Моральное и материальное поощрение студентов 
за успехи в учебе и научной работе. 
 



 Заместитель декана по воспитательной работе 
ст.преп. Тыныбаева Айжан Бактыгуловна 

  Председатель молодежного  комитета 
(Шайлообаева Бермет). 

  Академические консультанты групп (с 1 по 
5- курс) 

  Старосты группы(с 1 по 5- курс) 

 



В 2018- 2019 учебном году 
 на факультете были проведены следующие мероприятия: 

 

 октябрь «Посвящение в студенты»  
 

 Был проведен концерт в БАЗе  5-го корпуса 
посвященный студентам 1-курса с 
поступлением и зачислением на факультет 
иностранных языков, также были вручены 
зачетные книжки, читательские и студенческие 
билеты старостам каждой группы. Студенты 
2,3,4 и 5 курсов ярко проявляли себя при 
подготовке и проведении этого концерта. 

 



Октябрь «День учителя»  
 

 Был организован небольшой концерт на 
факультете ко дню учителя студентами 1 и 2 
курсов. 



Декабрь «Новогодний концерт»  
 

 активно участвовали студенты 1,2, 3, и 4 курсов, 
также  в целях создания праздничной 
атмосферы в предновогодние и новогодние 
праздники, студенты украсили и  оформили 
факультет со стенгазетами, плакатами и 
гирляндами.  

 



 
 «Межфакультетское спортивное соревнование 

среди  студентов»  

 

Апрель революциясынын 
баатыры Жолдош 

Кудайбергеновдун элесине 
арналган факультеттер аралык 
Футбол боюнча Мини турнир 

КУБОК РЕКТОРА КНУ 2019 



21-марта «Нооруз»  
 

 Факультет иностранных языков праздновал 
Нооруз 2018 на высоком уровне.  

 



Апрель  «Мисс КНУ».  
 

  30- апреля молодежный комитет организовал 
конкурс Мисс КНУ и студент 4-курса ФИЯ  
Карыбаева Айжаркын принимав участие 
получила номинацию Мисс «интеллигентость».  

 Кроме этого, она получила работу на одном из 
кыргызских каналов.  

 



Май -Сентябрь 
 

 Каждую неделю были проведены субботники 
на территории корпуса;  

 1 раз в месяц  проводилась генеральная уборка 
внутри корпуса.  

 



Воспитательная работа 2018-19уч.г. 

 Были проведены: 

  «Мамлекеттик тил күнү»  26.09.2018 г. 

 

    Мероприятие ко Дню рождения Ч. Айтматова. 

 

  Студенты 1,2, 4 курсов показали представления 
в виде отрывков из произведений писателя. 

 



9 декабря 2019 г. 

 Ко Дню борьбы с коррупцией 9 декабря были  
проведены беседы со студентами.  

  Были также сделаны плакаты «За чистую 
сессию» и т.д. 

 



Темы плакатов против коррупции: 
 
 Я против коррупции!  

 Вы можете остановить!  

  Нет коррупции!  

 Нет яду «змея» в эшелонах власти! 

 Стоп коррупция!  

 Не вижу, не слышу, молчу.  

 Не будь пешкой в руках коррупции!  

 Нет коррупции! 

 Остановим коррупцию! 

 За жизнь без коррупции! 
   

   

 



Я против коррупции: 



Стоп коррупция! 



Нет коррупции! 



Не будь пешкой в руках коррупции! 



Нет яду «змея» в эшелонах власти! 



Нет коррупции! 



Остановим коррупцию! 



За жизнь без коррупции! 



 Декан факультета проф. П.Кадырбекова сделала 
доклад на тему:  

 «Коррупция в сфере высшего образования и 
пути ее преодоления».2017-18 уч.г. 

 Семинар: Наука и научные исследования в 
Кыргызстане. 2018-19 уч.г. 



Проблемы (слабые стороны) 

1) Недостаточное материально-техническое 
обеспечение   учебных аудиторий и компютерных 
классов. 

2) Отсутствие современного оснащения 
мультимедийной аппаратурой. 

3) Слабое оборудование библиотеки  и медиатеки. 
4) Острая нехватка компьютеров и принтеров для 

учебного процесса. Необходима их срочная замена, 
т.к.  

5) Нехватка  студенческих парт и стульев для 
преподавателей. 
 



1) Отсутствие безопасности  в корпусе №3 
(обваливаются потолки в аудиториях, 
постоянно заливает водой из-за 
неисправных батарей, выходящих из 
строя). 

2) Низкая зарплата ППС, АУП иУВП,  не 
соответствующая  требованиям Болонской 
конвенции. 

3) Бюрократизм и бумажная волокита. 
 



Перспективы: 

1) Повышение качества  образования и обучения. 
Единство исследования и учебы;  
Обеспечение  доступного качественного 
образования для талантливых студентов и 
магистрантов путем привлечения  различных 
стипендиальных программ. Оптимизация 
учебного процесса  путем внедрения  
программы TeamTeaching. 

2) Оборудование зала синхронного перевода для 
специальности “Перевод и переводоведение”. 
 



3.Интенсификация научных исследований 
НИР и НИРС. Проведение  научных  
межвузовских и международных 
конференций.по актуальным проблемам 
теории языка,   сравнительного, 
сопоставительного и типологического 
языкознания. Выступление ППС  на 
международных конференциях и 
представление кыргызстанской науки на 
международной арене.  

 



4.Публикация  статей в базе данных международных 
журналов  РИНЦ, WEB of Science, SKOPUS и 
определить их Impact Factor. 
5.Сотрудничество с зарубежными партнерами. Германская 
Академическая служба по обмену DAAD”. Волонтерская 
программа США. Министерство образования и культуры 
Австрии, Швейцарии, фонда им. Гумбольдта.  
6.Внедрение  в практику совместное руководство 
научными исследованиями студентов и магистрантов в 
рамках (Sandwich Program). 
7. Борьба с коррупцией.  Привлечение к ответственности 
лиц, замешанных в коррупции  путем анкетирования  
”Преподаватель глазами студентов”. 

 



     Спасибо за внимание! 


