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1

Профессорско-преподавательский
состав
факультета
истории
и
регионоведения
руководствуясь Законом КР «Об образовании», Государственным стандартом высшего
образования КР, а также директивными указаниями МОиН Кыргызской Республики в области
научно-педагогической деятельности высших учебных заведений, обучения и воспитания
студенческой молодежи, принимает следующий план работы на 2019-2020 учебный год
№

1.1

1.2

П.З

1.4

1.5

П.6

1.7

1.8

Мероприятия

Осуществление
систематического
контроля за качеством
лекций и практических
занятий
Организация открытых
и показательных
лекций ведущих
преподавателей
Организация
взаимопосещения
занятий
преподавателей
Обсуждение текстов
лекций по
общепрофессиональны
м и специальным
дисциплинам
Разработка новых
типовых и рабочих
программ по всем
дисциплинам,
спецкурсам и КПВ
студентов
Модернизация
содержание всех
дисциплин с учетом
последних достижений
исторических наук,
новых технологий
обучения
Внедрение новых
информационных
технологий,
инновационных
образовательных
программ в учебный
процесс
Создания электронных
учебных пособий,
текстов лекций

Сроки
Ответственные
выполнения
I. Учебная работа
Постоянно
Зав.кафедрами,
пред. УМК

Ожидаемый
результат

Примечание

Рейтинг.
Определение
лучших
лекторов

В течение
учебного года

Зав.кафедрами,
зам.декана по
УВР

Школа
молодых
лекторов

По графику

Пред, и члены
УМК, зав.
кафедрами

Рассм. на
засед УМК

В течение
учебного года

Пред, и члены
УМК, зав.
кафедрами

Ноябрь,
декабрь
2019 г.

Зав.кафедрами
*

Предлож. и
рекомендации
по улучшен
качества
занятий
Предлож. и
рекоменд. по
улучшению
качества
лекций
Издание

В течении года

Зав.кафедрами

Текст лекций,
курсы лекций

Подготовка к
изданию

По мере выявл.
и получ.

Декан и зав.
кафедрами

Информац.
материалы,
образовательн
ые
программы.

Созд.
компьют.
банка
программ

В течении года

Зав.кафедрами,
ППС

Создание
банка
электронных

Рассм. на
засед УМК

2

учебных
пособий
Учебные
планы.

Корректировк
аУП

1.9

Составление новых
учебных планов
подготовки бакалавра,
магистра

Май 2020 г.

Декан и зав.
кафедрами,
УМК

1.10

Улучшение учебного
процесса на факультете
с использованием
кредитной системы
ECTS
Моральное и
материальное
поощрение
преподавателей и
студентов

В течении года

Деканат, УМК,
кафедры

Методическое
руководство

Обсуждение
на УС

По мере
возможности в
день КНУ
31.05.2020

Ректорат и
деканат

Почетные
грамоты,
звания,
значок ООКР,
премии, имен.
Стипендии,
призы ценные
подарки.

Г осуд.и
спонсоры

1.11

«

2.1.

2.2.

р
2.3.

2.4.

2.5.

Проведение
методологических
семинаров по
актуальным вопросам
исторической науки и
исторического
образования
Написание учебно
методических пособий
по отдельным
дисциплинам, с учетом
современных
исторических
материалов
Подготовка учебно
методических
разработок по
вспомогательным
историческим
дисциплинам
(антропология,
хронология и др.)
Создание хрестоматий
по различным
дисциплинам
Составление
программы
педагогической
практики,

II. Учебно-методическая работа
В два месяца
Руководитель
один раз
метод-го
семинара

Метод.
семинары

В течение года

Ведущие
профессора и
доценты

Разделы и
главы

В течение года

Зав. каф.
преподаватели

Издание

Привлечение
спец-тов
других вузов,
НАН

*

В течение года

Декабрь 2019 г.
Май 2020 г.

Ведущие
профессора и
доценты
Проф.
АрзыматоваА

Издание

Распрост-нение
в др. ВУЗах

Издание
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

»

2.10.

2.11

3.1

3.2
г

3.3

методических
рекомендации
(положение) по ее
1
проведению,
повышение качества
педпрактики
Оказание методической Сентябрь,
Декан, зав.
помощи другим ВУЗам октябрь
кафедрами
в составлении рабочих
программ и др.
Участие в разработке
В течение года Авторы,
Издание
учебников, пособий,
соавторы
программ по
Всемирной и
Отечественной истории
для
общеобразовательных
школ и их экспертизе
Оказание методической В ходе
Декан,зав.
Публикация
помощи учителям
педагогической кафедрами,
статей
истории базовых школ
практики
руководители
методическо
факультета
групп (практики) го характера
(экспериментальные
уроки семинары и др.)
Проведение
В течение года Декан, зав.
Программа
краткосрочных куров
кафедрами.
КПК
повышения
квалификации учителей
истории СШ и
преподавателей ВУЗов
Республики
Создание базы учебно В течение года Деканат
УМИЦметодической
кабинет
информации
Создание
В течение года Зав. кафедрами
Библиотечн
библиотечного фонда
ый фонд
учебной и научной
литературы
И 1.1 Іаучно-исследовательская работа
Проведение чтений,
Сентябрь
Декан,зам.
Издание
посвященных видным
2019 г.
декана по НИР,
материалов
историкам
зав. кафедрами
чтений
Уточнение тем НИР
Декабрь
Зам. декана по
Планы НИР
кафедр по приоритетным
2019 г.
науке, зав.
направлениям,
кафедрами
актуальным вопросам
истории Кыргызстана и
региона
Подготовка монографий,
В течение
Зам. декана по
Издание
сборника научных трудов
года
НИР
преподавателей к
изданию.

В базовых
школах
факультета
г. Бишкек.

Оформление
наглядными
пособиями
Учебные и
научные
литературы

4

,

3.4

3.5
г

3.6

3.7

*
3.8

3.9
3.10

3.11

3.12

4.1

Внедрение результатов
НИР профессорскопреподавательского
состава факультета в
учебный процесс.
Повышение качества
подготовки
выскоквалифицированных
научно-педагогических
кадров через аспирантуру
и докторантуру
Привлечение к НИР
талантливых студентов,
способных к проведению
научных изысканий
Проведение ежегодной
научной конференции
ППС факультета, участие
в республиканских и
международных
симпозиумах
Расширение и развитие
сотрудничества с ИИ
НАН КР, другими
ВУЗами с организации
НИР.
Участие в грантовых
научных проектах
Участие в научнопопулярных теле и
радио - передачах по
пропаганде научных
знаний, истории и
культуры народов края,
публикация статей на
страницах ПП, Вестнике
КНУ
Организация
студенческих
конференций, активизация
работы НСО, проведение
олимпиады, конкурсов
студенческих работ
Организация читательских
конференций, обсуждение
новой литературы, версий,
гипотез и др.
Составление
специального плана
мероприятий по духовно нравственному и

В течение
года

Зав. кафедрами

Тексты
лекций,
пособия.

В течение
года

Зав. кафедрами

Защита
диссертаций

В течение
года

Зрм. декана по
НИР

Конкурсы

Апрель 2020
г.

Зам. декана по
НИР

Статьи,
сообщения,
доклады,
КСР.
Издание
материалов
конференци
й

В течение
года

Декан, зав.
кафедрами

Совместные
проекты.

Академические
чтения,
научные труды

В течение
года
В течение
года

Декан, зав.
і&федрами
Зам. декана по
НИР

Издание
материалов.
Телепередач
и,
статьи

Май 2020 г.

Председатель
НСО

Комитет по
студенческо
му
самоуправле
нию

Публикация.

Периодичес
ки

Зам.декана по
науке

Доклады и
сообщения

Публикация

IV. Воспитательная работа
Сентябрь
Зам.декана по
2019 г.
УР, комитет по
студенческому
самоуправлению

КТР и др. СМИ

Воспитание
студентов
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11

3.1

3.2

3.3

методических
рекомендации
(положение) по ее
\
проведению,
повышение качества
педпрактики
Оказание методической Сентябрь,
Декан, зав.
помощи другим ВУЗам октябрь
кафедрами
в составлении рабочих
программ и др.
Участие в разработке
В течение года Авторы,
Издание
учебников, пособий,
соавторы
программ по
Всемирной и
Отечественной истории
для
общеобразовательных
школ и их экспертизе
Оказание методической В ходе
Декан,зав.
Публикация
помощи учителям
педагогической кафедрами,
статей
истории базовых школ
практики
руководители
методическо
факультета
групп (практики) го характера
(экспериментальные
уроки семинары и др.)
Проведение
В течение года Декан, зав.
Программа
краткосрочных куров
кафедрами.
КПК
повышения
квалификации учителей
истории СШ и
преподавателей ВУЗов
Республики
Создание базы учебно В течение года Деканат
УМИЦметодической
кабинет
информации
Создание
В течение года Зав. кафедрами
Библиотечн
библиотечного фонда
ый фонд
учебной и научной
литературы
III. Научно-исследовательская работа
Проведение чтений,
Сентябрь
Декан,зам.
Издание
посвященных видным
2019 г.
декана по НИР,
материалов
историкам
зав. кафедрами
чтений
Уточнение тем НИР
Декабрь
Зам. декана по
Планы НИР
кафедр по приоритетным
2019 г.
науке, зав.
направлениям,
кафедрами
актуальным вопросам
истории Кыргызстана и
региона
Подготовка монографий,
В течение
Зам. декана по
Издание
сборника научных трудов
НИР
года
преподавателей к
изданию.

В базовых
школах
факультета
г. Бишкек.

Оформление
наглядными
пособиями
Учебные и
научные
литературы

4

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

3.11

3.12

4.1

Внедрение результатов
НИР профессорскопреподавательского
состава факультета в
учебный процесс.
Повышение качества
подготовки
выскоквалифицированных
научно-педагогических
кадров через аспирантуру
и докторантуру
Привлечение к НИР
талантливых студентов,
способных к проведению
научных изысканий
Проведение ежегодной
научной конференции
ППС факультета, участие
в республиканских и
международных
симпозиумах
Расширение и развитие
сотрудничества с ИИ
НАН КР, другими
ВУЗами с организации
НИР.
Участие в грантовых
научных проектах
Участие в научнопопулярных теле и
радио - передачах по
пропаганде научных
знаний, истории и
культуры народов края,
публикация статей на
страницах ПП, Вестнике
КНУ
Организация
студенческих
конференций, активизация
работы НСО, проведение
олимпиады, конкурсов
студенческих работ
Организация читательских
конференций, обсуждение
новой литературы, версий,
гипотез и др.
Составление
специального плана
мероприятий по духовно нравственному и

В течение
года

Зав. кафедрами

Тексты
лекций,
пособия.

В течение
года

Зав. кафедрами

Защита
диссертаций

В течение
года

Зрм. декана по
НИР

Конкурсы

Апрель 2020
г.

Зам. декана по
НИР

Статьи,
сообщения,
доклады,
КСР.
Издание
материалов
конференци
й

В течение
года

Декан, зав.
кафедрами

Совместные
проекты.

Академические
чтения,
научные труды

В течение
года
В течение
года

Декан, зав.
кафедрами
Зам. декана по
НИР

Издание
материалов.
Телепередач
и,
статьи

Май 2020 г.

Председатель
НСО

Комитет по
студенческо
му
самоуправле
нию

Публикация.

Периодичес
ки

Зам.декана по
науке

Доклады и
сообщения

Публикация

IV. Воспитательная работа
Сентябрь
Зам.декана по
2019 г.
УР, комитет по
студенческому
самоуправлению

КТР и др. СМИ

Воспитание
студентов

5

'

4.2

4.3

5.1-

5.2.

5.3

5.4.

5.5,

патриотическому
воспитанию студентов,
повышению их
социальной активности
Организация и проведение
мероприятий в
соответствии с планом
воспитательной работы
факультета и КНУ
Чтение лекций и
проведение бесед по
ключевым вопросам
внутренней и внешней
политики Кыргызской
Республики
V.
Поиск новых
эффективных путей
установления связи с
ВУЗами стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Участие в конкурсах на
получение грантов от
международных
организаций и фондов
(ЮНЕСКО, фонд
«Сорос», «Евразия» и др.)
Укрепление и развития
сотрудничества с
факультетами
Каз.унив.межд.отнош и
мировых языков им.Аблай
хана, Алтайский
госуниверситет,
МГУ,СПУ, КАЗПУ,
Нац.исследов.Томский
госунив, Обществом
историков Турции,
Обществом востоковедов
в России, ИВ и ИИ
Казахстана, ИИ
Узбекистана, АОН СУ АР,
КРН, СО РАН и др.
Прохождение ФПК,
стажировок в ведущих
ВУЗах зарубежных стран
(МГУ, Каз ГУ и др.)
Публикация научных
трудов в тематических
сборниках, журналах
ВУЗов и научных
учреждений зарубежных

В течение
года

Зам.декана по
ХР

КВН,
фестиваль,
конкурс

Периодичес
ки

Зав.кафедрами

Публич.
лекции

Международные сотрудничество
В течение
Декан,
Сотрудничес
года
зав.кафедрами
тво

Договор

»

В течение
года

Декан, зав.
кафедрами

Сотрудничес
тво

По решению
ректората

Ректорат

КСК, ФПК
стажировки

При финанс.
КНУ

По мере
возможност
и

Преподаватели

Статьи

Россия, Китай,
Казахстан,
Турция,
Монголия и др.

t

6

1

5.6

стран, входящих в
РИИНЦ и др.
Приглашение крупных
ученых стран ближнего и
дальнего зарубежья для
чтения лекций на
факультете

5.7.

5.Я.

Установление связей с
посольствами зарубежных
стран в Кыргызской
Республике, создание
Центров

По мере
возможност
и

Декан, зав.
кафедрами

Тексты
лекций,
видеозапись

По мере
возможност
и
В течение
года.

Декан, зав.
кафедрами

Издание

Зав. кафедрами

Сотрудничес
тво и
создание
фонда
учебной
литературой

Центры ЗС

Долбоор
“2019-2020-окуу жылындагы кыШкы ѳтумдук-сынактык сессиянын
жыйынтыгы жѳнундѳ”
Жусуп Баласагын атындагы КУУнун Тарых жана чѳлкѳм таануу
факультетин Окумуштуулар кецешинин 2020-жылдын 24-январындагы
ТО КТО М У
Окуу иштери боюнча декандын орун басары Ѳ.Ж. Алымкожоевдин
2019-2020-окуу
жылындагы
кышкы
ѳтумдук-сынактык
сессиянын
жыйынтыгы жѳнундѳ билдируусу угулуп жана талкуулангандан кийин,
Окумуштуулар кецеши факультетте окуу жылынын I жарымында окуу
процесси ийгиликтуу уюштурулуп, маанилуу иштер жургузулгѳнун
белгиледи.
Окуу процессинин графигине ылайык бакалаврдын кундузгу бѳлуму
жана магистратуранын кундузгу жара кечки бѳлумдѳрундѳ 2019-2020-окуу
жылынын кышкы сессиясы 23-декабрдан 27-декабрга чейин болуп ѳтту.
Кышкы ѳтумдук-сынактык сессиянын графиги ѳз убагында тузулуп,
бекитилип илинген. Сессиянын журушу деканат тарабынан кѳзѳмѳлдѳнуп
турду. Байкоочулар ѳз убагында келишип, бекитилген убакыт боюнча
экзамендерге байкоо жургузуп, экзаменде тартип бузууларга жол берилген
жок. Экзамен алуучу окутуучулар сынактык иштерди ѳз убагында текшерип,
алынган жыйынтыктарды AVN порталына киргизишти. Белгилей кетчу нерсе
деканат тарабынан жана кафедралар тарабынан
магистранттардын
сынактарга катышуусун камсыздоо аракеттери кѳрулду.
Тарых факультетинин бакалавр бѳлумундѳ жалпы 306 студент, анын
ичинен “тарых” багыты боюнча 229 студент,
“чѳлкѳм таануу” багыты
боюнча 77 студент кышкы сессияга киргизилди.
Жыйынтыгында негизги сессияда жетишуу тѳмѳндѳгудѳй натыйжа
берди:
*
Бакалавр:
1-курс - 53%, 2-курс - 22%, 3-курс - 42%, 4-курс - 44%
Магистратура:
1окуу жылы - 42%, 2- окуу жылы - 67%
Ошентип, негизги сессияны тапшыргандан кийин
Бакалавр боюнча - 42%
Магистратура - 53%
Жалпы факультеттин жетишуусу - 45% тузду.
“Эц жакшы” деген бааларга - 10 студент татыктуу болду. Эц жогорку
кѳрсѳткучтѳрду И(б)-1-19, И(б)-1-18, ИК(б)-2-17, И(б)-1-16 группалары
кѳрсѳтту.
Факультетте жетишуунун процентинин кѳрсѳткучунун аз болушунун
себеби, айрым студенттер жана * магистранттар контракттын акчасын
убагында тѳлѳй албагандыктан сессияга кирбей калышты. Ошондой эле,
2019-жылдын 18-декабрындагы №132 Буйрутмасы менен, бул окуу жылында

t

окуу процессии узгултуккѳ учураткан 20 студент экзаменге киргизилген жок.
Калган студенттердин сынактык иштеринен алган баллдары модулдук
баллдарына кошкондо тийешелуу баллга (т.а. 55баллга) жетпей калгандыктан
экзаменди ийгиликсиз тапшырышты. Алсак, 1-курстан орус тилинен -16
студент, 2-курстан Кыргыз мамлекеттуулугунун тарыхынан -12 студент, 4курстан Совет коомунун тарыхынан 25 студент мини сессияга жана жайкы
сессияга калышты.
Окуу иштери боюнча декандын орун басары Ѳ.Ж. Алымкожоевдин
билдируусунун негизинде
Окумуштуулар кецеши токтом кылат:
1. Окуу иштери боюнча декандын орун басары Ѳ.Ж. Алымкожоевдин 20192020-окуу жылындагы кышкы ѳтумдук-сынактык сессиянын жыйынтыктары
жѳнундѳ билдируусу эске алынсын.
2. Кафедра башчыларына кафедранын отурумдарында 2019-2020-окуу
жылындагы кышкы ѳтумдук-сынактык сессиянын жыйынтыктарын кароо
тапшырылсын.
3. Кафедра башчыларына 2019-2020-окуу жылынын II жарымында
магистратура
бѳлумундѳ
сабактардын
ѳтулушун
активдештирип,
магистранттардын сабакка катышуусун камсыз кылуу милдеттендирилсин.
4. Окуу иштери боюнча декандын орун басары Ѳ.Ж. Алымкожоевге
студенттердин сабакка катышуусун камсыздап, сабактардын журушун
текшерип туруу милдеттендирилсин.
5.
Токтомдун
аткарылышын ? факультеттин
деканы,
профессор
Т.Т. Сырдыбаев кѳзѳмѳлгѳ алсын.

O '

Окумуштуулар кецешинин тѳрагасы
профессор

дыбаев Т.Т.

Окумуштуу катчы, доцент

олдоева Г.Ж.

і

Министерство образования и науки
Кыргызской Республики

I Кьіргыз Республикасынын
Билмурберуу жана ил и м мннистрлигн

Кыргызский
национальный университет
им. Ж. Баласагына

Ж. Баласагьш атындагы
Кыргыз улуттук
унвверситети

БУЙРУК
ПРИКАЗ
Бишкек ш.

Буйрукка ѳзгѳртуу киргизуу жѳнундѳ
Тарых жана чѳлкѳм таануу факультетинде декандын кайра шайлангандыгьша
байланыштуу (18.11.2019-ж. №07-27/5-824-буйрук) жана факультеттин
Окумуштуу
катчысынын билдируусунун негизинде
БУЙРУК КЫЛАМ:
1. 2019-жылдын 11-ноябрындагы №428 “Окумуштуулар кецешин бекитуу жѳнундѳгу”
буйрукка тѳмѳнку ѳзгѳртуулѳр киргизилсин:

*

-Сырдыбаев Туратбек Токтобекович, т.и.к., доцент, тарых жана чѳлкѳм таануу
факультетинин деканы - факультеттин Окумуштуулар кецешинин тѳрагалыгына;
-Бедельбаев Аскарбек, т.и.к., а.и.к. - факультеттин Окумуштуулар кецешинин
мучѳлугунѳ;
-Момошева Назира Керимбековна, т.и.к., доцент - факультеттин Окумуштуулар
кецешинин тѳрагасйшын орун басарлыгына бекитилсин.

2. Иш кагаздарын жургузуу секторуна бул буйрукту кызыкдар тарапка ѳз убагында
тапшыруу милдеттендирилсин.

Окуу иштери боюнча проректор

Макулдашылды:
Укуктук камсыздоо, адам ресурстары жана
иш кагаздарын жургузуу белумунун башчы
башчысы

Укуктук камсыздоо секторунун башчысы
Иш кагаздарын жургузуу сектору

Б. К. Темиров
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Кыргыз Pec::публикасынын
ілим беруу жан Илим министрлиги

Министерство образования и науки
Кыргызской Республики

Ж. Ьаласагын атындагы
Кыргыз улуттук
университета

Кыргызский
национальный университет
им. Ж. Баласагына

БУИРУК
ПРИКАЗ
- ъ е.

№
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гор. Бишкек
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Окумуштуулар кецешин бекитуу жѳнундѳ
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Тарых жана челкѳм таануу факульхетинин деканынын м.а. Бедельбаев Аскарбектин
билдируусунун негизинде
БУЙРУК КЫЛАМ:

ИХ:

Ж- Баласагын іацындагы ;Кыргыз улуттук университетинин тарых жана чѳлкѳм
таануу факультетинин Окумуштуулар кецепшнин тѳменку курамы бекитилсин:

I.

•1. Бедельбаев Аскарбек, т.и.к., а.и.к., факультеттин деканынын м.а., тѳрага;
«
;! j
'/■ I і j г !- 1 ‘
‘
■
2. Чодолдоева Гулзат Жусупрвна, т.и.к., катчы;
.В,- Атьімкожоев Омурбек Жумадилович, ага окутуучу;
Арзыматова Айнура Атыгаевна, т.и.д., профессор;
5. Асантурова ТаалайДл, т.и.к.;
6. Алимова Бермет Мурзабековна, т.и.к., доцент;
7. Асанов Темиркул Ишекеевич, т.и.к., а.и.к.;
8. Арирбаева Майрамкул;Бейшенакуновна, т.и.к., доцент;
9. БцтьірбаезаШайыркуд Джолдошевна, т.и.д., профессор;
•10. Бикбулатова Аниса Рифовна, т.и.к., доцент;
11. Галиева Зайраш Идрисовна, т;и.Д., профессор;
12. Жакьшбеков Жаныбек| т.и.д., доцент;
13. Чороев Тынчтыкбек кадырмамбетович, т.и.д., профессор;
14. Жолдошев Рыскул, т.и.к., а.и.к.;
15. Жалрева Бегайым Саэдидірговна, т.и.к., доцент;
16. Исабскова Мархамаф; т.и.к., доцент;
17. Мркбекова Жыргал ІСанаевна, Т;.и.к., доцент;
18. МДбетова Калыйкан, т.ц.к., доцент;
19. Мрмошева Назира Кррцмбековна, т.и.к., доцент;
20. Омурова Жамыйкат Орозобековна, т.и.к., доцент;
21. КаудбековаРакия Аібдрасуловна, т.и.к.;
22. Сырдыбаев Туратбер Токтобекович, т.и.к., доцент;
23. Чаргьшов Темирлан Таштацбекович, т.и.к., доцецт;
24. Орозов Асылбек Курайбердиевич, ага окутуучу;;
25. Шрцшеканов Турдубек Бейшенакунович, т.и.к., доцент;
26. Ссілтобаев Орозбек Азекович, т.и.к., доцент;
27. Эралиев Салайдин Нуралцевич, т.и.к., ага окутуучу.
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Буйрукту кызыкдар тарапка ѳз убагында жеткируу укуктук камсыздоо, адам
pec /рстары жана иш Кагаздарын жургузуу бѳлумунун иш кагаздарын жургузуу
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Макулдашылдь :
Укуктук камсыздоо, адам ресурстары жана аш кагаздарын
жургузуу бѳлумунун
башчысы

I

А. Жайнакова

и11I !j ,

! Р. Токтоналиев

Укуктук камсыздоо секторунун башчысы

Э. Турдуманбетова

Иш кагаздарын жургузуу секторунун баш чы
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«Бекитсмии»;
Тарыхжаначі
Окумушту

Календардыкплан
КУУ нун Тарых жана челкам таануу факультетинин
Окумуштуулар кецешинин жыйьшында талкууланып
бекитилди

ьтетинин деканы,
ы т.и.к., проф.

Бедельбаев

>

оу

2019 г.

Ж. Баласагын атындагы К УУ нун тарых жана чѳлкѳм таануу факультетинин Окумуштуулар кецешинин жыйынынын 2019-2020- окуу
жылына карата тузулгѳн
КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ
№
1
2
3
4
1

Окумуштуулар кецешинде талкуулануучу суроолордун мазмууну

2

Окумуштуулар кецешинин календарлык планын бекитуу.
Окумуштууларкецешинин курамына ѳзгѳртуу киргизуу
Окуу-методикалык комиссиясынын курамын бекитуу.
Ар кандаймаселелер
2019-жылдагы археологиялык жана этнографиялык практикалардын негизги
жыйынтыктары.
Кафедралардын 2019/20 - окуу жьшына комплекстик пландарын бекитуу.

3

2019-2020-окуу жылына карата студенттердикабылалуунунжыйынтыгы.

4
1
2
3
4
1

Ар кандаймаселелер
ОПКнынжумушчупландарынтекшеруунун жыйынтыктары
Квалификациялык иштер менен магистрлик диссертацияларды бекитуу.
Илимий изилдѳѳ иштеринин планын бекитуу
Ар кандаймаселелер
Кредиттик технологиялар системасында студенттердин билим алуусун
текшеруу жана кышкы экзамендик сессияга даярдык.
2019-жылдагы ОПК дынилимий-изилдѳѳ иштеринин жыйынтыгы
Т.Усубалиевдин, А.Орозбековдун мааракелерине карата ѳткѳрулгѳн итттчаралар жѳнундѳ
Аркандаймаселелер
Кышкы сессиясынын жыйынтыктары

2
3
4
1

Убактысы/
мезгили
Сентябрь

Октябрь

Жоопту
Декан, кафедра башчылары
Декан, кафедра башчылары
ОМКнын тѳрагасы
Декан
Группа жетекчилери
Кафедра башчылары
Группа жетекчисиАлымкожоев О

Ноябрь

Декабрь

Январь

Декан
ОМК тѳрагасы
Кафедра башчылары
Г руппа жетекчилери
Декан
ОТИ боюнча декандын орун
басары
ИИ боюнча декандын орун басары
Декандын орун басары
Декан
Декандын орун басары

2
3
І
2
3
1
2

Магистратура бѳлумундѳгу окуу процесс! лн журушу
Ар кандаймаселелер
Кыргызстан тарыхы кафедрасынын отчету.
Студенттердин илимий конференцияларга катышуусу жѳнундѳ
Ар кандаймаселелер
Студенттердин педпрактикаларынын жыйынтыктары
Билим беруунун децгээлин текшеруудѳгу модулдук рейтингдердин журушу

3

2

2020 - жылдагы абитуриенттерге ѳткѳрулуучу профориентациялык иштин
планын бекитуу.
Ар кандаймаселелер
Окуу-методикалык комиссиясы тарабынан жургузулгѳн иштер жана курстук
иштердин аткарылышы
Тарбия иштеринин журушу

3

Археологиялыкжанаэтнографиялыкпрактикасынадаярдыкжѳнундѳ

4

Чѳлкѳм таануу жана кыргыз таануу кафедрасынын ѳндуруштук практикаларды
уюуштуруунун проблемалары
Ар кандаймаселелер _
Жайкы экзамендик сессияга даярдык жѳнундѳ

4
1

5
1
2
3
4
1
2
3
4

ОПК дын жана студенттердин илимий конференциясынын жыйынтыгы
Квалификациялык, курстук иштердин жана магистердик диссертациялардын
аткарылышынын абалы
Ар кандаймаселелер
Жайкы экзамендик сессиянын жыйьштыгы.
Факультеттин жацы окуу жылына даярдыгынын журушу
Бутуруучулѳрдун мамлекеттик экзамендердеринин жыйынтыгы
Ар кандаймаселелер

'•

<

Февраль

Март

Апрель

Кафедра башчылары
Декан
Кафедра башчысы
ИИ боюнча декандын орун басары
Декан
Каф. Башчысы Арзыматова А.
ОТИ боюнча декандын орун
басары
Декан
Декан
ОМКнын тѳрагасы
ОТИ боюнча декандын орун
басары
Каф. башчысы проф. Батырбаева
Ш.Ж.
Каф. башчысы доц. Омурова Ж.О.

Май

Июнь

Декац
ОТИ боюнча декандын орун
басары
ИИ боюнча декандын орун басары
Кафедра башчылары
Декан
Декан
Декан, кафедра башчылары
Декан, МАК нын тѳрагалары
Декан

