Академический календарь на весенний семестр 2018 - 2019 учебного года
Весенний семестр

Дата

День

Начало занятий
14 января
понедельник
Add /Drop период без штрафных санкций
14-18 января
понедельник-пятница
Ориентационный семинар для ППС
26 января
суббота
Вручение Dean’s List (занятия по 65 мин.)
30 января
среда
Ученый Совет
Новый год по восточному календарю (занятия по
5 февраля
вторник
65 мин.)
Последний день withdrawal с оценкой “W”
8 февраля
пятница
Последний день изменения оценки «I»
22 февраля
пятница
Занятий нет.
25 февраля
понедельник
День защитника Отечества (23 февраля- суббота).
Ученый Совет
27 февраля
среда
День открытых дверей (занятия по 50 минут)
2 марта
суббота
8 марта
пятница
Занятий нет. Международный Женский день.
15 марта
пятница
Празднование Нооруз (занятия по 65 минут)
Весенние каникулы
18-22 марта
понедельник-пятница
Праздничный выходной день. Нооруз
21 марта
четверг
Ученый Совет
27 марта
среда
1-5 апреля
понедельник-пятница
Работа комиссии по ВКР по направлениям
Занятий нет. День апрельской революции.
8 апреля
понедельник
(7 апреля – воскресенье)
Работа технической комиссии по ВКР по МУЦА.
понедельник15-19 апреля
пятница
Регистрация на осенний семестр
Самоаттестация программ
22-26 апреля
понедельник-пятница
Ученый Совет
24 апреля
среда
Последний день занятий для IV курса МУЦА,
III курса ГТК
26 апреля
пятница
Последний день для drop c оценкой «Х»
Предзащита ВКР
29 апреля-3 мая
понедельник-пятница
Экзаменационная неделя для IV курса МУЦА,
29 апреляпонедельник-вторник
III курса ГТК
7 мая
Занятий нет. День труда
1 мая
среда
Занятий нет. День Конституции
6 мая
понедельник
( 5 мая – воскресенье)
Занятий нет. День Победы
9 мая
четверг
Обзорные лекциии для IV курса МУЦА, III курса
понедельник
13-17 мая
ГТК
пятница
Последний день занятий МУЦА
10 мая
пятница
17 мая
ГТК
Экзаменационная неделя МУЦА
13-24 мая
понедельник-пятница
20-31 мая
ГТК
Государственные экзамены МУЦА
20-31 мая
понедельник-пятница
27-31 мая
ГТК
Выдача (рассылка) транскриптов
с 24 мая
пятница
Ученый Совет
29 мая
среда
Ежегодный праздник. Выпуск 2019
31 мая
пятница
Летний тимбилдинг для сотрудников и ППС
31 мая
пятница
Итого:
20 недель
В день празднования Масленицы занятия по 65 минут (дата будет объявлена).

Добро пожаловать в МУЦА
Дорогой студент, это брошюра поможет изучить все академические процедуры и
правила регистрации. В ней вы можете найти всю информацию по обязательным и
элективным курсам.
Регистрация
Напоминаем Вам, что регистрация на весенний семестр 2018-2019 учебного
года начинается 19 ноября и заканчивается 23 ноября 2018 года.
Получите Study Card
в учебном отделе. Вам предоставят описание всех
объявленных курсов и расписание преподавателей для регистрации.
Договоритесь о встрече с Вашим эдвайзером (глава направления). Он поможет
Вам выбрать элективные курсы (курсы по выбору) и заполнить Study Card.
Получите все подписи преподавателей в Study Card для обязательных и
элективных курсов, подпишите форму у эдвайзера, главного бухгалтера, в библиотеке
и других отделах по форме.
Согласно графику предоставьте Study Card в учебный отдел для компьютерной
регистрации курсов.
Получив после регистрации распечатку из учебного отдела (с 3 по 8 декабря
2018 года), содержащую список курсов, внимательно проанализируйте ее и при
возникновении вопросов обратитесь в учебный отдел.
Пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы были соблюдены
все
необходимые пререквизиты на те курсы, на которые Вы хотели бы зарегистрироваться.
При заполнении Study Card необходимо помнить, что кредитная нагрузка на семестр в
нашем университете составляет 21 (35) кредит-часа из расчета 168 (280) кредитов.
Свыше 21 (35) кредита оплачивается дополнительно.
Напоминаем Вам, что изменить зарегистрированные курсы Вы можете только в
течении Add/Drop периода при условии, что выбранный курс состоялся, и в группе
имеются свободные места.
Последний срок подачи Study Card в учебный отдел 23 ноября в 17 00
Убедительно просим Вас придерживаться сроков подачи Study Card в учебный отдел.
Студенту, опоздавшему со сдачей Study Card, назначается штраф в размере
100 сом за каждый просроченный день.
Если по каким либо причинам, Вы не можете подать на регистрацию Study Card
в назначенное по графику время, то можете оставить уже подписанную
регистрационную форму в учебном отделе или передать через Вашего эдвайзера. В
случае возникновения каких-либо проблем, Вы можете проконсультироваться с
сотрудником учебного отдела по тел.: 0 3138 6 08 60.
По всем вопросам регистрации на весенний семестр 2018-2019 учебного года Вы
можете получить консультацию у Вашего руководителя направления или в учебном
отделе.
Желаем успехов в учебе!
Учебный отдел МУЦА
г. Токмок, Шамсинская 2, каб. 107
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Словарь терминов
Academic Calendar (Академический календарь) – Календарь проведения учебных и
других мероприятий в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и
праздников)
Academic Year (Академический год) - Учебный год в Международном университете
в Центральной Азии. Согласно академическому календарю это период, включающий
последнюю неделю августа текущего года по июнь месяц следующего года
Academic Degree (Академическая степень) – Степень освоения соответствующей
программы обучения, присуждаемая выпускнику вуза по результатам итоговой
государственной аттестации
Add / Drop Period – Период, в течение которого обучающийся может изменить свой
индивидуальный учебный план, т.е. отказаться от курса (курсов) и записаться на
другой курс (курсы)
Administrative Drop Date (отстранение студента с данного курса преподавателем) Период, когда преподаватель может отстранить студента от курса при плохой
успеваемости и посещаемости занятий
Advisor (Эдвайзер) – Это куратор, обеспечивающий функции наставника
(консультанта) обучающегося по соответствующей специальности, оказывающий
содействие в выборе курсов и освоении образовательной программы в период всего
обучения
Сheck list - проверочный лист студента, содержащий информацию по полученным
кредитам, подтвержденный подписью руководителя направления по основному
направлению
Double major – Возможность параллельного обучения по двум образовательным
программам с целью получения двух равноценных дипломов
Elective courses (Курсы по выбору) – Дисциплины по выбору
Final Examination – Экзамен после завершения изучения курса
Qualification Examination – Государственный экзамен
General Registration Period (период регистрации) - Период, в течение которого
производится регистрация учебных дисциплин на предстоящий семестр. Она
проводится за несколько месяцев до начала семестра. Студенты 1 курса и переводные
студенты должны встретиться с эдвайзером до начала регистрации
Major –Основная образовательная программа, которую выбрал студент
Minor – Вторая дополнительная (второстепенная) образовательная программа по
выбору студента
Prerequisites (Пререквизиты) – Курсы, которые студент должен завершить для того,
чтобы зарегистрироваться на курсы с углубленной программой или курсы более
высокого уровня
Required courses (Обязательные курсы) – Курсы, изучаемые всеми студентами в
обязательном порядке
Schedule (Расписание) – График, содержащий сведения о времени, месте и
последовательности прохождения занятий
Study Card - Специальная регистрационная форма, в которой студенты заявляют о
выбранных ими обязательных и элективных курсах. Study Card сдается в учебный
отдел и регистрируется. Без Study Card студент не регистрируется на выбранные курсы
и не допускается к учебе. За несвоевременно сданную Study Card налагается штраф в
размере 100 сомов за каждый просроченный день.
Syllabus – Учебная программа обучения по каждому курсу, включает в себя описание
дисциплины, темы, задания самостоятельной работы, требования преподавателя,
критерии оценки, график сдачи работ и список литературы
Transcript (Академическая справка) – Документ установленной формы, содержащий
перечень пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием
количества кредитов, оценок и среднего балла (GPA)
Grade Point Average (GPA) - Средний балл успеваемости. Максимальный GPA: 4.0
Credit Hour (Кредит) – Унифицированная единица измерения объема учебной работы

ОБЩИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
Общие правила были приняты
Ученым Советом
Международного
университета в Центральной Азии. Их целью является обеспечение студентов всей
необходимой информацией об их обязанностях и общих правилах при обучении в
университете. За разъяснениями Вам следует обращаться к эдвайзеру (руководитель
направления), в учебный отдел (каб.107).
ПОСЕЩАЕМОСТЬ
В МУЦА предполагается обязательное посещение занятий. Каждый
преподаватель заранее оговаривает в силлабусе условия посещаемости и активности
студентов на занятиях.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА МУЦА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В МУЦА предполагается обязательное посещение занятий. Студенты МУЦА
полностью несут ответственность
- за выполнение учебного плана и правил учебного процесса;
- за своевременную регистрацию на следующий семестр.
Нуждающимся студентам может быть оказана финансовая поддержка.
Рассмотрение и предоставление финансовой поддержки осуществляется финансовым
комитетом по поддержке студентов.
- Студент (кроме 1 курса), у которого к концу весеннего семестра 2019 GPA будет
меньше чем 1.6 ставится на испытательный срок.
- Студент, у которого к концу весеннего семестра 2019 GPA будет меньше чем 3.0
теряет право на получение финансовой поддержки.
- Студент, у которого к концу весеннего семестра 2019 GPA будет меньше чем 1.0,
отстраняется от занятий с осеннего семестра 2019 года.
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Студент имеет право зарегистрировать любой объявленный курс данного
семестра на бесплатной основе, если семестровая нагрузка не превышает 21 (35)
кредит-часов.
Курс считается состоявшимся при наличии регистрации на данный курс 7-15
студентов (для языковых курсов) и 10 - 25 студентов (для неязыковых курсов).
Студент должен соблюдать установленные сроки регистрации на учебные курсы
строго по Академическому календарю.
Студент регистрируется на учебные курсы только после того, как выбранные
курсы будут согласованы с эдвайзером.
Выбранные курсы должны соответствовать требованиям общего образования и
основной специализации студента по учебному плану.
ТРАНСКРИПТ и АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Вы можете получить ваш транскрипт в учебном отделе университета.
Транскрипт бывает официальным и неофициальным.
Академическая справка бывает только официальной и выдается при
отчислении студента.
Официальный транскрипт распечатывается на фирменном бланке, скрепленном
печатью.
Стоимость официальной формы транскрипта и академической справки – 100
сомов (оплачивается в бухгалтерии).
Неофициальный
транскрипт выдается бесплатно, предназначен для
использования внутри университета.

Транскрипт и академическая справка выдаются лично студенту или третьему
лицу по доверенности.
Транскрипт (академическая справка) включает следующую информацию:

перечень курсов с полученными оценками за весь период обучения в
университете;

количество баллов и кредитов (академ. часов), набранных за каждый
семестр и за весь период обучения;

GPA (Grade Point Average) на каждый семестр и общий GPA за весь
период обучения.
СИСТЕМА ОЦЕНОК
Оценка

Баллы
4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,67
0,0

I

Отлично
Отлично
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Средне
Средне
Средне
Плохо
Плохо
Плохо
Провал
(неудовлетворительно)
Студент отказывается от
курса без взысканий
Студент исключается из
курса преподавателем
Не завершен

P

Зачет только кредитов

А
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
W
X

AU Прослушал

Не используется при
расчете GPA
Не используется при
расчете GPA
Не используется при
расчете GPA
Не используется при
расчете GPA
Не используется при
расчете GPA

Оценка для диплома
кыргызского образца
отлично
отлично
отлично
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
неудовлетворительно

зачтено

По результатам успеваемости рассчитывается средний балл GPA, максимальное
выражение которого составляет 4 балла.
GPA – средневзвешенная оценка уровня учебных достижений студента, он
рассчитывается по итогам результатов обучения в каждом семестре и по окончании
обучения по формуле:
, где п- число дисциплин в семестре
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
1. «I» («не завершен»).
 Преподаватель может поставить «I» обучающемуся, если он не явился на
экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, при
условии, если обучающийся в течение семестра набрал не менее 50% от общего
количества необходимых баллов.

 «I» изменяется преподавателем на стандартную оценку в течении 6 недель с
начала следующего семестра при условии выполнения обучающимися всех
требований силлабуса.
 Чтобы исправить «I» на стандартную оценку, обучающийся обязан встретиться с
преподавателем и определить объем и виды работ, необходимые для
выполнения. Согласно представленному преподавателем графику сдачи
экзаменов Учебный Отдел выдает экзаменационный лист на изменение оценки.
 Если обучающийся не выполнил все требования в течение установленного
времени, Учебный Отдел на основании экзаменационного листа, подписанного
преподавателем, переводит «I» в «F», т.е. «неудовлетворительно».
 Обучающийся может повторно зарегистрироваться и пройти дисциплину, по
которой он получил «I», на платной основе.
 В случае отсутствия в университете
преподавателя, выставившего «I»,
руководитель направления назначает другого преподавателя для завершения
дисциплины и перевода «I» в стандартную оценку.
 Если обучающийся выбывает из университета до окончания установленного
срока исправления оценки, «I» остается в транскрипте без изменения.
 Обучающийся может завершить обучение в университете с «I» в своем
транскрипте, если он получил «I» во время последнего семестра выпускного
курса, по элективному курсу вне основной специализации и имеет достаточно
кредитов для завершения университета, и если не требуется, чтобы этот курс
был завершен.
 Оценка «I» измеряется как ноль кредит.
2.




«P» (прошел или зачтено)
Ставится только для того, чтобы засчитать полученные кредиты.
«P» не дает баллы и не влияет на результаты GPA.
«P» ставится только по курсам художественно-спортивной программы.

3. «F» (провал или неудовлетворительно)
 Ставится студенту, который не выполнил все необходимые требования по курсу.
 В случае получения «F», студент имеет право повторить прохождение
дисциплины, но не более одного раза и на платной основе.
 Студент, получивший «F» по элективной дисциплине, имеет право повторно
изучить ее или заменить на другую элективную дисциплину на платной основе.
4. «W» (отказ от дисциплины)
Студент в период «withdrawal», прописанный в Академическом календаре,

может подать заявление по специальной форме в Учебный Отдел, обязательно
завизированной эдвайзером.
В экзаменационную ведомость проставляется «W». «W» не может быть

изменена преподавателем.
Оплата, произведенная за курс, студенту не возвращается.

«W» измеряется как ноль кредит.


Если обучающийся отказывается от прохождения обязательного курса, то он
обязан зарегистрироваться на данный курс в другом семестре на платной основе.

Курсы, по которым проставляется оценка «W», не засчитываются и не могут
заменять курсы с категорией «по выбору».

По истечении срока по Академическому календарю периода «withdrawal»,
студент не имеет право отказаться от курса.
5. «X» (административное снятие с курса)

Причинами административного снятия с курса могут быть:
-систематические пропуски занятий по изучаемому курсу;
-невыполнение индивидуальных заданий, регулярный срыв графика сдачи работ.

Снятие с курса производится преподавателем. Специальная форма

должна быть подписана студентом и преподавателем. Оплата, произведенная за
курс, не возвращается.

Студент, получивший «X», за курс входящий в перечень обязательных
дисциплин, должен в обязательном порядке повторить курс на платной основе.

Преподаватель может указать дополнительные условия, при которых
производится снятие с курса по академическим причинам в силлабусе.
6. AU (аудит-прослушал)

«AU» ставится студенту, желающему посещать курс без получения
итоговой оценки.

Студент, зарегистрировавшийся на курс в качестве слушателя, должен
заявить об этом в Учебный Отдел.

Курсы, по которым проставляется «AU», оцениваются в ноль кредитов, не
влияют на результаты GPA и не могут заменять курсы с категорией «по выбору».

Студент может прослушать любой курс с разрешения главы направления и
преподавателя. Это правило не распространяется на курсы по искусству и спорту.

Зарегистрированным студентам разрешается прослушать 1 курс за 1 семестр.

Курс с оценкой «AU» оплате не подлежит.
ПОВТОРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ
Студент может повторно взять любую дисциплину только один раз на платной
основе.
Если студент дважды не сдаст обязательный курс,
по предложению
руководителя
направления он отстраняется от учебы или представляется к
отчислению из университета.
Студент может подать заявление на перевод для продолжения обучения по другой
специализации, где этот курс не является обязательным. Процедура перевода
будет оформлена по установленным правилам Международного университета в
Центральной Азии.
Если студент не сдаст элективный курс, он имеет право повторно пройти
данный курс на платной основе или же пройти другой курс. Другой курс
определяется и назначается руководителем.
Если студент не сдаст практику, он имеет право повторно пройти практику на
платной основе.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА
Студент исключается из университета в следующих случаях:

при нарушении правил, описанных в документе;

из-за низкого уровня успеваемости, при GPA ниже 1.0 баллов (кроме
студентов 1 курса (freshmen);

за отсутствие регистрации на курсы и за систематические пропуски
занятий в течение семестра;

за невыполнение финансовых обязательств перед МУЦА.
Решение не отчислять студента может принять куррикулум комитет по
ходатайству руководителя направления.
Решение об отчислении по академическим причинам может быть принято в
течение месяца после окончания учебного года, согласно установленным
правилам.
При отчислении студенту выдается транскрипт (академическая справка).
Студент имеет право подать на апелляцию в течение 10 дней после
официального отчисления из университета.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ

Все студенты, отчисленные из Международного университета в Центральной Азии,
имеют право на восстановление.
Вопросы восстановления должны рассматриваться руководителем направления и
вице-президентом по академическим вопросам.
Документы на восстановление должны быть прикреплены к академической справке
(выданной студенту, отчисленному из университета) или официальному транскрипту.
При восстановлении студента дисциплины курса определяет глава направления.
Процесс восстановления должен быть завершен не позже конца второй недели того
семестра, на который он подал заявление.
При восстановлении студент должен подписать новый контракт по оплате
предстоящего года обучения.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
Студент, имеющий GPA за семестр ниже 1,6 баллов, ставится на испытательный
срок. Если в течение испытательного срока студент не сможет поднять GPA выше 2.0
баллов, то он может быть отстранен от занятий на 1 семестр.
Во время испытательного семестра, студент не может брать более 18 (30) кредитов.
Студенту не разрешается участвовать в спонсорских программах университета
(академических, спортивных и т.д.).
Студенту не разрешается прослушивать курсы (аудит).
Студент, испытательный срок которого длится два семестра подряд и его GPA
составляет
не более 2.0, а также, если не выполнены оговоренные условия
испытательного срока, по предложению руководителя направления отстраняется от
учебы или представляется к отчислению из университета.
ПРАВИЛА ВРЕМЕННОГО ОТСТРАНЕНИЯ ОТ УЧЕБЫ
Студент может быть временно отстранен от учебы. Причинами временного
отстранения может служить: низкая успеваемость, плагиат, испытательный срок более
2 семестров подряд, финансовая задолженность и нарушение дисциплины.
Приказ о временном отстранении от учебы издается
руководителя направления в учебный отдел.
В приказе должны быть четко указаны:
- причина отстранения;
- период отстранения.

на основании рапорта

Минимальный срок временного отстранения - 1 семестр, максимальный - 1 год,
после чего студент приступает к занятиям. В противном случае, отчисляется за
потерю связи с университетом.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК
Если студенту необходимо взять академический отпуск по причине болезни или
по другим непредвиденным обстоятельствам, он должен подать заявление в
письменной форме в учебный отдел.
Заявление должно быть подписано руководителем направления.
Учебный отдел издаст приказ об академическом отпуске, который должен
начинаться с даты, указанной в утвержденном заявлении студента.

Управление бизнесом / Business Administration

Первый год обучения/ 1st year
№
1
2
3

Denomination
Mathematics II
Intro to Theory of
Accounting
Introduction to
Microeconomics

Название
Математика 2
Введение в бухучет
Введение в
микроэкономику

Code

ID

Cr.

Lan.

MAT
122
ACC
232
ECO
111

14

5

rus

257

5

rus

44

5

rus

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes
Fr.12.55
Fr.14.30
Fr.9.30
Fr.11.05
Tu.9.30
Tu.11.05

Instructor
Nurakunov A.M.
Adamkulova E.K.
Sarbanov U.K.

Второй год обучения/ 2nd year
№

Denomination

Название

Schedule of
classes
Th.12.55
Th.14.30
Fr.12.55
Fr.14.30

Abdrazakova
A.M.

Instructor

1

Introduction to
Marketing

Маркетинг

MRK
232

158

5

rus

2

Financial
Accounting

Финансовый учет

ACC
234

78

5

rus

3

Logistics I

Логистика

MNG
447

302

5

rus

Fr.9.30
Fr.11.05

Itibaev K.Zh.

Менеджмент 2

BUS
248

851

5

eng

Tu.12.55
Tu.14.30

Priest G.

MAT
310

352

5

rus

Mn.12.55
Mn.14.30

Lesteva T.A.

BUS
337

259

5

eng

Wd.9.30
Wd.11.05

Iliazova N.

Code

ID

Cr.

Lan.

807

5

rus

754

5

eng

267

5

rus

943

5

eng

886

5

eng

353

5

rus

493

5

rus

MRK
349

260

5

eng

Tu.16.05
Wd.16.05

Priest G.

MNG
435

944

5

rus

Th.9.30
Th.11.05

Sultanov T.I.

Code

ID

Cr.

Lan.

SDP
405

Schedule of
classes

223

2

eng

по согласов.

4

5
6

Management II:
Introduction to
Project
Management &
Operations
Planning
Mathematical
Methods in
Economics
Introduction to
International
Business

Математические
методы в
экономике
Введение в
международный
бизнес

Adamkulova E.K.

Третий год обучения / 3 rd year
№

Denomination

Название

Personnel
Management
Organizational
Behavior
1C:Office &
SAAP
Operations and
Production
Management

Управление
персоналом
Организационное
поведение

5

Logistics 3

Логистика 3

6

Econometrics

Эконометрика

Financial Markets
and Institutions
Intro to
International
Marketing
International
Leadership for
Organizations

Финансовые рынки
и институты
Введение в
международный
маркетинг
Международное
лидерство для
организаций

1
2
3
4

7
8
9

1С предприятие
Управление
производством и
операции

MNG
449
MNG
333
ACC
424
MNG
469
MNG
452
STT
331
FIN
343

Schedule of
classes
Th.9.30
Th.11.05
Tu.11.05
Th.16.05
Wd.12.55
Wd.14.30
Fr.12.55
Fr.14.30
Fr.9.30
Fr.11.05
Mn.9.30
Mn.11.05
Tu.12.55
Tu.14.30

Instructor
Abdrazakova, A
Priest G.
Iliazova N.
Itibaev K.Zh.
Guan D.
Lesteva T.A.
Sarbanov U.K.

Четвертый год обучения / 4st year
№
1

Denomination
Thesis Writing

Название
Тематический
семинар

Лингвистика (английский язык) / English Linguistics

Instructor
Priest G.

Первый год обучения/ 1st year
№

Denomination

Название

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

1

English Phonetics
2

Фонетика
английского языка 2

ENG
102

42

4

eng

Tu.12.55
Tu.14.30

2

English Grammar
2

Грамматика
английского языка 2

ENG
112

130

4

rus

Tu.11.05
Th.12.55

624

8

rus

Tu.9.30
Fr.12.55
Th.14.30
Fr.9.30

Instructor
D.Hansen
Sharshekeeva
B.T.
Dubina T.N.
Tsukanova N.E.
Tsukanova N.E.
Maksakova A.E.
Dubina T.N.
Zhumabekova
N.M.
Dubina T.N.
Maksakova A.E.

3

General English 2

Английский язык 2

ENG
128

4

Home Reading 2

Домашнее чтение 2

574

2

rus

Fr.14.30

5

The Ancient
Languages and
Cultures

LNG
123

Древние языки и
культуры

LNG
123

415

2

rus

Mn.14.30

Название

Code

ID

Cr.

Lan.

Практический курс
английского языка 4

ENG
228

625

8

eng

LNG
412
ENG
212
LNG
223

139

4

eng

125

4

eng

628

2

eng

Mn.14.30

Dubina T.N.

Abdrakhmanova
R. Zh.

Второй год обучения/ 2nd year
№

Denomination

1

Practical English
4

2

Syntax

3

English Grammar
4

Теоретическая
грамматика
Грамматика
английского языка 4

4

Home Reading 4

Домашнее чтение 4

5
6

English
(Structural
Patterns)
Service Learning
Course

Schedule of
classes
Th.9.30
Fr.9.30
Tu.11.05
Wd.9.30
Tu.12.55
Th.11.05
Tu.14.30
Th.14.30

Instructor
Tsukanova N.E.
D.Hansen
Tsukanova N.E.
Maksakova A.E.

Структурные
модели

ENG
302

217

2

eng

Fr.14.30

Tsukanova N.E.

Служение обществу
при обучении

SLC
101

936

2

rus

Wd.16.05

Ryskulova Zh.M.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

LNG
403

643

2

eng

Th.14.30

Tsukanova N.E.

Третий год обучения / 3 rd year
№

Denomination

1

Methodology and
didactics of
teaching foreign
languages

Методика и
дидактика
преподавания
иностранных
языков

2

Home Reading 6

Домашнее чтение 6

LNG
323

630

2

eng

Tu.11.05

Maksakova A.E.

3

Theoretical
Phonology

Теоретическая
фонетика

LNG
402

138

2

eng

Mn.11.05

Dubina T.N.

4

General
Linguistics

Основы
языкознания

317

2

eng

Mn.16.05

Zhumabekova
N.M.

5

English.Stylistics

Стилистика

215

4

eng

English.Stylistics.
Term paper
Linguistics
Anthropology

Стилистика
(курсовая работа)
Лингвистическая
антропология

LNG
432
LNG
302
LNG
302К
LNG
401

539

1

eng

641

2

eng

Wd.9.30

Zhumabekova
N.M.

8

Computer
Assisted
Translation

Информационные
технологии в работе
переводчика

LNG
306

838

2

eng

Fr.11.05

Tsukanova N.E.

9

Second Language
Acquisition

Методика
преподавания
языковых навыков

LNG
304

840

2

eng

Th.14.30

Tsukanova N.E.

6
7

Название

Четвертый год обучения / 4st year

Th.12.55
Fr.9.30
Th.12.55
Fr.9.30

Instructor

Maksakova A.E.
Maksakova A.E.

№

Denomination

Название

1

Home Reading 8

Домашнее чтение 8

2

Analytical
Reading 2

Аналитическое
чтение 2

Code
LNG
423
ENG
422

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

632

2

eng

Th.11.05

Maksakova A.E.

254

4

eng

Tu.12.55
Th.9.30

Maksakova A.E.

Schedule of
classes

Информационные технологии / Information Technology
Первый год обучения/ 1st year
№

Denomination

Название

1

Introduction to IT

Введение в
информационные
технологии

2

Физика II

Physics 2

3

Math Analysis I

4

Introduction to
Object-Oriented
Programming II

Математический
анализ I

5

Intro to Internet &
Web

6

Intro to Internet &
Web. Term Paper

Введение в ООП II
Введение в
Интернет и Web –
технологии
Введение в
Интернет и Web –
технологии
(курсовая работа)

Instructor

Code

ID

Cr.

Lan.

ITC
101

86

3

rus

28

4

rus

90

4

rus

COM
124

925

4

rus

Mn.14.30
Fr.11.05

Osmonov M.S.

COM
112

54

4

rus

Tu.11.05
Th.11.05

Veis P.L.

COM
112К

451

1

rus

Tu.11.05
Th.11.05

Veis P.L.

Code

ID

Cr.

Lan.

198

4

rus

200

4

rus

MAT
202

256

2

COM
202

307

COM
126

SCI
102
MAT
112

Th.16.05
Wd.9.30
Wd.11.05
Mn.11.05
Fr.12.55

Instructor
Veis P.L.
Dudnikova N.I.
Altynnikova L.A.

Второй год обучения/ 2nd year
№
1
2
3
4
5
6
7

Denomination

Название

Circuit Design

Схемотехника

Computer
Mathematics
Theory of
Probability and
Math Statistics
Office System and
Technology
Introduction to
WEBProgramming II
Game
Development

Компьютерная
математика
Теория вероятности
и математическая
статистика
Офисные системы и
технологии

Math Analysis II

Введение в WEBпрограммирование
Разработка игр
Математический
анализ II

Schedule of
classes
Mn.11.05
Fr.12.55
Tu.12.55
Th.12.55

Osmonov M.S.

rus

Fr.16.05

Nurakunov A.M.

4

rus

Wd.9.30
Wd.11.05

Bolshakova T.N.

933

6

rus

Mn.14.30
Th.14.30

Sharton A.A.

934

4

rus

84

4

rus

Code

ID

Cr.

Lan.

ITC
332

645

4

rus

ITC
332К

646

1

rus

Mn.9.30
Mn.11.05

Roslova I.N.

ITC
302

304

5

rus

Tu.14.30
Th.14.30

Veis P.L.

306

5

rus

305

4

rus

COM
222
MAT
212

COM
372
MAT
201

Tu.11.05
Th.11.05
Mn.9.30
Fr. 14.30

Instructor

Veis P.L.

Toksaitov D.A.
Altynnikova L.A.

Третий год обучения / 3 rd year
№

Denomination

Название

Data Base
Technology -2
Data Base
Technology -2.
Term Paper
Theory of
Decision Making
and Systems
analysis

Технологии базы
данных-2
Технологии базы
данных-2
(курсовая работа)

4

System of IT
Standards

5

Operating System

Система стандартов
ИТ
Операционные
системы

1
2

3

Теория принятия
решений и
системный анализ

ITC
322
COM
312

Schedule of
classes
Mn.9.30
Mn.11.05

Wd.12.55
Wd.14.30
Tu.12.55
Th.12.55

Instructor
Roslova I.N.

Bolshakova T.N.
Toksaitov D.A.

6

Programming
Langusges II

7

Discrete
Mathematics in
Computer Science

Языки
программирования
II

COM
404

935

4

rus

Mn.12.55
Fr.14.30

Osmonov M.S.

Дискретная
математика

MAT
222

244

4

rus

Fr.9.30
Fr.11.05

Nurakunov A.M.

Code

ID

Cr.

Lan.

ITC
442

756

4

rus

Mn.12.55
Mn.14.30

Roslova I.N.

ITC
442К

757

1

rus

Mn.12.55
Mn.14.30

Roslova I.N.

563

6

eng

Mn.9.30
Fr.9.30

Osmonov M.S.

245

2

rus

Fr.11.05

Altynnikova L.A.

789

4

rus

Tu.9.30
Th.9.30

Toksaitov D.N.

Четвертый год обучения / 4st year
№

Denomination

1

Information
systems design II

2

Information
systems design II.
Term Paper

3
4
5

Parallel
Programming
Differential
equations
Information
security II

Название
Проектирование
информационных
систем 2
Проектирование
информационных
систем 2 (курсовая
работа)
Параллельное
программирование
Дифференциальные
уровнения
Информационная
безопасность и
защита
информации 2

COM
412
MAT
301
ITC
432

Schedule of
classes

Instructor

Международные отношения / International Relations
Первый год обучения/ 1st year
№

Denomination

1

Contemporary
conflicts and ways
of their settlement

2
3

4

Theories of Social
Harmony
Introduction to
Sociology
International
Integration and
Kyrgyzstan in
Integrational
Processes (eng)

Название
Современные
конфликты и
проблемы их
урегулирования
Теории социальной
гармонии
Введение в
социологию
Международная
интеграция и КР в
интеграционных
процессах

5

British History

История Британии

6

US Government

Правительство
США

ID

Cr.

Lan.

CON
141

521

2

rus

Fr.9.30

Makarov A.V.

841

2

rus

Mn.11.05

Choibekov N.A.

47

4

rus

Mn.16.05
Fr.11.05

Choibekov N.A.

155

2

eng

Mn.9.30

Akmatalieva
A.M.

234

2

eng

Wd.12.55

Clark J.

96

2

eng

Fr.14.30

Alymbaeva A.B.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

IRS
202

488

2

rus

Th.11.05

Moldokeeva A.B.

IRS
202К

693

1

rus

Th.11.05

Moldokeeva A.B.

CON
222

489

3

rus

Mn.12.55

Akmatalieva
A.M.

IRL
231

486

3

rus

Wd.12.55

Makarov A.V.

POL
206

205

2

eng

Tu.12.55

Chzhen I.N.

POL
112
SOC
101
IRL
407
HIS
202
POL
302

Второй год обучения/ 2nd year
№

Denomination

1

Regional conflicts
in modern IR

2

Regional conflicts
in modern IR.
Term Paper

3

Ethnopolitical
conflicts and
problems
resolving

4

Types of
Peacekeeping

5

Political
Psychology

Название
Региональные
конфликты в
современных МО
Региональные
конфликты в
современных МО
(курсовая работа)
Этнополитические
конфликты и
проблемы их
урегулирования
Типы
миротворческой
деятельности
Политическая
психология

Schedule of
classes

Code

Instructor

Instructor

6

ESP for IR

Английский язык
для IR

ENG
303

939

4

eng

Fr.9.30
Fr.12.55

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

34

3

rus

Mn.12.55

Choibekov N.A.

117

3

eng

Th.14.30

Moldokeeva A.B.

POL
332K

694

1

eng

Th.14.30

Moldokeeva A.B.

POL
332

238

4

eng

Th.12.55
Fr.12.55

Moldokeeva A.B.

CON
441

523

3

eng

Th.16.05

Moldokeeva A.B.

Конституционное
право КР и ЗС

LAW
318

153

4

rus

Wd.9.30
Wd.11.05

Abdrakhmatova
A.B.

Международные
экономические
отношения

IRL
361

528

4

eng

Wd.12.55
Wd.14.30

Sultanov T.I.

POL
241

842

4

eng

Fr.14.30
Fr.16.05

Choibekov N.A.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

CON
422

520

3

eng

Mn.14.30

Code

ID

Cr.

Lan.

SDP
405

Schedule of
classes

223

2

eng

По согласов. Priest G.

MNG
435

944

5

rus

Th.9.30
Th.11.05

Code

ID

Cr.

Lan.

PSY
101

79

4

rus

PED
111

184

4

rus

Wd.12.55
Th.16.05

Arkhipova T.V.

PBS
111

320

4

rus

Fr.12.55
Fr.14.30

Rzhavskaya A.P.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of

Дамирбек к.Б.

Третий год обучения / 3 rd year
№

Denomination

1

International Law

2
3
4
5

6

7
8

Religion and
Politics
Religion and
Politics. Term
Paper
Theories of
Nationalism
Global concept of
conflict
management
Constitutional
Law of
Kyrgyzstan and
other foreign
countries
International
Economic
Relations
Geopolitics

Название
Международное
право
Религия и политика
Религия и политика
Теории
национализма
Мировые
концепции
конфликтного
менеджмента

Геополитика

Четвертый год обучения / 4st year
№

Denomination

1

History and
Theory of Global
Conflict

Название
История и теория
глобальных
конфликтов

LAW
201
POL
332

Choibekov N.A.

Instructor

Instructor
Tsoy M.G.

Экономика / Economics
\

Четвертый год обучения / 4st year
№

Denomination

1

Thesis Writing

2

International
Leadership for
Organizations

Название
Тематический
семинар
Международное
лидерство для
организаций

Instructor

Sultanov T.I.

Педагогика / Pedagogy
Первый год обучения/ 1st year
Denomination
1
2

3

Название

Psychology

Общая психология

History of
Education and
Pedagogical
thought
Age-specific
Anatomy,
Physiology and
Hygiene

История
образования
педагогической
мысли
Возрастная
анатомия,
физиология и
гигиена. БЖД.

Schedule of
classes
Tu.9.30
Th.9.30

Дамирбек к.Б.
Chzhen I.N.

Второй год обучения/ 2nd year
Denomination

Название

1
2
3
4
5
6
7
8

Methods of
teaching the
Humanities
Infantile
Psychology
Infantile
Psychology. Term
paper

Методика
преподавания
гуманитарных
дисциплин

classes
PMT
214

506

4

rus

Mn.14.30
Tu.14.30

Shakirov R.Kh.

Детская психология

PSY
204

275

4

rus

Tu.11.05
Th.11.05

Chzhen I.N.

Детская психология
(курсовая работа)

PSY
204K

561

2

rus

Tu.11.05
Th.11.05

Chzhen I.N.

239

4

rus

680

4

rus

495

4

rus

PBS
214

505

4

rus

Mn.12.55
Tu.12.55

Shakirov R.Kh.

PED
345

703

2

rus

Wd.11.05

Kim O.G.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

Дамирбек к.Б.

Методика
преподавания
математики в
начальной школе

PMT
366

766

5

rus

Tu.12.55
Tu.14.30

Rosliakova E.A.

Теория и методика
развития связной
речи

CHN
428

790

4

rus

Mn.12.55
Mn.14.30

Chepekova G.S.

Теория и методика
развития связной
речи (курсовая
работа)

CHN
428K

846

1

rus

Mn.12.55
Mn.14.30

Chepekova G.S.

PMT
254

847

4

rus

Tu.9.30
Th.12.55

Serikova L.M.

PSY
407

183

4

rus

Wd.12.55
Wd.14.30

Kim O.G.

PED
234

575

4

rus

Fr.9.30
Fr.11.05

Damirbek k. B.

PBS
204

319

4

rus

Mn.11.05
Tu.11.05

Shakirov R.Kh.

705

3

rus

Mn.9.30

Karaeva Zh.I.

189

2

rus

Wd.9.30

Kim O.G.

PSY
305

190

4

rus

Wd.11.05
Th.14.30

Arkhipova T.V.

Code

ID

Cr.

Lan.

508

4

rus

843

4

eng

511

6

rus

Infantile Literature

Детская литература

Contemporary
Russian Language
Практикум в ОУ
-2
The culture of
Pedagogical
Communication
Calligraphy
Practicum

Современный
русский язык
Practicum to EO – 2
Культура
педагогического
общения
Практикум по
каллиграфии

PBS
102
RUS
225
PED
330

Третий год обучения / 3 rd year
Denomination

1

2

3

Methods of
Teaching
Mathematics in
Elementary
School
Theory and
methods of
development of
coherent speech
Theory and
Methods of
Development of
Coherent Speech.
Term Paper

Название

4

Creative Teaching

5

Psychology of
Family and
Family Relations

Творческое
обучение
Психология семьи и
семейного
воспитания

6

Практикум в ОУ

Practicum to EO-4

Pedagogical
Theory, Systems
and Techniques
Child Rhetoric
Practicum
Psychology of
Pedagogy
Psychology of
Pedagogy
(practice)

Педагогические
теории, системы и
технологии
Практикум по
детской риторике
Педагогическая
психология
Психологопедагогический
практикум

7
8
9
10

PED
223
PSY
213

Четвертый год обучения / 4st year
Denomination
1
2
3

Inclusive
Education
Pedagogical
Leadership
Monitoring and

Название
Инклюзивное
образование
Педагогическое
лидерство
Мониторинг и

PED
316
PED
436
PMT

Wd.12.55
Th.12.55
Mn.9.30
Mn.11.05
Fr.9.30
Fr.11.05

Schedule of
classes
Wd.9.30
Th.12.55
Tu.11.05
Th.14.30
Mn.9.30

Nizovskaya I.A.
Chepekova G.S.
Damirbek k. B.

Дамирбек к.Б.
Arkhipova T.V.
Serikova L.M.
Shakirov R.Kh.

Evaluation of the
Child's
Achievements

оценка достижений
ребенка

447

Tu.9.30

Ecological
Education in
Preschool
Theory and
methodology of
physical education
Teaching Music
Theory and
Technique in
Preschool

Инновационные
образовательные
технологии
Теория и методика
экологического
образования
Теория и методика
физического
воспитания
Теория и методика
музыкального
воспиитания
дошкольников

8

Practicum to EO-5

Практикум в ОУ-5

695

4

rus

Fr.12.55
Fr.14.30

Damirbek k. B.

9

Preparing
Children for
School

PED
336

Подготовка детей к
школе

PMT
448

844

4

rus

Mn.14.30

Damirbek k. B.

Code

ID

Cr.

Lan.

325

4

rus

577

2

rus

Mn.9.30

Suleiman Sh.

LAW
122

326

5

rus

Fr.14.30
Fr.16.05

Rysalieva M.S.

ID

Cr.

Lan.

398

5

rus

399

5

rus

462

1

rus

367

4

rus

553

3

rus

442

2

rus

Tu.16.05

Kulanbaeva Z.A.

849

3

eng

Th.14.30

Alieva L.U.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

4
5
6

7

New Educational
Technology

PMT
315

498

2

rus

Tu.12.55
Th.9.30

Serikova L.M.

PED
206

193

4

rus

Wd.12.5
Wd.14.30

Arkhipova T.V.

PMT
417

411

4

rus

Fr.9.30
Fr.11.05

Rzhavskaya A.P.

PMT
408

194

47

eng

Mn.11.05
Mn.12.55

Karaeva Zh.I.

Юриспруденция / Law
Первый год обучения/ 1st year
№

Denomination

Название

LAW
112
LAW
192

1

Theory of Law

Теория права

2

Sociology of Law

Социология права

3

History of
State and Law
of Kyrgyz
Republic

История
Отечественного
государства и права

№

Denomination

Название

Code

1

Civil law (Part 2)

Гражданское право
2

LAW
244
LAW
234
LAW
234k
LAW
204
LAW
254
LAW
224
LAW
302

Schedule of
classes
Fr.9.30
Fr.11.05

Instructor
Rysalieva M.S.

Второй год обучения/ 2nd year

2
3
4
5
6
7

Criminal Law
(Part 2)
Criminal Law
(Coursework)
Civil Procedure
Criminal
Procedure
Administrative
Law
Family law

Уголовное право 2
Уголовное право
(курсовая работа)
Гражданский
процесс
Уголовный процесс
Административное
право
Семейное право

Schedule of
classes
Tu.12.55
Th.12.55
Fr.9.30
Fr.11.05
Fr.9.30
Fr.11.05
Wd.12.55
Wd.14.30
Fr.12.55
Fr.14.30

Instructor
Alieva L.U.
Dzhakupbekov
A.Z
Dzhakupbekov
A.Z
Abdrakhmatova
A.B.
Dzhakupbekov
A.Z

Третий год обучения / 3 rd year
№

Denomination

Название

1

Land Law

Земельное право

LAW
336

469

3

rus

Th.11.05

Kadyrov A.A.

2

International
humanitarian law

Международное
гуманитарное право

LAW
356

478

5

eng

Mn.9.30
Wd.9.30

Ibragimov T.K.

3

Сriminalistics

Криминалистика

479

5

rus

4

Criminology

Криминология

468

4

rus

5

Law of non
commercial

Право
некоммерческих

599

3

rus

LAW
366
LAW
312
LAW
447

Tu.11.05
Th.14.30
Tu.12.55
Th.12.55
Mn.14.30

Instructor

Kulanbaeva Z.A.
Kulanbaeva Z.A.
Suleiman Sh.

6
7
8
9

organizations
International
Criminal Law
Prosecutorial
Oversight
International
Human Rights
Law
Educational
judicial criminal
process

организаций
Международно
уголовное право
Прокурорский
надзор
Международное
право прав
человека
Учебный судебный
уголовный процесс

LAW
409
LAW
421

548

5

eng

Mn.11.05
Mn.12.55

Ibragimov T.K.

634

3

rus

Wd.14.30

Kulanbaeva Z.A.

LAW
437

569

3

eng

Wd.11.05
Wd.12.55

Ibragimov T.K.

LAW
406

940

2

rus

Tu.14.30

Kulanbaeva Z.A.

Code

ID

Cr.

Lan.

597

5

eng

602

4

rus

Четвертый год обучения / 4st year
№

Denomination

Название

1

European law

Европейское право

2

Parliament law

Парламентское
право

LAW
427
LAW
467

Schedule of
classes
Mn.11.05
Mn.12.55
Th.12.55
Th.14.30

Instructor
Suleiman Sh.
Kadyrov A.A.

Лингвистика (китайский язык) / Сhinese Linguistics
Первый год обучения/ 1st year
№

Denomination

1

Chinese Language
(Grammar)
Chinese Language
(Phonetics)
Intro to Oriental
Studies

2
3

Название

1
2
3
4
5
6

Denomination
Chinese Language
(Grammar)
Chinese Language
(Phonetics)
Chinese Language
(Home Reading)
History of China
II
History of China.
Term Paper
History of Chinese
Culture

Musaeva S.S.

Th.9.30

Muktar k. J.

ID

Cr.

Lan.

Китайский язык
(грамматика)

CHN
112

107

8

rus

Китайский язык
(фонетика)
Введение в
специальность

CHN
122
IOS
101

389

4

сhn

118

2

rus

ID

Cr.

Lan.

210

4

chn

211

4

chn

212

4

chn

225

4

chn

737

1

chn

281

2

chn

Code

ID

Cr.

Lan.

CHN
312

343

4

chn

322

503

4

chn

501

4

chn

588

4

chn

144

2

chn

Mn.14.30

Kuldanbaeva
N.K.

454

2

chn

Mn.12.55

313

4

chn

Wd.12.55
Th.14.30

Kuldanbaeva
N.K.

Второй год обучения/ 2nd year
№

Schedule of
classes
Mn.12.55
Mn.14.30
Wd.9.30
Wd.11.05
Fr.12.55
Fr.14.30

Code

Название
Китайский язык.
Грамматика
Китайский язык.
Фонетика
Китайский язык.
Домашнее чтение
История Китая 2
История Китая.
Курсовая работа
История культуры
Китая

Code
CHN
212
CHN
222
CHN
232
CHN
242
CHN
242 К
OST
401

Instructor

Jing Li

Schedule of
classes
Tu.14.30
Tu.16.05
Fr.9.30
Fr.11.05

Alamanova S.S.

Fr.12.55

Alamanova A.S.

Wd.12.55
Wd.16.05
Wd.12.55
Wd.16.05
Tu.11.05

Instructor

Jing Li

Aliev K.N.
Aliev K.N.
Alamanova S.S.

Третий год обучения / 3 rd year
№

Denomination

Название

Chinese Language
(Grammar)
Chinese Language
(Phonetics)
Chinese Language
(Home reading)
Theory of the
Translation
Practice Grammar
of Chinise
Language

Китайский язык.
Грамматика
Китайский язык.
Фонетика
Китайский язык.
Домашнее чтение

6

Stylistics

Стилистика

7

Regional
Economics

Экономика Китая

1
2
3
4
5

Теория перевода
Практическая
грамматика

CHN
332
CTT
401
CPT
321
CHS
382
CHE
306

Schedule of
classes
Mn.9.30
Mn.11.05
Wd.14.30
Wd.16.05
Th.11.05
Th.12.55
Fr.9.30
Fr.11.05

Instructor
Kuldanbaeva
N.K.
Hoeck I.
Muktar k. J.
Kuldanbaeva
N.K.

Musaeva S.S.

8

Religion

Религия

9

Ethnography

Этнография

Social-Politic
system

Социальнополитическая
система

10

CHR
442
EPT
301

280
271

4

chn

Wd.9.30
Wd.11.05

Aliev K.N.

CSP
451

279

Code

ID

Cr.

Lan.

CHN
412

359

6

chn

СТТ
412

637

2

chn

Fr.14.30

Alamanova A.S.

CST
412

635

4

chn

Wd.12.55
Wd.14.30

Alamanova A.S.

636

2

chn

Fr.12.55

Kuldanbaeva
N.K.

316

2

chn

Th.14.30

Muktar k. J.

Четвертый год обучения / 4st year
№

Denomination

1

Chinese Language

Китайский язык

Technical
Translation
Basics of
Simultaneous
Interpretation

Технический
перевод
Основы
синхронного
перевода
Юридический
перевод
Подготовка к HSK5

2
3
4

Legal Translation

5

Preparation to
HSK 5

Название

CLT
412
HSK
302

Schedule of
classes
Tu.12.55
Fr.9.30
Fr.11.05

Instructor
Alamanova S.S.
Alamanova A.S.

Программа «Межкультурные коммуникации» / ICC, General Courses
№

Denomination

1

Physical Training I

2

Physical Training II
Kyrgyz for
Beginners
Kyrgyz Language
and Literature (for
Beginners)
Kyrgyz Language
and Literature (for
Beginners)

3

Kyrgyz Language
and Literature (for
Beginners)
Kyrgyz for
Intermediates
Kyrgyz Language
and Literature (for
Intermediates)
Kyrgyz Language
and Literature (for
Intermediates)
Kyrgyz Language
and Literature (for
Intermediates)

4

Russian Language

Название

Schedule
of classes

Code

ID

Prer.

Lan

Cr.

Физкультура 1

PBS
101

51

-

rus

4

Tu.8.00
Th.8.00

Kuikeev A.T.

Физкультура 2

PBS
102

145

-

rus

4

Tu.8.00
Th.8.00

Kuikeev A.T.

KYR
102

120

KYR
101

rus

4

Mn.14.30
Wd.14.30

Dzhainakova N.T.

KRL
102

931
(-)

KRL
101

rus

4

Mn.9.30
Wd.9.30

Dzhainakova N.T.

KRL
102

931
(1)

KRL
101

rus

4

Mn.11.05
Wd.11.05

Dzhainakova N.T.

KRL
102

931
(2)

KRL
101

rus

4

Mn.12.55
Wd.12.55

Dzhainakova N.T.

KYR
102

120

KYR
101

kyr

4

Mn.14.30
Wd.14.30

Ryskulova T.Sh.

KRL
102

931
(-)

KRL
101

kyr

4

Mn.9.30
Wd.9.30

Ryskulova T.Sh.

KRL
102

931
(1)

KRL
101

kyr

4

Mn.11.05
Wd.11.05

Ryskulova T.Sh.

KRL
102

931
(2)

KRL
101

kyr

4

Mn.12.55
Wd.12.55

Ryskulova T.Sh.

RUS

122

RUS

rus.

4

Mn.11.05

Bulatova V.A.

Кыргызский
язык для
начинающих
Кыргызский
язык и
литература (для
начинающих)
Кыргызский
язык и
литература (для
начинающих)
Кыргызский
язык и
литература (для
начинающих)
Кыргызский
язык для
продолжающих
Кыргызский
язык и
литература (для
продолжающих)
Кыргызский
язык и
литература (для
продолжающих)
Кыргызский
язык и
литература (для
продолжающих)
Русский язык

Instructor

5

Russian Language

Русский язык

Russian Language

Русский язык

Russian Language.
Culture of Speech
Russian Language
For Beginners
Intro to Study of
languages II

Русский язык.
Культура речи
Русский язык.
для начинающих
Введение в
языкознание 2

Listening II

Английский
язык.
Аудирование 2

ELN
102

Grammar II

Английский
язык.
Грамматика 2

Writing II

8
9

4

rus.

4

rus.

4

rus.

2

Mn.16.05
Tu.12.55
Tu.14.30
Tu.16.05
Th.12.55
Tu.14.30
Tu.16.05
Th.12.55
Th.14.30
Tu.12.55
Tu.16.05
Th.12.55
Th.14.30
Tu.12.55
Tu.14.30
Tu.16.05
Th.14.30
Tu.12.55
Tu.14.30
Th.12.55
Th.14.30
Tu.9.30
Th.9.30
Tu.12.55
Th.12.55
Tu.9.30
Th.9.30

Bulatova V.A.
Bulatova V.A.
Musaeva Ch.M.
Bulatova V.A.

928

EGR
101

eng.

2

Английский
язык. Письмо 2

EWR
102

930

EWR
101

eng.

2

Speaking II

Английский
язык.
Говорение 2

ESP
102

926

ESP
101

eng.

2

Reading II

Английский
язык.
Чтение 2

ERD
102

929

ERD
101

eng.

2

Composition I

Сочинение - 1

TOEFL
≥ 420
TOEFL
≥ 420

4

Сочинение - 1

eng.

4

Сomposition II

Сочинение - 2

63
(-)
63
(-)
68
(-)

eng.

Composition I

ENG
109
ENG
109
ENG
209

ENG
109

eng

4

EAP
201

916

-

eng

4

Tu.14.30
Th.14.30

Mambetalieva
A.N.

EAS
401

941

-

eng

4

По
договор.

L. Tillman

ENG
333
ENG
333
RHT
301
RHT
301

241
(-)
241
(1)
41
(-)
41
(1)

-

eng

4

-

eng

4

eng

4

eng

4

ENG
302

217

eng
-

English for
Academic Purposes
Speaking Advanced

Английский для
академических
целей
Английский
язык.
Продвинутый
уровень

Public Speaking

Риторика

Public Speaking

Риторика

12

English (Structural
Patterns)

Структурные
модели

13

Ecology

Экология

Mathematics

Математика

Mathematics

Математика

Manas Studies

Манасоведение

Philosophy

Философия

Philosophy

Философия

19

rus.

Bulatova V.A.

EGR
102

TOEFL

15

177

4

2

TOEFL PBT

14

224

rus.

Wd.11.05
Mn.12.55
Wd.9.30
Mn.14.30
Wd.16.05
Mn.9.30
Wd.14.30
Wd.14.30
Wd.16.05

eng.

TOEFL

11

53

101
RUS
101
RUS
101
RUS
101
RUS
001
LNG
101

927

TOEFL PBT

10

(-)
122
(1)
122
(2)

ELN
101

6

7

102
RUS
102
RUS
102
RUS
201
RUS
002
LNG
102

SCI
212
MAT
101
MAT
101

56
180
(-)
180
(1)

MAN
310

414

POL
102
POL

91
(-)
91

Sharshekeeva
N.D.
Mambetalieva
A.N.
Satarova A.Y.
L. Tillman
Sharshekeeva
N.D.
L.M. Serikova
Satarova A.Y.
Mambetalieva
A.N.
L. Tillman
Satarova A.Y.

Tu.11.05
Th.11.05
Tu.11.05
Th.11.05
Tu.9.30
Th.9.30
Tu.9.30
Th.9.30

Sharshekeeva
N.D.
Mambetalieva
A.N.
Sharshekeeva
N.D.

2

Fr.14.30

Tsukanova N.E.

rus

2

Wd.16.05

Dudnikova N.I.

-

rus

2

Th.11.05

-

rus

2

Fr.11.05

-

rus

2

Th.16.05

-

rus

4

-

rus

4

Toefl>
420
Toefl>
420

Mn.11.05
Fr.16.05
Mn.12.55

L. Tillman

Baibagysova
D.Zh.
Baibagysova
D.Zh.
Ryskulova T.Sh
Makarov A.V.
Makarov A.V.

20

21

History of
Kyrgyzstan
History of
Kyrgyzstan
History of
Kyrgyzstan
Geography of
Kyrgyzstan
Geography of
Kyrgyzstan
Geography of
Kyrgyzstan
Geography of
Kyrgyzstan

22

Service Learning
Course

21

Leadership
Critical Skills

22

Critical Skills
Critical Skills

23

Contemporary
Scientific Concepts
Contemporary
Scientific Concepts
German Language
Second Foreign
Language
French Language
Second Foreign
Language

24

Отечественная
история
Отечественная
история
Отечественная
история
Георгафия
Кыргызстана
Георгафия
Кыргызстана
Георгафия
Кыргызстана
Георгафия
Кыргызстана
Служение
обществу при
обучении
Лидерство
Критическое
мышление
Критическое
мышление
Критическое
мышление
Концепция
современного
естествознания
Концепция
современного
естествознания
Немецкий язык
Второй
иностранный
язык
Французский
язык.
Второй
иностранный
язык

102
HIS
201
HIS
201
HIS
201
GEO
201
GEO
201
GEO
201
GEO
201

(1)
192
(-)
192
(1)
192
(2)
932
(-)
932
(1)
932
(2)
932
(3)

SLC
101

937

LDS
436
PBS
101
PBS
101
PBS
101

179
(-)
27
(-)
27
(1)
27
(2)

SCI
202

Fr.11.05
Wd.9.30
Wd.11.05
Wd.12.55
Wd.14.30
Wd.14.30
Fr.12.55

Dzhorobekova
A.E.
Dzhorobekova
A.E.

-

rus

4

-

rus

4

-

rus

4

-

rus

2

Fr.9.30

to be announced

-

rus

2

Fr.11.05

to be announced

-

rus

2

Fr.12.55

to be announced

-

rus

2

Fr.16.05

to be announced

-

rus

2

Wd.16.05

Ryskulova Zh.M.

-

eng

4

-

rus

4

-

rus

4

-

rus

4

57
(-)

-

rus

2

Wd.12.55

Dudnikova N.I.

SCI
202

57
(1)

-

rus

2

Wd.16.05

Dudnikova N.I.

GER
101

24

-

ger

6

Mn.12.55
Th.9.30
Th.11.05

Abdrakhmanova
R.Zh.

FRN
101

25

-

frn

6

Mn.12.55
Th.9.30
Th.11.05

Tsoy M.I.

Th.9.30
Th.11.05
Tu.9.30
Th.9.30
Tu.11.05
Th.11.05
Wd.14.30
Th.16.05

Makarov A.V.

Itibaev K.Zh.
Nizovskaya I.A.
Nizovskaya I.A.
Nizovskaya I.A.

Chinese Language
Third Foreign
Language (paid
discipline)

Китайский язык.
Третий
иностранный
язык
(платный курс)

CHN
101

22

-

сhn

6

По
согласов.

Musaeva S.S.

Korean Language
Third Foreign
Language (paid
discipline)

Корейский
язык.
Третий
иностранный
язык
(платный курс)

KOR
101

163

-

kor

6

По
согласов.

Sindetskaya E.O.

Korean Language
Second Foreign
Language

Корейский
язык.
Второй
иностранный
язык

KOR
202

936

KOR
201

kor

6

Mn.9.30
Mn.11.05
Th.12.55

Sindetskaya E.O.

French Language
Second Foreign
Language

Французский
язык.
Второй
иностранный
язык

FRN
202

135

FRN
201

frn

6

Mn.9.30
Mn.11.05
Th.12.55

Tsoy M.I.

Chinese Language
Second Foreign
Language

French Language
Second Foreign
Language
Chinese Language
Second Foreign
Language

25

Event-Management

Китайский язык.
Второй
иностранный
язык
Французский
язык.
Второй
иностранный
язык
Китайский язык.
Второй
иностранный
язык
Ивентменеджмент
(профессиональн
ая организация
мероприятий)

Mn.9.30
Mn.11.05
Th.12.55

CHN
202

133

CHN
201

сhn

6

FRN
302

221

FRN
301

frn

6

CHN
302

220

CHN
301

сhn

6

Tu.16.05
Wd.9.30
Wd.11.05

Hoeck I.

MNG
102

942

-

rus

4

По
согласов.

Karaeva Zh.I.

Musaeva S.S.

Tsoy M.I.

Описание курсов направления
«Управление бизнесом»
Основы бухгалтерского учета
Пререквизиты: STT 131 (Statistics), BUS
101(Organization of Business)
Описание: Курс раскрывает сущность и
функции, объект, предмет и методы
бухгалтерского учета, порядок ведения учета
хозяйственных средств и источников их
финансирования, содержание
финансовой
отчетности и его значение для принятия
управленческих решений.
Введение в микроэкономику
Пререквизиты:
Описание: Целью курса является помощь
студентам усвоить фундаментальные знания,
предлагаемые микроэкономикой (рыночные
силы спроса и предложения, эластичность
спроса и поведение фирмы, выгоды от
торговли и потребительский выбор, налоги),
использовать их для осмысления реальных
событий и вопросов политики, применять их
на практике.
Финансовый учет 1
Пререквизиты: АСС 232
Описание курса: Курс дает краткий обзор
основных стандартов бухгалтерского учета
(МСФО), включает решение практических
задач по подготовке финансовой отчетности
компаний,
занимающихся
различными
видами деятельности.
1C Предприятие
Пререквизиты: COM 101, ACC 234
Описание: Курс рассматривает специфику
компьютерных систем бухгалтерского учета,
основу которых составляет методология
бухгалтерского
учета
и
информация,
организованная в виде системы электронных
документов и баз данных. Изучение
компьютерных систем бухгалтерского учета
будет
осуществляться
на наглядных
примерах предприятия, включая ввод и
подготовку
первичных
документов,
выполнение учетных функций, формирование
отчетов, справок и т.п.
Курс позволяет открыть возможности влияния
на эффективность учетного процесса, полноту
и достоверность отражения информации об
имущественном и финансовом положения

предприятия,
решений.

принятия

управленческих

Маркетинг
Пререквизиты: BUS 131(Intro to Business),
MNG 232 (Intro to Management)
Описание: В процессе изучения данного курса
студенты получают знания о маркетинге как
особом
рыночном
инструменте,
способствующем успеху предпринимательской
деятельности. Основной упор делается на
понятийный аппарат. Изучаются основные
составляющие маркетинговой деятельности:
как провести маркетинговое исследование, как
найти покупателей, что предложить клиентам,
как
разработать
новый
товар,
как
распространять и продвигать товар (услугу).
Логистика
Пререквизиты: BUS 101(Organization of
Business), STT 131(Statistics)
Описание: Изучение дисциплины направлено
на формирование у студентов знаний и
профессиональных
навыков
в
области
логистики
как
управления
сквозными
потоковыми
процессами
(закупками,
продажами, транспортом, сервисом, складским
хозяйством, запасами, кадрами, затратами и
организацией информационных систем) с
целью обеспечения системной взаимосвязи
распределения с производством и закупками.
Математические методы в экономике
Пререквизиты: MAT 102, STT 131
Описание: Курс охватывает основные аспекты
использования математических методов и
моделей в экономике от планирования
процессов до принятия решений.
Занятия
включают
рассмотрение
конкретных
производственных
ситуаций,
составление
алгоритмов, выбор оптимальных методов
решения, использование автоматизированных
надстроек для решения поставленных задач и
анализ полученных результатов.
Тематический семинар
Описание: Цели курса:
1)
обсуждение и решение проблем, с
которыми
сталкиваются студенты при
написании
выпускной
квалификационной
работы;
2)
знакомство студентов с проблемами и
перспективами развития
экономики и
реального бизнеса по темам исследований;

3)
обсуждение результатов исследований
и взаимный обмен мнениями;
помощь в выработке обоснований для защиты
своей точки зрения
Организационное поведение
Пререквизиты:
Описание:
На этом курсе вы получите
понимание
человеческого
поведения
и
научитесь
применять эти знания для
повышения
производительности
и
удовлетворенности работников в организациях.
Темы будут включать в себя вводные
обсуждения формальных и информационных
организационных
структур,
мотивацию,
управление
конфликтами,
управление
изменениями, и эмоциональный интеллект.
Теории, методы и инструменты будут
применены к реальной жизни. Каждый студент
будет применять участие в обсуждении
реальных ситуаций.
Эконометрика
Пререквизиты: МАТ 102, STT 131(Statistics)
Описание: Курс предполагает дать студентам
знания о различных способах
выражения
связей и закономерностей
явлений через
эконометрические модели, методах проверки
их адекватности; научить делать расчеты,
которые
помогают
лучше
понять
хозяйственные процессы, более достоверно
формулировать решения и рассчитывать
прогнозы через регрессионные модели.
Международный бизнес
Пререквизиты: BUS 101, MNG 232, MRK 232
Описание: Курс предполагает:
- обзор специфических проблем, с которыми
сталкиваются
фирмы,
участвующие
в
международной деятельности;
-раскрывает важность понимания внешней
экономической, социальной, политической,
культурной, правовой среды и механизмы
импорта и экспорта; особых проблемы
многонациональных
корпораций
и
международной экономической системы;
раскрывает
сущность
совместного
предприятия и дочерних
предприятий,
франчайзинга,
международных
аспектов
менеджмента,
маркетинга,
бухгалтерского
учета, финансового менеджмента;
- дает анализ стран риска.
Operations and Production Management

This course covers the functional areas of
transforming business inputs (for example, special
knowledge, raw materials, and labor) into outputs
of products and/or services. Managers in this area
use a variety of tools and concepts in order to most
efficiently plan, organize, lead and control this
area of a business. The course will help students
understand and develop the skills necessary to
effectively manage this process in a business.
Management of Staff
Код: MNG 449
Prerequisites: BUS 101(Organization of
Business), MNG 232 (Intro to Management)
Credits: 5
Course Description: This introductory course will
give you an understanding of general principles
and explore specific policies and practices of
effective human resources management, in order
to succeed and enhance the career prospects of
employees under conditions of increasing labor
market uncertainty.
MNG435
International
Leadership
for
Organizations
This course focuses on understanding and
developing the skills needed for effective work in
both local and international leadership roles. It
covers leadership styles, strategies for leaders, and
communication skills.
Through learning and
reflection, students will have the skills to develop
their own leadership in both local and international
spheres.
Финансовые рынки и институты
Преревизиты: FIN 301(Finance), ECO
111(Intro to Microeconomics)
Описание: Курс предполагает получение
студентами знаний основ работы фондового
рынка
(структуры
рынка,
видов
и
классификации ценных бумаг) банковской
системы, основ организации страхового дела
отрасли и виды страхования) и других
финансовых институтов: ипотечных рынков,
кредитных кооперативов, инвестиционных
компаний, пенсионных фондов и др.
Логистика
Пререквизиты: BUS 101(Organization of
Business), STT 131(Statistics)
Описание: Изучение дисциплины направлено
на формирование у студентов знаний и
профессиональных
навыков
в
области
логистики
как
управления
сквозными

потоковыми
процессами
(закупками,
продажами, транспортом, сервисом, складским
хозяйством, запасами, кадрами, затратами и
организацией информационных систем) с
целью обеспечения системной взаимосвязи
распределения с производством и закупками.
Описание курсов направления
«Лингвистика. Английский язык»
Название: Фонетика (английский язык)
Код: ENG 102
Программа: LNG
Семестр: весенний
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Кредиты: 4
Описание:
Уникальная
система
ассоциативного ряда слов, предлагаемая
курсом, позволит значительно расширить
словарный запас, закрепить грамматические
навыки.
Система
упражнений
для
эффективного усвоения знаний и тесты
позволяют произвести контроль освоения
материала.
Название: Грамматика (английский язык)
Код: ENG 112
Программа: LNG
Семестр: весенний
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Кредиты: 4
Описание: Развитие навыков устной и
письменной речи. Анализ и объяснение
употребления того или иного грамматического
явления.
Употребление
лексикограмматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального
и официального общения.
Название: Домашнее чтение
Код: ENG123
Программа: LNG
Семестр: весенний
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Кредиты: 2
Описание:
Цель
курса:
формирование
коммуникативной компетенции учащихся. Ее
составной
частью
является
речевая
компетенция,
предполагающая
развитие
коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности и, в том числе,
чтения. Формирование интереса к чтению на
английском
языке.
Обучение
началам

литературного анализа. Расширение словарного
запаса.
Практический курс английского языка
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: Цель курса: развитие навыков
устной и письменной речи, чтения и
прослушивания текстов на языке. Развитие
навыков свободного общения на языке.
Древние языки и культуры
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: В основе
курса лежит его
культурологическая составляющая.В процессе
изучения курса предполагается сосредоточить
внимание
на
территориальных
и
хронологических границах древних культур,
основных этапах развития истории и культуры
народов – их носителей, выдающихся деятелей,
представляющих эти культуры. Важным
звеном является информация о религии,
образовании
и
различных
сторонах
повседневной жизни народов – носителей
древних культур. Кроме того, предполагается
определить
место
древних
языков
в
классификации языков мира, их роль в
дальнейшем языковом развитии народов мира;
роль древних языков в формировании
лексического тезауруса современных языков –
родственных древнему или имеющих с ним
исторические и культурные связи.
Домашнее чтение (английский язык)
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: Курс является продолжением
первого уровня. Знакомые персонажи делают
чтение легким и приятным, при этом
развиваются навыки академического прочтения
текста.
Практический курс английского языка
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: Цель курса расширение и
углубление знаний студентов, отработка
практических навыков и умений.
Грамматика (английский язык)
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: Грамматические структуры и
образцы. Грамматический анализ текстов. Мы
надеемся, что каждый студент внесет свой
вклад в процесс обучения, делясь своими
личными мыслями, идеями и опытом, разбирая
и анализируя различные задания.

Английский язык. Структурные модели и
их параллели в русском языке
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: Если Вы думаете, что Ваш русский
мешает Вашему английскому, то добро
пожаловать на этот курс, который познакомит
Вас со структурными моделями и их
параллелями.
Теория и практика перевода
Пререквизиты: TOEFL>420
Описание: Получение теоретических знаний
об изучаемых языках и умение пользоваться
ими практически и теоретически для различных
видов
перевода
или
преподавания
иностранных языков. Курсу по теории перевода
отводится особое место в учебном плане, так
как именно на этих занятиях решается основная
задача обучения иностранному языку в
языковом вузе овладение нормами
иностранного языка в его устной и письменной
формах.
Теоретическая грамматика
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: Данный курс излагает основные
теоретические
проблемы,
касающиеся
грамматического строя английского языка, и
дает сопоставление грамматических систем
английского
и
русского
языков.
Функциональная грамматика.
Стилистика
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание:
Функциональные
стили
современного английского языка. Стиль языка
художественной
литературы.
Публицистический стиль и его разновидности.
Стиль научной прозы и его разновидности.
Стиль официальных документов и его
разновидности. Анализ и интерпретация
текстов различных функциональных стилей.
Лингвистическая антропология
Пререквизиты: TOEFL>420
Описание:
Предметом
лингвистической
антропологии является изучение эволюции
человеческого мышления и его влияние на
функционирование
языка
в
процессе
коммуникации.
Развитие
языка
рассматривается в тесной взаимосвязи с
культурными ценностями и убеждениями,

отражающими человеческую сущность и его
социализацию.
Социолингвистика в образовании
Семестр: весенний
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Description: Этот курс предназначен для
изучения влияния общества на язык. Мы будем
изучать языковые переменные, диалектные
различия в языке, код переключения, другими
словами, отношения между языком и
обществом. Язык может отличаться от одного
общества к другому: одно и то же слово может
иметь различное произношение и написание в
разных слоях общества. Эти различия
характеризуют говорящего в соответствии с его
способом произношения, манере говорить и
даже образом жизни.
Домашнее чтение
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Description: Курс направлен на изучение
неадаптированных
коротких
рассказов
известных
английских
и
американских
писателей 19го и 20 вв.: А К. Дойль, А. Бирс, А.
Кристи, У. Сароян и др.
Педагогическая практика
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Description: Главная цель педпрактики овладение студентами основными функциями
педагогической
деятельности
учителя,
становление и развитие педагогической
компетентности,
формирование
профессиональных качеств личности учителя.
Содержание педагогической практики должно
быть направлено на формирование и развитие
профессиональных знаний, умений и навыков
студентов в сфере избранной специальности.
Оценка по практике приравнивается к оценкам
по теоретическому обучению, и учитываются
при подведении итогов общей успеваемости
студентов.
Аналитическое чтение (английский язык)
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: Функции лингвистики на уровне
словоформ и на уровнях высказывания и
целостного текста. Анализ фактов языка и речи
на основе понятий инварианта и прототипа.
Курс рассматривает проблемы лингвистики
текста. Имеются в виду следующие вопросы:

1) стратификация семантики, соотношение
понятий «план содержания текста» и « смысл
текста»
2) взаимодействие системы и среды (в связи с
вопросом о тексте и дискурсе).
Методика и дидактика преподавания
иностранных языков
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: Курс разработан для
будущих
учителей английского языка. Курс освещает
широкий круг вопросов, связанных с
методикой
и
дидактикой
преподавания
английского языка, в частности, способы
использования
законов
обучения
в
соответствии
с
целями
воспитания
и
образования, а так же такие принципы
обучения как воспитывающий характер
обучения, научность, связь теории и практики,
систематичность
в
усвоении
знаний,
сознательность и активность учащихся в
обучении, наглядность, доступность, учет
индивидуальных
различий
учащихся,
преемственность,
постепенное
нарастание
трудностей.
Методика преподавания языковых навыков
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: Курс охватывает различные темы,
связанные с преподаванием английского языка
в средних школах, процессах освоения
иностранного языка, методики преподавания
всех языковых навыков.
Информационные технологии в работе
переводчика
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание:
Владение
современными
технологиями переводческой работы повышает
конкурентоспособность выпускников на 50%.
На лекциях, семинарах и практических
занятиях
большое
внимание
уделяется
творческой работе студентов. Они пробуют
свои силы в переводе научных работ,
документальных и художественных фильмов,
переводе (локализации) сайтов, работе над
реальными международными проектами.
Домашнее чтение
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: Курс направлен на изучение
неадаптированных произведений известных
английских и американских писателей 19го и 20

вв.: Д. Г. Лоуренс, В. Ирвинг, Ш. Джексон, Дж.
Болдуин, Дж. Селинджер и др.
Название: Общее языкознание
Код: LNG 432
Программа: LNG
Семестр: весенний
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: Языкознание как гуманитарная
дисциплина и его место в системе научного
знания о человеке. Современная структура
знаний о языке. Определение языка. Основные
фонологические школы. Трактовка основных
фонологических
понятий.
Прикладная
лингвистика. Искусственные языки.
Описание курсов направления
«Информационные технологии»
Введение в информационные технологии
В рамках этого курса вводится понятие
информационной системы. Изучаются состав
и структура информационной системы. Виды
обеспечений
информационных
систем.
Классификация информационных систем.
Информационные технологии: понятия и
определения.
Разновидности
информационной технологии, их определения.
Методы
и
средства
информационной
технологии.
Место
информационной
технологии в развитии общества.
Математический анализ II
Основная цель курса «Математический
анализ II» состоит в усвоении студентами
первоосновы, фундамента всего анализа –
теории пределов переменных величин и
функций, в усвоении анализа бесконечно
малых и бесконечно больших величин, а
также теории дифференциального исчисления
функций одного и нескольких переменных и
его
применение
к
исследованию
и
построению графиков функций.
К основным задачам изучения дисциплины
«Математический анализ I» относятся:

формирование системы основных понятий,
используемых для описания важнейших
математических
моделей
и
математических
методов,
раскрытие
взаимосвязи этих понятий;

формирование навыков самостоятельной
работы, организации исследовательской
работы;



формирование у студентов логического и
аналитического мышления;
формирование
у
студентов
умения
пользоваться разного рода справочными
материалами и пособиями, самостоятельно
расширяя
математические
знания,
необходимые для решения практических
задач.
Физика II
Пререквизиты: SCI101
В рамках курса изучаются физика колебаний
и волн; гармонический и ангармонический
осциллятор, свободные и вынужденные
колебания, интерференция и дифракция волн;
молекулярная физика и термодинамика: три
начала термодинамики, термодинамические
функции состояния, классическая и квантовая
статистики, кинетические явления, порядок и
беспорядок в природе; электричество и
магнетизм: электростатика и магнитостатика в
вакууме и веществе, электрический ток,
уравнение
непрерывности,
уравнения
Максвелла, электромагнитное поле, принцип
относительности в электродинамике; оптика:
отражение и преломление света, оптическое
изображение, волновая оптика, принцип
голографии, квантовая оптика, тепловое
излучение, фотоны; атомная и ядерная физика:
корпускулярно-волновой
дуализм
в
микромире,
принцип
неопределенности,
квантовые уравнения движения, строение
атома, магнетизм микрочастиц, молекулярные
спектры, электроны в кристаллах, атомное
ядро,
радиоактивность,
элементарные
частицы; физический практикум.
Введение в Web – технологии
Пререквизиты: COM101
Целью данного курса является познакомиться
с основными понятиями и терминологией
сетевых технологий, адресацией в Internet,
основными протоколами Internet. Изучить
язык гипертекстовой разметки HTML,
XHTML. Научиться работать в редакторе
программных кодов Dreamweaver. Создавать в
этой рабочей среде свои Web – страницы, Web
- узлы. Овладеть основами программирования
на JavaScript. Ознакомиться с технологиями
создания Web- приложений.
Теория вероятностей и математическая
статистика
Студенты знакомятся с понятиями: теория
вероятностей;
случайная
величина,
ее

функция
распределения,
математическое
ожидание и дисперсия; распределение
монотонной функции от случайной величины;
системы случайных величин, условные
плотности, зависимость и независимость
случайных величин, корреляционный момент;
закон больших чисел и центральная
предельная
теорема;
точечные
и
интервальные оценки случайных величин;
критерии проверки гипотез; статистические
характеристики
случайных
процессов;
стационарный случайный процесс; метод
статистических испытаний.
Компьютерная математика
Пререквизиты: MAT112/201
В рамках курса решаются задачи линейной
алгебры,
численных
методов,
дифференциального
и
интегрального
исчисления при помощи пакета прикладных
инженерных программ Matlab.
Дискретная математика
В рамках данной дисциплины студенты
изучают множества и их спецификации;
диаграммы Венна; отношения; свойства
отношений;
разбиения
и
отношение
эквивалентности;
отношение
порядка;
функции и отображения; операции; основные
понятия теории графов; маршруты; циклы;
связность;
планарные
графы;
переключательные функции (ПФ); способы
задания ПФ; специальные разложения ПФ; не
полностью определенные (частные) ПФ;
минимизация
ПФ
и
не
полностью
определенных
ПФ;
теорема
о
функциональной
полноте;
примеры
функционально-полных базисов; разрешимые
и
неразрешимые
проблемы;
схемы
алгоритмов; схемы потоков данных.
Дифференциальные и разностные
уравнения
Пререквизиты: MAT201
Обыкновенные дифференциальные уравнения
(задача
Коши,
методы
решений).
Дифференциальные уравнения в частных
производных
первого
порядка.
Дифференциальные
уравнения
высших
порядков и системы уравнений. Уравнения
математической
физики:
классификация,
волновое уравнение, телеграфное уравнение,
уравнение
Лапласа,
уравнение
теплопроводности.

Схемотехника
Пререквизиты: SCI201
Курс дает студентам информацию об
основных элементах cхемотехники. Студенты
учатся развивать навыки для разработки
электронных устройств. Курс включает два
модуля: комбинационные логические схемы и
цифровые
электронные
схемы;
микропроцессоры и аналоговые схемы.
Теория принятия решений и системный
анализ
Пререквизиты: MAT212
Курс направлен на изучение основных
понятий исследования операций и системного
анализа; методологических основ теории
принятия решений; задач выбора решений,
отношения; функций выбора, функций
полезности, критериев; детерминированных,
стохастических задач, задач в условиях
неопределенности;
задач
скалярной
оптимизации,
линейных,
нелинейных,
дискретных,
многокритериальных
задач;
парето-оптимальности, схемы компромиссов,
динамических задач, марковских моделей
принятия решений; принятия решений в
условиях неопределенности.
Офисные системы и технологии
Пререквизиты: COM101
В курсе изучаются архитектура, интерфейс и
общие средства офисной системы (например,
Microsoft Office). Основные приложения:
текстовый процессор, табличный процессор,
система подготовки презентаций и т.д.
Совместная работа использование объектов,
совместная работа пользователей, совместная
работа приложений.
Системы стандартов ИТ
Пререквизиты: ITC101
В курсе представлены глобальные концепции
развития области ИТ,
модели основных
разделов
ИТ,
принципы
построения
современной системы стандартов ИТ и
системы
стандартизации,
принципы
профилирования и таксономии профилей,
методологии тестирования конформности
реализаций ИТ стандартам и профилям,
нотаций и языков для спецификации
стандартов
и
методов
тестирования.
Многоуровневая модель системы стандартов
ИТ. Стандарты, модели разработки человеко-

машинных интерфейсов открытых систем .
Стандартизованные языки программирования,
языки описания
свойств объектов ИТ и
представления информационных ресурсов.
Стандарты в области баз данных. Стандарты и
функциональность
телекоммуникационных
технологий.
конвергенция
сетевых
технологий,
Стандарты
в
области
безопасности ИТ.
Технологии баз данных-2
Пререквизиты: ITC 311
Назначение и основные компоненты системы
баз данных; обзор современных систем
управления базами данных (СУБД); уровни
представления баз данных; понятия схемы и
подсхемы; модели данных; иерархическая,
сетевая и реляционная модели данных; схема
отношения; язык манипулирования данными
для реляционной модели; реляционная
алгебра и язык SQL; проектирование
реляционной базы данных, функциональные
зависимости,
декомпозиция
отношений,
транзитивные зависимости, проектирование с
использованием метода сущность - связь;
изучение одной из современных СУБД по
выбору; создание и модификация базы
данных; поиск, сортировка, индексирование
базы данных, создание форм и отчетов;
физическая организация базы данных;
хешированные, индексированные файлы;
защита
баз
данных;
целостность
и
сохранность баз данных.
Проектирование КИС- 2
Пререквизиты: ITC441
Цели курса: Дать студентам
сведения о
проекте и его основных составляющих,
усвоить методологию проектирования и
технологию разработки требований к КИС,
обеспечить
понимание
методов
проектирования (структурного и объектноориентированного),
познакомить
с
программами
поддержки
этапов
проектирования,
развить навыки по их
освоению и решению практических задач с
помощью ПО.
Информационная безопасность и защита
информации – 2
Пререквизиты: ITC431
Этот курс знакомит студентов с дисциплиной
“Информационная безопасность и защита

информации”. Дисциплина предназначена для
создания у студентов представления о
нарушениях информационной безопасности и
о средствах и методах информационной
безопасности.
Изучение
дисциплины
базируется на лекционном материале, на
выполнении
практических
работ,
соответствующих данному курсу, а также на
самостоятельной работе студентов. Цель
изучения дисциплины: Курс носит характер
введения
в
проблематику
защиты
информации. В результате изучения курса
студенты должны получить развернутое
представление об основных проблемах
защиты информации, стоящих в этой области
задачах и подходах к их решению.
COM412 Параллельное программирование
4 кредита
Цель дисциплины: сформировать у студентов
информационную
культуру
на
основе
освоения основных разделов информатики и
современного состояния информационных
технологий,
сформировать
знания
по
параллельной обработке информации и
ознакомить с проблемами практической
реализации параллелизма в аппаратных и
программных системах. Задачи преподавания
дисциплины:
Основными
задачами
преподавания данной дисциплины является
изучение студентами теоретических основ
параллельной обработки информации, в
частности, основных положений современной
концепции процесса, формальных моделей
параллельного программирования, принципов
организации взаимодействия параллельных
процессов,
методов
реализации
мультипрограммных режимов обработки,
основных подходов и методов решения задачи
десеквенции алгоритмов; Полученные знания
находят применение в курсовых проектах
других
дисциплин,
дают
опыт
программирования информационных систем,
также в дипломном проектировании.
COM312 Операционные системы
4 кредита
Пререквизиты: COM101
Назначение и функции операционных систем;
мультипрограммирование; режим разделения
времени;
многопользовательский
режим
работы; режим работы и ОС реального
времени;
универсальные
операционные
системы и ОС специального назначения;

классификация
операционных
систем;
модульная структура построения ОС и их
переносимость; управление процессором;
понятие процесса и ядра; сегментация
виртуального
адресного
пространства
процесса; структура контекста процесса;
идентификатор и дескриптор процесса;
иерархия процессов; диспетчеризация и
синхронизация
процессов;
понятия
приоритета и очереди процессов; средства
обработки сигналов; понятие событийного
программирования; средства коммуникации
процессов;
способы
реализации
мультипрограммирования;
понятие
прерывания;
многопроцессорный
режим
работы; управление памятью; совместное
использование памяти; защита памяти;
механизм реализации виртуальной памяти;
стратегия подкачки страниц; принципы
построения
и
защита
от
сбоев
и
несанкционированного доступа.
Описание курсов направления
«Международные отношения»
Этнополитические конфликты и проблемы
их урегулирования
Пререквизиты: Введение в конфликтологию
Описание: Курс направлен на представление
обширных и систематизированных знаний в
области теории и практики современных
этнополитических
конфликтов
в
международном, региональном и локальном
контексте, о путях, средствах и способах их
урегулирования, переговорном процессе. Курс
должен научить студентов анализировать
современные этнополитические конфликты,
понимать их природу, критически оценивать
различные
теоретические
школы,
занимающиеся анализом и урегулированием
конфликтов.
Теории социальной гармонии
Пререквизиты: Введение в политологию
Описание: Теория социальной гармонии - это
та же самая утопия, о чем еще описывалось в
древнегреческий философии, Платон в одном
из своих диалогов рассматривал «Идеальное
государство». Попытка 20 века пример
Советского союза не увенчалась успехом. За
всю историю человечества социальная
гармония, а другими словами мир в широком
понимании этого слова еще не был достигнут.
С
окончанием
холодной
войны,

продолжились «малые» воины межу странами,
а внутри самого государства занял терроризм.
По нынешнее время набравшая популярность
ввиду исторических фактов демократия
остается единственной формой правления в
государствах. Данный курс даст понимание
систему общественного функционирования,
чтобы понять отношения внутри и между
государствами. Курс поможет рассмотреть
существующие
теории:
феминизма,
национализма, либерализма и другие теории
как пути к достижению социальной гармонии.
Современные конфликты и проблемы их
урегулирования
Кредиты: 2
Описание: В рамках курса предполагается
рассмотреть особенности конфликтов конца
ХХ – начала ХХI вв., проблемы их
урегулирования,
роли
государств,
правительственных и неправительственных
организаций в этом процессе. Курс призван
научить студентов критически оценивать
различные
теоретические
школы,
занимающиеся анализом и урегулированием
конфликтов, а так же уметь оценивать
целесообразность
и
эффективность
использования различных переговорных и
посреднических процедур.
Религия и политика
Пререквизиты: Введение в политологию
Описание: Курс «Политика и религия»
предоставляет
собой
оригинальное
исследование всех аспектов взаимосвязи
между политикой и религией во всем мире.
Это междисциплинарный курс на основе
материалов, вытекающих из таких областей,
как политические науки, право, философия,
социология
и
история.
Исследуются
социальные аспекты религии, светскиерелигиозные конфликты и политические
разногласия внутри религиозных конфессий и
вне
иудео-христианской,
исламской,
индуистской, буддистской традиций. Влияние
религии на политические отношения, процесс
принятия решений, а также разработки
государственной
политики
будут
проанализированы начиная от законов об
абортах до транснационального терроризма,
социальной справедливости и прав человека.
Региональные конфликты в современных
международных отношениях

Пререквизиты: Введение в МО
Описание: Курс предполагает познакомить
студентов с региональными системами
международных отношений. Акцентируется
внимание на дискуссионном характере
проблем, которые связаны с формированием
региональных блоков и различных систем, а
так же закономерностей функционирования
региональных подсистем и межрегионального
взаимодействия. В курсе представлен анализ
региональных проблем и международных
отношений
через
призму
проблем
глобализации, интеграции, регионализации, а
также региональной безопасности.
Международное право
Пререквизиты: Конституционное право
Кыргызстана и зарубежных стран
Описание: Курс рассматривает историю и
развитие международного права, вплоть до
настоящего
времени
с
упором
на
фундаментальные принципы, ограничения на
суверенитет, вопросы правоприменения, роль
ООН, права человека, правовые ограничения
на насилие в ходе вооруженных конфликтов,
репрессии международных преступлений,
охраны окружающей среды и терроризм.
КПВ: Введение в социологию
Пререквизиты: нет
Описание: Курс призван помочь студентам
разобраться
в
сложных
процессах
современной социальной жизни, познакомить
с
существующими
социологическими
теориями и важными социальными вопросами,
такими как неравенство, бедность, развитие
человеческого
потенциала,
социальной
политики, социального партнерства.
Типы миротворческой деятельности
Пререквизиты: нет
Описание:
Организация
Объединенных
Наций служит всемирным форумом, на
котором страны могут поднимать и обсуждать
сложнейшие вопросы, включая проблемы
войны и мира. На протяжении этого курса
будут обсуждаться следующие вопросы: Что
такое
миротворческая
операция?
Кто
командует миротворческими операциями?
Кто и при каких условиях имеет право на
проведение миротворческой операции? Что
происходит, если какая-нибудь страна
игнорирует решения Совета Безопасности?

Будут
рассматриваться
успешные
провальные миротворческие операции.

и

Теории национализма
Пререквизиты: Введение в политологию
Описание: Курс предназначен для изучения
основных теорий нациестроительства и
определения
ключевых
проблем
национализма. Курс начинается с обсуждения,
исследующего
определения
нации,
этнической принадлежности, национализма и
связанных с ними понятий. В нем
рассматриваются наиболее важные теории,
разработанные
при
изучении
националистических движений с нескольких
дисциплинарных точек зрения (исторические,
экономические, социальные, политические и
культурные). Особое внимание уделяется
модернизационным, деконструктивистским,
этносимволическим и пограничным подходам,
уделяя особое внимание более классическому
противоречию
примордиализма
/
инструментализма.
В
целом
курс
ориентирован на процессы национального
строительства в странах Центральной Азии.
КПВ: Геополитика
Пререквизиты: Введение в политологию
Описание:
В
рамках
этого
курса
предполагается ознакомление с основами
геополитики
как
науки,
история
ее
становления, законы, методы и функции.
Преданная
забвению
после
1945
г.,
геополитика вновь получила развитие совсем
недавно. Поскольку существуют государства
и отношения между ними, постольку
существует и геополитика. Геополитика чаще
всего поимается как наука, изучающую
глобальную политику, т.е. стратегические
направления
развития
международных
политических отношений.
История и теория глобальных конфликтов
(engl)
Пререквизиты: Введение в конфликтологию
Описание: Целью курса является знакомство
с
современными
междисциплинарными
подходами
к
изучению
феномена
международного конфликта Курс призван
дать студентам необходимый инструментарий
для самостоятельного анализа различных
примеров конфликтных взаимоотношений в
современных
системах
международных
отношений. Результатом освоения курса

должна стать способность студентов к
формированию профессиональной оценки
конфликтов
в
современных
мирополитических процессах, а также к
оперированию
базовыми
подходами,
используемыми
для
управления,
урегулирования
и
трансформации
международных конфликтов.
Международная интеграция и участие
Кыргызстана в интеграционных процессах
Пререквизиты: Введение в политологию,
Введение в МО, История и теория МО
Описание: Кыргызстан является членом
многих организаций, как регионального, так и
глобального уровней. В данном курсе мы
приступаем к более углубленному анализу
членства КР в данных организациях - ООН,
ОБСЕ, НАТО, СНГ. Особенно нас будут
интересовать,
какие
интеграционные
процессы происходят на постсоветском
пространстве, и каким образом Кыргызстан
участвует в них. Всегда ли успешно
действуют такие интеграционные инициативы?
Такие организации как ШОС, ЕврАзЭС,
Таможенный союз у всех на слуху. А вот куда
делись
ОЦАС,
ЦАЭС
и
другие
интеграционные образования? Почему одни
остались, а другие не состоялись – это мы и
будем изучать на наших занятиях.
US Government
Course description: This course is designed for a
sophomores, juniors and graduates (forth-year
students) of the IR program. This course explores
the structure of the US national government,
providing a broad-based introduction to the ideas
and institutions that shape politics in the
contemporary United States. It will explain the
powers and limitations of each federal branch of
government: legislative, executive and judicial.
The course will also focus on the US electoral
system, and examine the key components of
political behavior in the American system. In
examining political behavior, we will focus on
concepts like public opinion, mass media,
political parties, interest groups, and electoral
participation. Upon completion of the course, the
student will be able to define federalism and
explain how it differs from other governmental
structures; identify the powers and limitations of
the US government as specified within the US
Constitution.

КПВ:
Конституционное
право
Кыргызстана и зарубежных стран
Код: LAW 318
Программа: IR
Пререквизиты: нет
Кредиты: 4
Описание: Курс посвящен изучению отрасли
права
которая
изучает
организацию
государственной власти в стране, основные
формы
осуществления
этой
власти,
отношения государства и гражданина ( в том
числе избирательную систему), а так же иных
лиц. В первой части курса будет изучаться
конституционное право Кыргызстана. Во
второй
части
курса
будет
проведен
углубленный
анализ
конституционного
устройства
и
государственного
права
некоторых зарубежных стран.
Мировые
концепции
конфликтного
менеджмента
Код: CON 441
Программа: IR
Пререквизиты: Введение в конфликтологию
Кредиты: 3
Описание: Целью курса является знакомство
с
современными
междисциплинарными
подходами
к
изучению
феномена
международного конфликта Курс призван
дать студентам необходимый инструментарий
для самостоятельного анализа различных
примеров конфликтных взаимоотношений в
современных
системах
международных
отношений. Результатом освоения курса
должна стать способность студентов к
формированию профессиональной оценки
конфликтов
в
современных
мирополитических процессах, а также к
оперированию
базовыми
подходами,
используемыми
для
управления,
урегулирования
и
трансформации
международных конфликтов, в т.ч. с участием
третьих сторон.
КПВ: Политическая психология
Код: POL 206
Программа: IR
Пререквизиты: нет
Кредиты: 2
Описание: Политическая психология —
научная
дисциплина,
изучающая
психологические компоненты (настроения,
мнения, чувства, ценностные ориентации и
т.п.) в политической жизни общества, которые

формируются и проявляются на уровне
политического сознания наций, классов,
социальных групп, правительств, индивидов и
реализуются в их конкретных политических
действиях.
Это
наука,
изучающая
психологические
аспекты
политической
жизни. Объектами политико-психологических
исследований являются - политическое
участие,
политическое
лидерство,
политические ценности и установки, мотивы,
влияющие на политическое поведение,
политическая
социализация,
массовое
сознание.
Описание курсов направления
«Экономика»
Тематический семинар
Описание: Цели курса:
4)
обсуждение и решение проблем, с
которыми
сталкиваются студенты при
написании выпускной квалификационной
работы;
5)
знакомство студентов с проблемами и
перспективами развития
экономики и
реального бизнеса по темам исследований;
6)
обсуждение результатов исследований
и взаимный обмен мнениями;
помощь в выработке
обоснований для
защиты своей точки зрения
Описание курсов направления
«Педагогика»
Новые образовательные технологии
Описание
курса:
Учителя
должны
изобретать и применять новые методы
преподавания.
И
образовательные
организации должны отойти от старомодного
подхода преподавания по учебникам и
переходить к новым образовательным
подходам,
которые
позволяют
детям
самостоятельно более глубоко изучать и
использовать полученные знания, раскрывать
свой природный потенциал, чем полагаться на
учителя . Традиционные занятия не для всех.
Этот курс повысит знания учащихся о
методах, которые они могут использовать для
изучения и более успешного и эффективного
обучения в их собственном учебном процессе.
Курс разделен на три части в соответствии с
потребностями студентов:

- изучение образовательных технологий,
которые помогут им сделать процесс
обучения более эффективным;
- практические занятия, когда студенты имеют
возможность
использовать
полученные
знания при взаимодействии друг с другом в
различных формах;
- повышение уровня учащимися знания и
практического применения английского языка
в представленной деятельности .
История образования и педагогической
мысли
Пререквизиты: Введение в специальность
Описание: Курс дает
представление о
развитии педагогической мысли, начиная с
ранних этапов
развития человечества в
странах Европы и Востока и завершая
современными
тенденциями
развития
мирового образовательного процесса. Курс
рассматривает тенденции развития высшего
образования, современные методы обучения,
системы подготовки педагогических кадров в
мире. Студенты вместе с преподавателем
будут размышлять о проблемах престижа
педагогической профессии, о проблемах
экономической эффективности образования и
интеграционных процессах, происходящих в
нем.
Педагогические
теории,
системы,
технологии
Пререквизиты: Введение в педагогическую
деятельность
Описание: Данный курс – основа для
овладения
другими
педагогическими
дисциплинами.
Он
рассматривает
категориальный аппарат педагогики. Его цель
-формирование
базовых
педагогических
знаний,
направленных
на
понимание
образования как целенаправленного процесса
воспитания и обучения в интересах человека,
общества и государства. Курс рассматривает
процесс обучения,
его
закономерности,
принципы; включает анализ современных
дидактических концепций, методов обучения,
технологий педагогического регулирования и
коррекции образовательного процесса, его
контроля. Он рассматривает современные
классификации
средств
обучения,
инновационные образовательные процессы.
Курс способствует пониманию структуры
воспитательно-образовательного процесса.

Общая психология
Описание: Это фундаментальная учебная
дисциплина, которая предваряет знакомство с
другими отраслями психологии. Познавая
основы психологии, студент постепенно
открывает собственный внутренний мир,
свою уникальность и безусловную ценность.
И чем глубже он осознает самого себя, свои
интересы,
способности,
отношения,
переживания, тем более четко формируются у
него представления о своем дальнейшем
жизненном пути, тем успешнее выстраивается
его взаимодействие. Ввиду
сложности
данного предмета, изучение проходит в
совместной работе и диалоге преподавателя и
студентов.
Предполагается
активное
вхождение
в
материал,
приложение
освоенных
знаний
к
конкретным
практическим ситуациям.
Название: Педагогическая психология
Код: PSY 213
Программа: PED, LNG
Семестр: 6
Пререквизиты: Введение в педагогическую
деятельность, Общая психология,
Кредиты: 2
Описание:
Курс
«Педагогическая
психология»
фокусирует
внимание
на
соотношении обучения и развития ребенка,
на
трудностях развивающего обучения:
проблемы отметки и оценки, психологические
причины школьной неуспеваемости, вопросы
формирования
мотивации
учения,
психологической готовности к обучению.
Студенты ознакомятся с психологической
сущностью
воспитания,
коррекцией
поведения «трудных» детей. Курс нацелен на
овладение
спецификой
педагогической
деятельности.
Он
способствует
формированию педагогической компетенции
начинающего педагога.
Название:
Психолого-педагогический
практикум
Программа: PED
Пререквизиты: Педагогическая психология
Кредиты: 4
Описание: Курс предусматривает овладение
психолого-педагогическими
методиками
диагностики,
прогнозирования
и
проектирования
в
профессиональной

педагогической деятельности. В рамках курса
студенты
приобретут
навыки
конструирования различных форм психологопедагогической деятельности, моделирования
образовательных и педагогических ситуаций,
направленных на развитие интеллектуальнотворческого,
диагностического,
коммуникационного,
мотивационнопрофессионального потенциала личности
педагога.
Название: Практикум по детской риторике
Программа: PED
Пререквизиты: Детская литература
Описание: Цель данного курса – ознакомить
студентов с основными понятиями, целями и
задачами детской риторики. Он направлен на
совершенствование
риторических
компетенций будущего учителя начальных
классов, его коммуникативных компетенций,
а также предполагает освоение практических
умений в области развития риторики у детей
начальной школы.
Название: Теория и методика физического
воспитания и развития ребенка.
Пререквизиты:
Возрастная
анатомия,
физиология и гигиена, Общая психология,
Детская
психология,
Педагогические
теории,
системы
и
технологии.
Кредиты: 4
Описание курса: Курс «Теория и методика
физического воспитания и развития ребенка»
имеет цель помочь студентам в овладении
специальными
знаниями
и
умениями,
необходимыми для руководства физическим
развитием детей в дошкольном учреждении и
укрепления их здоровья.
Программа курса ориентирует студентов на
изучение современных достижений науки и
практики физического воспитания детей
дошкольного возраста, овладение методикой
обучения ребенка движениям, формирование
самостоятельного мышления и творческого
подхода к профессиональной деятельности
воспитателя дошкольного учреждения.
Теория и методика экологического
образования детей.
Пререквизиты: Общая психология,
Педагогическая психология
Описание: Курс формирует понимание
экологического образования дошкольников
как процесса формирования знаний о природе,

бережного отношения к ней. Экологическое
воспитание направлено на накопление
эмоционально-положительного опыта
общения детей с природой, на формирование
готовности ребенка к правильному
взаимодействию с окружающей природой.
Обратятся к вопросам руководства
экологического воспитания детей в
дошкольных учреждениях.
Практикум по каллиграфии
Программа: PED
Описание: Каллиграфия является важной
составляющей владения русским языком
младшего школьника. Она предполагает не
только умение красиво и четко писать, но
также развитие усидчивости и внимания у
детей. Прежде чем научить этому детей,
будущий
педагог
должен
сам
усовершенствовать эти способности. Целью
курса является формирование у студентов
профессиональной компетенции в области
развития чистописания у детей младшего
школьного возраста.
Название:
Теория
и
методика
музыкального
воспитания
детей
дошкольного возраста.
Программа: PED
Пререквизиты: Педагогические теории,
Описание: Курс рассматривает теоретические
основы музыкального воспитания и развития;
принципы, содержание, методы и формы
музыкального воспитания., виды
музыкальной деятельности детей. Студенты в
рамках курса будут размышлять над
функциями и обязанностями воспитателя,
музыкального руководителя, старшего
воспитателя и заведующего дошкольным
образовательным учреждением в реализации
задач музыкального воспитания.
Детская психология
Пререквизиты: Общая психология
Описание: Классик психологической науки
П.Я.Гальперин писал: «Всякая хорошая
психология начинается с детской психологии».
В этот период ребенок проходит величайший
путь в своем индивидуальном развитии от
беспомощного существа, не способного к
самостоятельной
жизни,
до
вполне
адаптированной детской личности. Данная
дисциплина
рассматривает
этапы

наиважнейшего возраста, определяющего во
многом строй души, умственную культуру и
даже дальнейшую судьбу человека.
Психология семьи и семейного воспитания
Пререквизиты:
Общая
психология,
Педагогическая
психология,
Детская
психология.
Описание: Курс рассматривает сущность
брака и семьи, вопросы социологии детей в
семье. В рамках курса будут ракрыты
особенности современной семьи, ее структура,
динамика, проблемы семьи и семейного
воспитания; особенности взаимоотношений
детей с разными членами семьи, половое
воспитание в семье,
меры воздействия
(поощрения и наказания) в семейном
воспитании.
Мониторинг и оценка достижений ребенка
Пререквизиты: Педагогические
теории,
системы, технологии
Кредиты: 6
Описание: Данный курс посвящен проблемам
методики и методологии научной работы в
сфере образования. В процессе занятий
раскрываются такие методы, как беседа,
интервью,
анкетирование,
наблюдение,
тестирование и педагогический эксперимент.
Рассматриваются
вопросы
обработки
результатов
исследования,
проблемы
шкалирования, измерения и психологопедагогической интерпретации. Студентам
предоставляется возможность освоить умения
грамотного составления научного аппарата
психолого-педагогического
исследования,
реализовать требования к оформлению
результатов научной работы.
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена. Безопасность жизнедеятельности.
Пререквизиты:
Психология
развития
(возрастная психология), Общая психология.
Описание: Курс предполагает изучение
закономерностей роста и развития детского
организма; особенностей развития человека и
влияния среды на этот процесс, освоение
особенностей
формирования
внутренней
среды организма в процессе развития.
Студенты
познакомятся
с
психофизиологическими аспектами поведения
ребенка, закономерностями
становления
коммуникативного
поведения,
речи,

индивидуальными
особенностями ребенка.

типологическими

Детская литература (русская)
Описание. Изучение курса
детской
литературы
важная
органическая
составляющая
в
подготовке
будущих
специалистов
в
области
дошкольного
воспитания.
Курс ориентирован на
формирование у будущих педагогов
 представлений о специфике детской
литературы и о круге детского чтения;
 аналитического
подхода
к
художественному тексту, адресатом
которого
является
ребенок
дошкольного возраста;
 способности к организации детского
чтения.
Изучение данной дисциплины предполагает
активное
вовлечение
студентов
в
выразительное
чтение
и
обсуждение
художественных произведений.
Теория и методика развития связной речи
Пререквизиты: Педагогическая психология,
Детская психология, Педагогические теории,
системы
и
технологии.
Описание:
Курс
направлен
на
профессиональную подготовку студентов к
работе по развитию речи детей в начальной
школе. Студенты
овладеют
научными
основами методики развития речи детей:
методологическими, психофизиологическими,
психолингвистическими,
лингводидактическими.
Совместно
с
преподавателем будет проведен анализ
методических подходов к развитию речи и
обучению родному языку в истории
зарубежной и отечественной педагогики.
Студенты узнают о закономерностях и
особенностях овладения детьми связной
речью, научатся проектировать работу по
развитию речи и реализовывать намеченную
работу на практике. Студенты овладеют
элементами диагностики речевого развития
ребенка.
Современный русский язык
Описание: Курс направлен на глубокое
изучение современного русского языка как
предмета обучения
в начальной школе.
Предлагаемый
курс
дает
студентам
возможность глубже изучить лексикологию,
морфологию и синтаксис русского языка и

теоретически подготовиться к преподаванию
этого предмета в школе.
Методы преподавания математики в
начальной школе.
Пререквизиты: Педагогические
теории,
системы
и
технологии.
Математика,
Методы
преподавания
математики.
Описание. Данный курс предназначен для
ознакомления студентов с основами методики
обучения младших школьников математике.
Содержание
курса
направлено
на
формирование у обучаемых методической
компетенции способствующей целостному
представлению основных этапов обучения
младших школьников математике, а также
общему развитию учащихся. Для успешного
изучения данной дисциплины студентам
необходимы
возрастные
особенности
младшего школьника, основы педагогики и
психологии и владеть математическими
понятиями.
Методика преподавания гуманитарных
дисциплин.
Описание курса: Целью данного курса
является самоопределение студентов к
педагогической деятельности, а также
создание условий для овладения ими
знаниями теоретических основ современной
педагогической
науки,
педагогическими
умениями и навыками, необходимыми для
эффективной профессиональной деятельности
в системе отношений человек - человек.
Задачи:

сформировать у студентов научные
представления об основах педагогической
науки;
 закрепить знание студентов о взаимосвязях
педагогики с другими науками, знание
категориального аппарата педагогики;

вооружить студентов знаниями о
методологии
и
методах
научного
педагогического исследования, практического
овладения исследовательскими методами;
 раскрыть особенности развития личности в
процессе обучения и воспитания;

рассмотреть условия и факторы
социализации как отдельного направления
развития личности;

показать сущность и содержание
профессиональной
педагогической

деятельности, помочь студентам осмыслить ее
структуру;
 сформировать личностное отношение к
культуре
и
ценностным
основаниям
педагогической профессии;
 раскрыть особенности педагогического
общения
и
творчества
преподавателя,
специфику проявления и развития им
педагогических способностей.
Практикум в ОУ-2
Описание:
Курс
предназначен
для
ознакомления
с
режимом
работы
дошкольного учреждения; помочь студенту
осознать роль дошкольного возраста для
последующего
развития
ребенка;
сформировать
представление
об
особенностях
педагогического
взаимодействия воспитателя с детьми,
овладеть
функциями
деятельности
воспитателя в группах детского сада,
овладеть
навыками
наблюдения
за
психологическими особенностями детей в
различных видах деятельности.
Практикум в ОУ-4
Описание: Курс направлен на продолжение
повышения
профессиональной
компетентности студентов
в
процессе
прохождения практики в образовательных
учреждениях; на формирование навыков
педагогического взаимодействия воспитателя
(учителя) с детьми, на овладение функциями
деятельности воспитателя (учителя) в
группах детского сада (школы), на
формирование навыков наблюдения за
психологическими особенностями детей в
различных видах деятельности.
Подготовка детей к школе
Описание: Дисциплина «Подготовка детей к
обучению в школе» относится к базовой части
профессионального цикла дисциплин для
студентов направления «Педагогика». Цель
дисциплины «Подготовка детей к обучению в
школе»:
формирование
целостного
представления у студентов о педагогических
закономерностях и особенностях обучения и
воспитания детей предшкольного возраста, а
также особенности подготовки детей к школе.
К концу курса студенты будут знать
теоретические и практико-ориентированные
основы организации
различных
видов
деятельности: игровую, учебную, предметную,

продуктивную,
культурно-досуговую
направленные на подготовку детей к
школьному обучению.
Описание курсов направления
«Юриспруденция»
Теория права
Пререквизиты: LAW 101
Oбщая теория права (общетеоретическое
правоведение, общая юриспруденция) —
наука, призванная выявлять и обобщать
общие и специфические закономерности
правовой действительности (бытия права) и
выражать их в специфической понятийной
(категориальной)
форме
(форме
систематизированного знания), а также
исследовать природу права, механизмы его
действия, восприятия и объективирования в
правосознании
(психике)
и
правовой
активности отдельного человека и групп
людей.
История отечественного государства и
права
Пререквизиты: Целью
преподавания
учебной
дисциплины
«История
отечественного
государства и права» является расширение
знаний о государстве и праве, их сущности,
формах, механизме, раскрытие их понятий,
основных черт, структуры, содержания, видов.
Дисциплина призвана заложить основы
юридического и юридико- политического
мышления у будущих квалифицированных
работников в различных отраслях права,
научить выделять государственно-правовые
явления в общеисторическом процессе, дать
навыки
историко-сравнительного
и
сравнительно- правового методов.
Задачей
программы
учебной
дисциплины является формирование у
студента глубоких теоретических знаний о
государстве и праве, приобретение навыков
обобщения материалов правотворческой и
правоприменительной
практики,
опыта
разработки,
издания
и
применения
нормативных актов в России и зарубежных
странах,
анализа
экономических,
политических и иных социальных процессов в
жизни общества. Кроме того, учебная
Социология права

Пререквизиты: Предмет социологии права
и предмет правоведения довольно часто
соприкасаются, но при этом подходы к
изучению тех или иных правовых отношений
сильно отличаются. Правовую науку, в
первую очередь, интересует правовая форма
общественных отношений, в то время
как социологию интересует социальные
функции
этих
отношений,
и
другие неюридические аспекты.
Право, как одна из социальных норм,
выполняет важную социальную роль, при
этом
внедрение
правовых
норм
в общественное сознание и их соблюдение
обеспечивается
принудительной
силой государства
В качестве одного из факторов социальной
обусловленности
права
выступает
правотворчество.
На правотворческую деятельность большое
влияние
оказывают
моральнонравственные, экономические, политикоправововые,
национальные,
социальнопсихологические и социокультурные факторы.
От
этих
факторов
зависит
формирование правовой системы государства.
Кроме
исследований
правотворческой
деятельности, социология права изучает
социальные аспекты правоприменительной
деятельности. В частности, одной из важных
задач исследования правоприменительной
деятельности,
является
выявление
и
определение
эффективности
социальных
функций права.
Гражданское право (Часть2)
Пререквизиты: LAW 101
Описание: Гражданское право занимает одно
из центральных мест в системе права. Эта
отрасль
регулирует
большую
часть
отношений, возникающих в гражданском
обществе. Гражданское право возникло из
потребности
рационального
сочетания
интересов участников экономических и
социальных отношений, а также разрешения
конфликтов, связанных со столкновением
этих интересов. Его становление не сводится
только к законодательной деятельности
государства. Приемы и способы взаимного
удовлетворения
интересов
участников
гражданского общества, меры пресечения
нарушений прав и интересов вырабатывались

практикой фактических взаимоотношений
субъектов. В этом длительном историческом
процессе шел отбор наиболее целесообразных
приемов и способов координации поведения
субъектов. Они обобщались в обычаях,
позднее – в законодательной практике. Курс
«Гражданское право» охватывает комплекс
юридических норм, регулирующих сферу
гражданско-правовых отношений. Программа
курса рассматривается на основе системного
подхода. Правовые вопросы рассматриваются
в
их
взаимосвязи
и
взаимозависимости. Предмет изучения –
правоотношения, возникающие в результате
применения и реализации гражданскоправовых норм. Цель курса – на основе
системного подхода сформировать целостное
представление
о
правовых
основах
гражданско-правовой деятельности в КР.
Важнейшей
задачей
курса
является
формирование основных правовых знаний
будущих юристов в области гражданского
права.
Уголовное право (Часть 2)
Пререквизиты: LAW 101
Описание: Уголовное право является одной
из важнейших отраслей права. Преподавание
уголовного права предполагает раскрытие
социально-политического
смысла
и
юридического содержания уголовного закона,
взаимосвязь составляющих его норм и
институтов. Преподавание уголовного права
имеет своей целью формирование у студентов
глубоких теоретических знаний и привитие на
этой основе прочных навыков и умений,
необходимых
им
для
эффективного
выполнения задач. Основными задачами
курса
являются
систематизированные
изложение
и
привитие
студентам
теоретических
знаний
о
принципах,
категориях и положениях науки уголовного
права, обучение студентов правильному
ориентированию в действующем уголовном
законодательстве, развитие способностей
умело толковать и применять нормы
уголовного
права,
квалифицировать
преступления.Приоритетной задачей является
воспитание у студентов уважительного
отношения к уголовному закону, средству
защиты граждан, их прав, свобод и законных
интересов, а также интересов общества и
государства от преступных посягательств.
Учебный процесс со студентами строится на

основе наиболее перспективных форм
семинарских
и
практических
занятий:
круглый стол, дискуссии по актуальным
проблемам уголовного законодательства,
групповое решение задач и т.д.
Гражданское
процессуальное
право
(гражданский процесс)
Пререквизиты: LAW 101, LAW 202
Описание:
Целью
изучения
курса
«Гражданское
процессуальное
право»
является
получение
студентами
теоретических
знаний
и
практических
навыков использования процессуальных норм
при реализации материальных предписаний.
Достижение этой цели возможно при
изучении
процессуальных
норм
во
взаимодействии с материальными нормами
права,
применяемыми
по
правилам
гражданского процесса. При этом студент
должен уяснить, что в содержании правовых
норм
имеются
юридически
значимые
обстоятельства, которые в процессе принятия
правового решения проверяются на предмет
подтверждения и опровержения относимыми,
допустимыми, достоверными и достаточными
доказательствами.
В
зависимости
от
доказанности
юридически
значимых
обстоятельств зависит результат применения
нормы права. Причем юридически значимые
обстоятельства могут быть как материального,
так и процессуального свойства. Их отличие
от других обстоятельств заключается в том,
что без проверки юридически значимых
обстоятельств правовое решение не может
состояться.
Уголовно-процессуальное
право
(уголовный процесс)
Пререквизиты: LAW 101, LAW 203
Кредиты: 3
Описание: В рамках дисциплины «Уголовнопроцессуальное право» изучается порядок
деятельности органов суда, прокуратуры,
следствия и дознания по применению
уголовно-правовых норм, реализация другими
участниками уголовного судопроизводства
своих прав и обязанностей в рамках
осуществления уголовного преследования лиц,
совершивших
преступления,
а
также
рассматривается
предмет
и
процесс
доказывания,
раскрывается
сущность
применения
мер
процессуального
принуждения и порядок их применения,

анализируется деятельность всех участников
уголовного производства на различных его
стадиях.
Дисциплина
«Уголовнопроцессуальное
право»
традиционно
рассматривается
в
рамках
изучения
отраслевых юридических дисциплин. Итогом
изучения курса является формирование у
студента представления о понятии и сущности
уголовного процесса, задачах и особенностях
уголовно-процессуального законодательства
КР, принципах уголовно-процессуального
права и уголовного процесса, а также
ознакомление
с
деятельностью
всех
участников уголовного судопроизводства на
различных стадиях уголовного процесса.
Земельное право
Пререквизиты: LAW 101
Описание: В связи с принятием Земельного
кодекса КР 1998 г. впервые в КР земля стала в
частной
собственности
граждан.
Это
породило много вопросов касающихся
порядка использования земельных участков
различных категорий со стороны граждан и
юридических
лиц.
Рассматриваемый курс изучает следующие
вопросы относительно земли как объекта
правоотношений: понятие земли; виды земель;
собственность на земельные участки; порядок
и способы приобретения; ценообразование;
отчуждение
земельных
участков;
использование и охрана; ответственность за
правонарушение земельного законодательства.
Семейное право
Пререквизиты: LAW 101, 202
Описание: Основной функцией семейного
права является регулирование различных
правоотношений возникающих в семье,
причем эти правоотношения должны быть
подвластны семейному законодательству
Кыргызской Республики. В курсе семейного
права изучаются права и обязанности
участников
семейных
правоотношений,
порядок заключения и прекращения брака,
алименты и другие вопросы. Основными
задачами курса Семейного права является
привитие знаний студентам о семейном
законодательстве КР и практики его
применения.
Административное право
Пререквизиты: LAW 101

Описание: Отрасли права, как известно,
отличаются друг от друга прежде всего по
предмету регулирования. Административное
право в самом общем виде можно
охарактеризовать как отрасль права, нормы
которого
регулируют
общественные
отношения,
складывающиеся
в
ходе
организации
и
осуществления
государственного управления - одного из
основных
видов
государственной
деятельности.
Задачей курса является уяснение студентами
понятия и принципов государственного
управления, правовое положение органов
государственного управления, классификации
органов государственного управления, форм и
методов
государственного
управления,
понятие и нормативное значение актов
государственного
управления,
умение
подготовить
акты
государственного
управления в соотношении с требованиями,
предъявляемыми
им,
знание
порядка
привлечения
к
административной
ответственности,
процедуру
административного производства.
Криминология
Пререквизиты: LAW 101
Описание:Цель
изучения
дисциплины:
Изучение
криминологических
аспектов
различных преступлений.
Криминалистика
Пререквизиты: LAW 101, LAW 203, LAW
207
Описание:
В
рамках
дисциплины
«Криминалистика»
исследуется
закономерности механизма преступления,
возникновении информации о преступлении и
его участниках, а также закономерности
собирания,
исследования,
оценки
и
использования доказательств и основанных на
познании этих закономерностей средствах и
методах
раскрытия,
расследования
и
предотвращения преступлений.
Дисциплина
«Криминалистика»
традиционно рассматривается в рамках
изучения
специальных
юридических
дисциплин. Итогом изучения курса является
формирование у студента навыков работы по
раскрытию и расследованию преступлений,
обнаружению,
фиксации,
изъятия
и
исследования следов преступления, умение
планировать
процесс
расследования,

выдвигать и проверять версии, использовать
различные
методики
для
раскрытия
различных преступлений.
Международное право прав человека
Пререквизиты: LAW 101
Описание: Целями освоения учебной
дисциплины являются: на основе изучения
содержания
и
практики
применения
источников основных прав человека и
гражданина, разрабатываемых в рамках
Организации
Объединенных
Наций
и
региональных организаций - Совета Европы,
Европейского
Союза, Организации
по
безопасности и сотрудничеству в Европе,
Африканского
союза,
Организации
американских государств, Лиги арабских
государств,
Содружества
Независимых
Государств:
анализ происхождения, сущности,
современного состояния и тенденций
развития международного права прав
человека как системы юридических
принципов и норм, закрепляющих и
гарантирующих
основные
права
человека
и
гражданина
на
универсальном и региональном уровне;
оформившихся
 сравнение
региональных систем международной
защиты прав человека (европейской,
африканской,
межамериканской,
арабской, на пространстве СНГ);
 анализ российского законодательства в
области прав человека на предмет
соответствия
международным
стандартам в этой области;
 воспитание студентов в духе уважения
прав человека как общепризнанного
принципа международного права.


Прокурорский надзор
Пререквизиты: LAW 101
Описание:
Форма
деятельности
органов прокуратуры по обеспечению
законности, выявлению, устранению и
предупреждению
нарушений
закона.
Прокурорский надзор, по сути, является
проявлением власти органа, который в
большинстве стран, ни к одной из трех ветвей
власти не относится.
Международное уголовное право
Пререквизиты: LAW 101, LAW 301

Описание: Назначение данного курса состоит
в том, чтобы студент ознакомился с
основными
понятиями
и
принципами
международного уголовного права. Одной из
задач
курса
является
формирование
мировоззрения, основанного на знании этой
учебной дисциплины, а также раскрытие
содержания
и
основных
направлений
политики
государства
по
развитию
международного уголовного права.
Международное гуманитарное право
Код: LAW 309
Программа: LAW
Семестр: 6
Пререквизиты: LAW 101, LAW 301
Кредиты: 1,5
Описание: Цель изучения международного
гуманитарного права - получение знаний в
области
международного
гуманитарного
права, уяснение положений о формах и
методах
межгосударственного
общения,
овладение научным подходом к оценке и
анализу
международных
отношений,
внешнеполитической деятельности государств.
Задачи дисциплины: - дать характеристику о
теориях международного права, его сущности
и формах, о международном гуманитарном
праве и особенностях его функционирования;
- рассмотреть основные положения теории
международного гуманитарного права; - дать
представление об основных принципах и
нормах международного гуманитарного права;
- разъяснить механизм и порядок мирного
разрешения споров; - раскрыть наиболее
значимые международные организации.
Описание курсов направления
«Лингвистика. Китайский язык»
Китайский язык
CHN 112-122
CHN 222-232
CHN 312-332
CHN 412
Занятия по китайскому языку первого года
обучения имеют своей конечной целью:
закрепление навыков произношения, системы
тонов
и фонетической транскрипцией
китайского языка. Изучение грамматики
китайского языка. Закрепление навыков
чтения и разговора. Овладение необходимым
запасом лексики для беседы на бытовые темы.

На втором году обучения продолжается
углубленное
изучение
языка,
морфологические категории, синтаксические
схемы
и грамматические конструкции
основного
языка
студенты
получают
первичные навыки перевода с китайского
языка на русский и с русского на китайский в
рамках пройденного материала.
Студенты старших курсов знакомятся с
языком в его литературной форме, а также в
его диалектном разнообразии.
В течение всего процесса обучения студенты
слушают звукозаписи, а также знакомятся с
культурой и обычаями народа изучаемой
страны через просмотр видеоматериалов.
История Китая
Пререквизиты: CHN111-121
Целью курса является изучение истории
Китая в контексте всемирно-исторического
процесса; характерные черты и этапы
эволюции общества; особенности
исторического формирования и современного
функционирования основных общественных
институтов; соотношение факторов
внутреннего развития и внешних влияний;
исторические деятели, личности и народные
массы, их роль и значение в историческом
процессе.
История культуры Китая
Пререквизиты: CHN 111-121 ; CTT 401
Главной целью курса является знакомство с
основными особенностями традиционной,
художественной и повседневной культуры
Китая от древности и до XIX вв. особое
внимание
обращено на традиционную
китайскую культуру, в которой нашла
отражение философская и социальная мысль и
китайская
традиционная
мораль.
С
традиционной философией Китая связана
китайская культурная картина мира, которая,
в свою очередь, определила развитие
китайской художественной культуры, а
традиции
ритуализированной
этики
предопределили
особенности
китайской
повседневной культуры. Особое внимание
обращено
к
некоторым
особенностям
этических и эстетических представлений
китайцев,
предопределивших
символизм
китайской художественной культуры и
особенности китайской коммуникации.
Введение в специальность

Пререквизиты: CHN 111-121
Курс является базовым курсом для студентов
востоковедов специализирующихся по Китаю,
который
нацелен на привитие основных
навыков, понятий и знаний об истории,
социальных,
культурных
и
духовных
традиций Китае. Также в программу курса
входит знакомство с общекультурными и
региональными
традициями,
включая
местные обычаи, формы межкультурной
коммуникации,
социальная
динамика
китайского общества.
Теория перевода
Пререквизиты: CHN 111-121
Курс
направлен
на
расширение
и
совершенствования ранее приобретенных
знаний в области грамматики и лексики
китайского языка, а также формирование и
развитие практических навыков устного и
письменного перевода. В рамках курса
студенты научаться
аннотированию и
реферированию текстов при переводе с
китайского языка на русский и наоборот
Практическая грамматика
Пререквизиты: CHN 111-121; CTG 311
Курс «Практическая грамматика китайского
языка» рассчитан для студентов четвертого
курса
направления
«Востоковедение
(китайский
язык)»
и
ставит
целью
практической систематизации и расширению
знаний грамматики китайского языка, а также
закрепление грамматических навыков.
Стилистика китайского языка
Пререквизиты: CHN 111-121; CTG 311;
CHN 303
Цель курса «Стилистика китайского языка»–
ознакомление
студентов
с
общей
проблематикой и основными понятиями
лингвистической
стилистики
китайского
языка.
Стилистика
являясь
междисциплинарной дисциплиной изучает
выразительные
и
композиционные
возможности языка, в тоже время как
прикладная дисциплина учит правильному
выстраиванию речи в зависимости от
поставленных коммуникативных целей и
задач. В связи с этим, изучение курса
«Стилистики
китайского»
будет
способствовать расширению и углублению
общих и лингвистических знаний, и поможет

добиться достижения более высокой стадии
языковой компетенции.
Экономика изучаемой страны
Пререквизиты: CHN 111-121
Курс направлен на ознакомление с ресурсноэкономическим потенциалом изучаемого
региона. Основные этапы эволюции хозяйства
и оценка уровня экономического развития.
Отраслевая
структура
производства
и
занятости
накопления
и
потребления,
динамика интенсивных и экстенсивных
составляющих
хозяйственного
роста.
Социально-экономическая
структура
производства,
эволюция
стратегии
экономического развития, роль государства и
его институтов в социально-экономических
процессах. Социальные и политические
последствия экономического развития для
указанных
государств;
характеристика
основных
сфер
хозяйства:
топливноэнергетического комплекса, добывающей
промышленности, строительства, аграрного
сектора, транспорта и связи, внутренней
торговли, финансово-кредитной системы,
внешних экономических связей.
Этнография изучаемой страны
Пререквизиты: CHN 111-121 (Grammar;
Phonetics)
Цель курса изучение проблемы этногенеза
народов региона; первичные формы общности,
системы родства; народные традиции, культы,
обряды, верования; влияние глобальных
социальных и культурных процессов на
развитие материальной и духовной жизни.
Социально-политическая система
изучаемой страны
Пререквизиты: CHN 111-121 (Grammar;
Phonetics)
Социально-демографические
структуры;
урбанизация и миграционные процессы;
основные
характеристики
социальноимущественной дифференциации; социальнопсихологические
типы
населения;
особенности
традиционных
и
модернизирующихся обществ. Сравнительное
конституционное право изучаемых стран,
структура исполнительной и законодательной
власти, политические партии и формы их
представительства;
традиционные
и
современные элементы государственного
устройства; эволюция политической системы

в послевоенный (постколониальный период).
Участие в международных организациях и
региональных союзах (объединениях).
Религия изучаемой страны
Программа: CHN
Пререквизиты: CHN111-121 (Grammar;
Phonetics)
Кредиты: 1 кредит
История
формирования
религиозных
институтов и их влияние на социальные и
политические процессы в стране (регионе).
Мифология, культы, религиозно-философские
системы. Особенности и новые явления в
религиозной жизни страны (региона). Место и
роль религий и религиозных институтов в
быту, семейных отношениях, общественнополитической жизни и государственной
системе страны (региона). Отношение
религий страны (региона) и мировых религий.
Описание курсов программы
«Межкультурные коммуникации»
Практический курс кыргызского языка
для начинающих
Описание:
Предлагаемый
курс
дает
студентам, закончившим школу с русским
языком
обучения,
глубже
изучить
лексикологию, морфологию и синтаксис
кыргызского языка. Чтение и перевод текстов.
Практический курс кыргызского языка
для продолжающих
Описание:
Предлагаемый
курс
дает
студентам, закончившим школу с кыргызским
языком
обучения,
глубже
изучить
лексикологию, морфологию и синтаксис
кыргызского языка, а так же развить навыки
чтения и понимания текстов.
Русский язык. Академическое письмо
Пререквизиты:
Описание: Умение четко и ясно выражать
свои мысли как во время устного общения,
так на письме напрямую влияет на успех в
учебе,
на
успех
овладения
профессиональными умениями. Вот почему
целью Практического курса русского языка
является
совершенствование
умений
оперировать таким инструментом как язык.
На занятиях курса студенты работают с
информацией, читают и понимают ее,
формируют новый опыт, представляя его в

устных высказываниях или письменных
текстах. Параллельно они совершенствуют
орфографические и пунктуационные навыки.
Русский язык II Культура Речи
Пререквизиты: Русский язык I
Описание: Культура устной речи является
важным аспектом в сфере межличностного,
профессионального и публичного общения.
Цель курса это научить умению точно, ясно и
ярко выражать свои мысли и чувства.
Предмет имеет практическую направленность,
учит выполнению действий, приводящих к
формированию умений и навыков общения.
Введение в языкознание 2
Пререквизиты: разрешение преподавателя
Описание: Цель курса: познакомить с
основными понятиями лингвистики, с
основными языковыми законами. Язык как
предмет языкознания. Место и роль
языкознания в системе наук. Разделы
языкознания. Язык как особое общественное
явление. Историческое развитие языков.
Исторические изменения в словарном составе,
грамматическом строе, звуковой стороне
языка. Понятие литературного языка и нормы.
Английский язык. Академическое письмо-I
Пререквизиты: TOEFL 420
Описание: Основной целью курса является
обучение студентов четко, ясно и грамотно
выражать мысли в письменном виде, следуя
академическому стилю английского языка.
Вторая, но не менее важная цель, научиться
анализировать тексты, находить ключевые
элементы,
свойственные
академическому
стилю. По окончании курса студенты смогут
самостоятельно создавать письменные тексты
в различных жанрах, а так же получать
удовольствия от процесса написания эссе.
Английский язык. Академическое письмо 2
Пререквизит: Английский язык
Академическое Письмо 1
Описание: Основная цель курса – помочь
студентам улучшить навыки академического
письма
на
английском
языке.
Курс
предполагает
изучение
специфических
аспектов лексики, грамматики, пунктуации и
стилистики
академического
английского
языка. Студенты изучат написание четырех
типов эссе: обобщение, достоинства и
недостатки, сравнение и аргументация. Объем

каждого эссе не менее 500 слов или 2
страницы.
TOEFL (Test of English as a Foreign
Language)
Описание: Является одной из самых
популярных
международных
систем
тестирования английского языка. В настоящее
время
TOEFL
является
наиболее
универсальным и самым распространенным
форматом оценки активных и пассивных
языковых навыков (чтение, аудирование,
говорение и письмо). B англо-говорящих
странах признают объективность результатов
экзамена
TOEFL
в
качестве стандартизированного тестa на
уровень владения английским языком как
иностранным.
Многие
государственные
учреждения, международные организации и
коммерческие компании используют TOEFL
для
подтверждения
уровня
владения
английским языком. Высокие баллы при сдаче
теста
TOEFL
–
ваш
«пропуск»
в
англоязычный мир.
Pиторика
Код:RHT 301
Кредиты: 4
Пререквизиты: Английский язык.
Академическое письмо-II
Описание: Данный курс предполагает
изучение теории и практики риторики и
ораторского искусства. Студенты научатся
преодолевать страх выступления, станут
увереннее в общении, а также смогут
приобрести навыки, позволяющие успешно
выступать на публике, проводить презентации
и переговоры. В результате чего, студенты
смогут раскрыть свою индивидуальность и
принести пользу обществу.
Экология
Описание: Изучаются следующие области:
биосфера и человек: структура биосферы,
экосистемы, взаимоотношения организма и
среды, экология и здоровье человека;
глобальные проблемы окружающей среды;
экологические
принципы
рационального
использования природных ресурсов и охраны
природы;
основы
экономики
природопользования; экозащитная техника и
технологии; основы экологического права,
профессиональная
ответственность;

международное сотрудничество в области
окружающей среды.

взаимоотношения полов,
устойчивого развития.

Математика
Описание: В курсе изучаются основы
линейной алгебры
и аналитической
геометрии с применением в экономике;
обсуждаются некоторые задачи линейного
программирования и методы их решения.
Курс содержит так же основы теории
вероятности и математической статистики.

Лидерство
Пререквизиты: MNG 232
Описание:
Курс
знакомит
с
ключевыми
понятиями
команды и
командной работы, рассматривает важные
теоретические аспекты и их использовании е
на практике для успешного руководства
команд. Акцент делается на вопросах,
касающиеся команд и руководства команды:
как ставить цели в команде; как создать
команду, как научиться решать проблемы по
мере их возникновения.

Физическое воспитание
Описание: Основным видом учебных занятий
является практические занятия в Спортивном
зале. Во время занятий также объясняется
терминология различных видов спорта,
правила судейства, даются рекомендации для
самостоятельной работы.
Цель практических занятий - овладение,
техникой выполнения различных движений
(бег,
прыжки,
метания)
и
техникой
спортивных
игр
(баскетбол,
футбол,
волейбол).
И в дальнейшем
умение
использовать
полученные
навыки
в
повседневной жизни. На практических
занятиях будут использоваться традиционные
методы обучения с элементами соревнований.
Манасоведение
Описание: Настоящий курс предназначен для
студентов всех факультетов желающих
ознакомиться с великим эпосом «Манас».
Курс
поможет
студентам
научиться
трактовать исторические, философские и
антропологические факты, социальные и
культурные явления, а так же
поможет
развить
мышление
и
сформировать
гражданскую позицию.
Философия
Описание: Курс знакомит студентов с
основными проблемами и направлениями
философии. Основной упор делается на
истории политической мысли и изучении
основных разделов философии: онтологии,
гносеологии, аксиологии и социальной
философии. В рамках курса рассматриваются
проблемы
научного
познания,
смысла
человеческого существования, особенностей
развития современного общества, духовности,

глобализации

и

Концепция современного естествознания
В курсе излагаются естественнонаучная и
гуманитарная культуры; научный метод;
история
естествознания;
панорама
современного
естествознания; тенденции
развития; корпускулярная и континуальная
концепции описания природы; порядок и
беспорядок в природе; хаос; структурные
уровни организации матери; микро-макро и
мегамиры; пространство, время; принципы
относительности;
принципы
симметрии;
законы
сохранения;
взаимодействие;
близкодействие, дальнодействие; состояние;
принципы суперпозиции, неопределенности,
дополнительности;
динамические
и
статистические закономерности в природе;
законы
сохранения
энергии
в
макроскопических процессах;
принцип
возрастания энтропии; химические процессы,
реакционная способность веществ; эволюция
Земли и современные концепции развития
геосферных
оболочек;
особенности
биологического уровня организации материи;
принципы эволюции;
воспроизводства и
развития живых систем; многообразие живых
организмов
- основа
организации
и
устойчивости биосферы;
генетика и
эволюция; человек: физиология, здоровье,
эмоции,
творчество,
работоспособность;
биоэтика, человек, биосфера и космические
циклы: ноосфера, необратимость времени,
самоорганизация в живой и неживой природе;
принципы универсального эволюционизма;
путь к единой культуре.
Французский язык
Описание: Этот курс основывается на
небольших скетчах, которые познакомят вас с

разговорным французским языком. Когда
люди общаются, они часто сопровождают
свою речь жестами, которые придают речи
эмоциональности. Жесты бывают присущи и
понятны только одному народу, или могут
быть интернациональны. Вы познакомитесь с
невербальными
способами
общения
французов. Иногда жесты сопровождаются
идиомами,
иногда
употребляются
без
речевого сопровождения. Финальной работой
по этому курсу будет создание фильма по
изученному материалу.
Этот курс продолжает работу по учебнику
Café-crème 1 (III часть). При помощи текстов
и диалогов вы погрузитесь в повседневную
жизнь
французов,
в
атмосферу
взаимоотношений,
познакомитесь
с
достопримечательностями Франции.
Вы
научитесь
убеждать,
аргументировать,
описывать события, говорить о своих
воспоминаниях.
Немецкий язык
Описание: Цель: развитие навыков чтения,
письма,
говорения,
аудирования.
Формирование и овладение коммуникативных
компетенций европейского стандарта уровня
А-1; B-1.
На уровне А-1 обеспечивается элементарный
уровень
владения
немецким
языком,
необходимый для адекватного общения с
носителями
языка
в
типичных
коммуникативных ситуациях повседневной
жизни.На уровне В-1 открывает дорогу для
языковых стажировок в германских вузах по
программам DAAD, Гёте-Института.
Развитие
навыков
критического
мышления
Описание: Курс является обязательным для
студентов всех программ первого года
обучения. Он нацелен на подготовку
студентов к активной и успешной учебной
деятельности.
Учеба
в
университете
предполагает
переработку большого объема информации по
разным
дисциплинам
(гуманитарным,
социальным и естественно научным). Вам
придется внимательно читать книги, главы и
фрагменты из них и не просто пересказывать,
а понимать прочитанное и размышлять о нем
устно и на письме. Преподаватель на занятиях
и консультациях создает условия для
освоения путей формирования критического

мышления и овладения общеучебными
умениями и приемами
• самостоятельной работы с различными
видами информации;
• изложения мыслей в устной и
письменной формах;
• аргументации собственной позиции с
учетом иных мнений;
• сотрудничества
в
процессе
коллективной
интерактивной
деятельности.
Вам будут
• предоставлены
необходимые
раздаточные материалы по курсу;
• даны необходимые консультации
• предоставлена возможность выбора и
творчества в рамках тем и проблем
курса;
• предоставлены материалы (или ссылки
на них) для повторения сведений,
которые не изучаются в курсе, но
могут понадобиться студенту для
успешного продвижения по курсу.
Отечественная история
Описание: В рамках курса по отечественной
истории
последовательно
излагаются
исторические события, связанные не только с
территорией современного Кыргызстана, но
также с древней прародиной кыргызов Южной Сибирью и Западной Монголией. Эти
территории расселения кыргызов являются
составной
частью
Центральной
Азии,
которую следует воспринимать как историкокультурный феномен во всемирной истории и
культуре.
General English 2
Speaking 2
The aim of this course is to develop students’
basic communication skills in the context that
they will most need in the academic environment.
Within the context of presenting a paper, students
will learn skills needed for traveling (e.g. asking
for/giving directions, making reservations),
negotiations, survey taking, and problem solving,
as well as be introduced to skills involved in
making a presentation at a conference.
Additionally, students will learn to start and
continue a conversation naturally, using a number
of communication strategies such as asking
follow-up questions and giving extended answers.

They will also learn about turn taking and how to
control the flow of a conversation by adding
information.
Reading 2
This pre-intermediate course is designed to
develop reading skills for pre-intermediate
students. This course focuses on the further
development of academic reading skills, with an
emphasis on vocabulary development, literal
comprehension, and dictionary skills. Students
will continue to develop critical thinking skills to
understand, analyze, discuss, and write responses
to
ideas
expressed
in
the
reading
passages. Students will continue to develop
reading fluency, accuracy, and comprehension by
reading passages from a variety of sources such
as newspapers, magazines, books, and websites.
Students participate in a variety of activities.
Writing 2
The goal of the course is to provide students with
a practical and efficient approach to acquiring the
skills, strategies, and knowledge that are
necessary for succeeding in content coursework.
A parallel goal is to provide opportunities for
students to explore their opinions, discuss their
ideas, and share their experiences through written
communication. By guiding developing writers
through the experience of composing various
types of paragraphs, we hope to provide students
with the tools and the confidence necessary for
academic success. Students will expand their
understanding of the writing process and types of
writing.
Listening 2
The aim of this course is to develop students’
basic listening skills in understanding an
interview, making recommendations - making
requests and offers - talking about different
points of view - making predictions - giving
advice and warnings - giving opinions - making
phone call - expressing sympathy - giving and
accepting compliments
- generalizing and making exceptions interpreting data - expressing doubt - moving of
topic - asking for favors - stating another point of
view - giving and reacting to surprising news -

conceding points in a discussion - how to
interrupt - talking about history.
Grammar 2
This course is developed for learners with good
language background and is aimed at developing
fully the capacity of all students to use
grammatical units in their speech, tests, and
written works to be successful learners and
effective contributors. Main objectives of the
course:
 Students
will
demonstrate
an
understanding of a grammar structure on
quizzes, tests, journal writing and other
writing assignments.
 Students
will
demonstrate
an
understanding of a grammar structure by
talking about it in pairs and groups, and
class discussions.
 Students will write sentences and
paragraphs with usage of targeted
grammar structures.
 Students will write a variety of sentence
types to express themselves clearly.

Advanced Speaking (ENG401)
This course is aimed at developing advanced
speaking and listening comprehension skills. In
this class students will learn about different types
of conversations they will have in academic
settings. Students will also learn some strategies
for helping them understand other people's
meaning and for helping them express themselves
effectively. Learners will record several videos of
themselves participating in assigned group
discussions with their own friends and upload the
videos for peer feedback. While this might seem
intimidating, it will be a great opportunity for
them to practice and improve their discussion
skills.
English for academic purposes
EAP (Intermediate, Upper-Intermediate)
EAP is aimed at preparing students for higher
education in college/university level according to
their major. This course is given to improve skills
in formal and informal communication, new

specific vocabulary, writing skills, reading skills,
critical thinking, oral presentation skills, etc. In
general, EAP is a complex subject that includes
several subclasses in one and will develop
writing, speaking, listening, and reading skill at
once.
Writing - writing a paragraph, full essays, topics,
researching and collecting information, using
quotations.
Speaking- improve speaking skills by getting
specific topics discuss them with other students
and the professor throughout class, revision of
vocabulary, solving complex speech cases.
Listening - get familiar with interactive listening
and transactional listening, learning how to start
and give response in oral communication,
listening and understanding conversations or
short stories, taking notes or answering the
questions. It’s important to combine and be able
to use both listening and speaking for further
discussions and exercises.
Academic Reading- to have enough vocabulary,
knowledge of different topics, writing and
reading skills, writing a summary of the
paragraph, identifying the subject of the
paragraph, citing references, answering questions.
Ивент-менеджмент
Описание:
Курс
направлен
на
формирование, на освоение технологии
планирования, разработки и проведения
деловых и праздничных мероприятий.
Обучение планируется проводить в формате
проектных
мастерских.
На
занятиях
предполагается использование реальных
кейс-стади и презентации и защита
командного или индивидуального проекта по
организации мероприятия.
Служение обществу при обучении» (Service
Learning) в МУЦА
Описание: Курс «Служение обществу» для
студентов университета был создан для того,
чтобы помочь студентам в изучении
общественных
учреждений
социальной
защиты страны, их структуры и деятельности,
одновременно активно участвуя в оказании
помощи наиболее уязвимым представителям
общества. Мы рассматриваем данный курс

как один из видов педагогики, дающий
возможность
студентам
заботиться
о
нуждающихся людях и приносить пользу
обществу, в то же время приобретая
профессиональные навыки в своей области
(так, студенты программы «Управление
бизнесом» подробно изучают структуру
подобных
учреждений,
принципы
их
деятельности, а потом дают рекомендации по
улучшению, а все вместе они учатся работать
в команде). Это побуждает студентов
задумываться
о
своих
духовных
и
нравственных ценностях и повышать уровень
ответственности за то, что происходит в
обществе.
В конечном итоге, основной целью курса
«Service Learning» является этическое и
интеллектуальное
развитие студентов.
Поэтому наиболее значимой частью курса
являются
презентации,
демонстрации
фильмов и т. д. для других университетов, а
также представителей общественности

Classes start

2018-2019 Academic Calendar Spring Semester
Spring Semester

Last day to Add/Drop without penalty

January 14

Monday

January 18

Monday-Friday
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Workshop for Faculty

January 26

Saturday

IUCA Dean’s lists
(65 min. classes - special celebration).
Academic Council
Chinese New Year (65 min. classes - special celebration).

January 30

Wednesday

February 5

Tuesday

Last day to withdraw with grade “W”

February 8

Friday

Last day to Incomplete with grade “I” change

February 22

Friday

February 25

Monday

February 27
March 2
March 8
March 15
March 18-22
March 21
March 27

Wednesday
Saturday
Friday
Friday
Monday-Friday
Thursday
Wednesday

Holiday (no classes).
Defender of the Fatherland Day, (February 23 – Saturday)
Academic Council
Open house day ( 50 min. classes)
International Women's Day (no classes)
Nooruz Mayram (65 min. classes - special celebration)
Spring Break
Nooruz Mayram-holiday. No classes
Academic Council
Committee Board Meeting.Final qualification papers by
programs
Day of April National Revolution (no classes).
April 7- Sunday
Technical Board.Final qualification papers IUCA.
Registration for Fall 2019
Self-Certification
Academic Council
Last Day of classes for the Seniors IUCA, HTC
Last Day to drop with grade “X”

April 1-5
April 8

Monday –

Friday

Monday

April 22-26
April 24

Monday –
Friday
Monday – Friday
Wednesday

April 26

Friday

April 15-19

Over current defense of final qualification paper.

Apr. 29-May 3

Examination Period for the Seniors

Apr. 29-May 7

Monday-Tuesday

Labor day (no classes)
Constitution Day (no classes)
May 5 - Sunday
Victory Day(no classes)
Last Day of regular classes. IUCA
HTC

May 1

Wednesday

May 6

Monday

May 9
May 10
May 17
May
13-17
May 13-24
May 20-31
May 20-31
May 27-31
from May 24

Thursday

Review Lectures for the Seniors IUCA, HTC
Final Exams IUCA
HTC
State Exams. IUCA
HTC
IUCA Transcripts on demand

Monday –

Friday

Friday
Monday -Friday
Monday – Friday
Monday – Friday
Friday

Academic Council

May 29

Wednesday

Annual IUCA Festival Commencement 2019

May 31

Friday

Summer Teambuilding for staff and faculty

May 31

Friday

Total

20 weeks

Maslenitsa classes 65 min (date will be announced later)

WELCOME TO THE IUCA!
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Dear students, this booklet will help you to learn all of our academic procedures and
rules for registration. Here you can find all necessary information regarding required and
elective courses.
REGISTRATION.
Dear students, Registration for the Spring semester begins on November 19 and
ends on November 23, 2018.
Obtain your Study Card with all enumerated courses at the Registrar’s or from your
adviser . You will be provided a description of all announced courses and the schedule of all
professors with whom you should register and from whom you should receive signatures.
You should consult with your adviser (or Head of Program). He will help you choose
elective courses and to fill in your Study Cards.
Get all required signatures from your Adviser, Head Accountant, Librarian, Dormitory
on your Study Card for required and electives courses.
Give your Study Cards to the Registrar’s Office according to designated time-tables.
You should sign up for all the required prerequisite courses that you have selected.
You are allowed to enroll for only 21 (35) credit hours per semester.
Students may register for more than 21(35) credits in a semester on but must pay
for the credits in excess of 21 (35). Exceptions may be made when the extra credits are
taken to satisfy university or state requirements.
You make changes in your schedule of registered courses during the Add/ Drop week
before the second week of the Semester. You may add courses during the first week of the
semester subject to available space in each class.
The deadline for registration is at 5 p.m. on November 23, 2018. A fee of 100
soms shall be required for each day of that the submission is late.
If for any reason, you are unable to register personally, please, ask your advisor for
assistance. If you have any problems, please, call the Registrar’s Office at telephone number:
5-11-63.
Best wishes for success.
IUCA Registrar
2 Shamsinskaya St., Rm 107, Tokmok

CLOSSARY
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Academic Calendar (Академический календарь) – the A.C. is the Schedule of instruction and other
University activities, including holidays and vacation times, for the whole academic year.
Academic Year (Академический год) - according to the Academic Calendar an academic year starts in
the last week of August of the current year and ends in June of the following year.
Academic Degree (Академическая степень) – degree of mastering the appropriate study program
awarded to the senior student according the Final Examination results
Add /Drop Period - the Add-Drop period is usually one week long - students can register (add) for a
course, change his/her individual study schedule to drop or add the course.
Administrative Drop Date “X” (период отмены регистрации студента преподавателем) - the
period during which a faculty member can cancel the student's registration for the course should the latter
fail to attend classes or perform poorly.
Advisor (Эдвайзер) - is a person who students consult with on different issues like course selection or
time planning.
Check list (проверочный лист) – consists of information about earned credits and approved by the
Head of the major Department
Double major - is the second main educational program a student chooses for to get two major diplomas
Elective courses - are courses which a student can take irrespective of the chosen major
Final Examination – the exam which a student take at the end of the course.
Qualification Examination – the final graduation test.
General Registration Period (период регистрации) - the period during which, registration of students
takes place. Normally, it is a few months prior to the beginning of the semester. Freshmen and transfer
students should meet their advisors before the registration period.
Major - is the main educational program a student chooses.
Minor - Is a second educational program a student chooses
Prerequisites (Пререквизиты) - are courses that the student is supposed to have successfully
completed to register for more advanced courses.
Required courses (обязательные курсы) - compulsory courses within the student's major.
Study Card - is a special registration form in which a student declares the chosen required and elective
courses. It should be submitted to the Registrar's office. If you fail to submit your study card you will not
be registered for the courses. For the failure to submit a study card in time you will be fined in the amount
of 100 soms for each missed day.
Syllabus – this is a study program for each course, which included the course description, its themes and
time of the each class, individual work tasks, schedules and deadlines, teacher’s requirements, grading
criteria and list of the required literature.
Transcript (Транскрипт) - Is a list of courses a student studied, grades for these courses, total number
of credits earned, the student's GPA.
Grade Point Average (GPA – средн. балл успев.) – at the International University of Central Asia
the max. GPA is 4.33.
Credit hour (Кредит - час) – unified item of the measuring the study.

GENERAL ACADEMIC REGULATIONS
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The International university of Central Asia general requirements and rules have been discussed,
approved and adopted by the IUCA Academic Senate. The aim of this section is to provide students with
information concerning their responsibilities and general graduation requirements. If any questions
concerning these issues arise, you should turn to your adviser, or the IUCA Registrar’s Office (Room #7,
107).
ATTENDANCE
Attendance requirements at all classes should to be stipulated in the syllabus by the instructor.
GENERAL REQUIREMENTS
IUCA requires attendance of classes.
Students of IUCA are responsible for:
- Fulfillment of all requirements and rules of the curriculum;
- timely registration for the next semester.
Students who lack money may apply for financial aid to be awarded by the Financial Committee.
- a student whose GPA is lower than 3.0 by the end of Spring semester 2019, she/he loses the
right to financial aid.
- a student whose GPA is lower than 1.0 by the end of each semester will be placed on probation
for a period of 1 semester.
REGISTRATION
Registration for the following semester will be conducted within the time-limit stipulated by the Academic
Calendar. Prior to registration students should meet their advisers and fill out Study Cards.
The student and his/her adviser should be certain that the program is a diligent effort to fulfill the
requirements of general education, distribution requirements and the student’s major.
TRANSCRIPT
Your transcript is available at the Registrar's Office (Room #7,107). Transcripts may assume two forms:
Official and Nonofficial. An official transcript differs from a nonofficial transcript in that it is printed on
paper specifically designated for this purpose and sealed. All unofficial transcripts are free but official
transcripts cost 100 soms, which is payable in the Accounting Office. Transcripts are given only to students.
The Registrar's Office may give a transcript to a third person if the student authorizes the office to do
so.
A typical transcript includes the following information:
 a list of courses taken by the student for the whole period of study at the university;
 total number of points and credits earned for each semester and for the whole period of study;
 GPA (Grade Point Average) for each semester and cumulative GPA for the whole period of study;

GRADING SYSTEM
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A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
W

Grade

Excellent
Excellent
Excellent
Good
Good
Good
Good
Average
Average
Average
Poor
Poor
Failure
Student withdrew from course without
X
penalty.
Student dropped from course by
I
instructor.
Incomplete.
P
Passed for degree credit, only on a
pass/fail basis.
AU Audit

Points

4, 0
3, 67
3, 33
3, 0
2, 67
2, 33
2, 0
1, 67
1, 33
1, 0
0, 67
0, 0
Not used in computation of GPA
Not used in computation of GPA
Not used in computation of GPA
Not used in computation of GPA
Not used in computation of GPA

A Grade Point Average (GPA) is computed that reflects the overall performance of the student.
It is computed according to the final grades in each semester and at the end of study by the formula:
n
∑ (credits x grade points)
GPA = __1_____________
where n = number of courses taken in a semester.
n
∑ (credits)
1

COURSE EVALUATION SYSTEM
1. I (Incomplete)
 indicates that a student has not completed the requirements of the course due to extenuating
circumstances such as an illness or a family emergency if he/she got not less 50% of the required
points during the academic term.
 the grade “I” can be changed if student completes all requirements of the syllabus during the
following academic term.
 These reasons should be reported to the Department and the Registrar’s Office. The grade
"incomplete" is given by a professor personally, and is a contract between student and professor. A
contract form is available at the Registrar's Office. In the contract it is stated what should be done by
the student to complete the course requirements.
 If a student fails to complete the required work by the fixed term, he/she will automatically receive
an "F".
The
student can register and repeat the course again and pay the tuition fee.

 If the instructor who put “I” is absent, the head of the program can appoint another instructor to
complete the course
 If the student is dismissed from the university before the he end of the “Incomplete” contract’s term
the grade “I” will appear on his/her transcript.
 A student may graduate from the university with the grade "Incomplete" on his/her transcript if
he/she receives it during the last semester of the senior year in an elective course outside the major,
provided he/ she has enough credits to graduate without that course being included.
 The grade I is non – credit.
2. P (Pass)
 Allows a student to get only credit-hours but it does not give him/her additional quality points.
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3.

4.

5.

6.

 A "P" (Pass) Grade allows a student to earn credit hours and does not affect GPA.
 Pass/Fail grades are given only for the Arts and Recreational Sports Program courses.
F (Fail)
 indicates that a student has not fulfilled all the requirements of the course
 A student who receives an F must repeat the same course again if it is a required course and pay the
tuition fee
 If the student receives an F in an elective course, he/she can repeat it or change to another elective
course and pay the tuition fee
W (Withdrawal)
 Confirms the student's refusal to continue studying this course only within the terms established by
the IUCA Academic Calendar.
 The grade W can not be changed by the instructor
 The tuition money for the course can not be turned back.
 A student signs the withdrawal form available at the Registrar's Office and should repeat this course
if it is a required course and pay his/her tuition fee.
 After the end of the withdrawal period (according to the Academic Calendar) the student cannot
withdraw from this course without receiving the grade of F.
 A grade of W is equal to 0.0 credits
X (Unsatisfactory)
 X is an unsatisfactory grade which indicates that a student has been dismissed from the course by the
instructor.
 A form (available at the Registrar’s Office) is signed by the student and the professor. The student
should repeat this course if it is a required one and pay his/her tuition fee
 If a student receives X for a second time in the same course, he or she will automatically be given an
F.
 All instructors must include the conditions under which they will give students an X grade on their
syllabi, such as three or more unexcused absences.
AU (Audit)
 A student may choose, if the professor agrees, to take a course as an audit and to receive a grade of
AU.
 This grade does not give additional quality points nor does it influence the GPA.
 The student does not do the written work in the class and the professor therefore does not have to
grade any work for that student.
 The student who wants to take the course as an audit has to register for it at the Registrar’s office
only after the instructor gives permission.
 It is possible to audit 3 credit hours in 1 semester.
 The instructor can dismiss an auditor from the course if he/she so desires.
 Students may withdraw from an audit at any time. Students who voluntarily withdraw from such a
course will not receive the grade of "AU". In this case the course will not appear on the student's
transcript.
COURSE REPETITION (IN CASE OF F)
A student may repeat any course once and pay the tuition fee.
If a student fails a required course twice he/she will be expelled from the program. The student has the
right to apply to transfer to another program in which the course failed twice is not a required one.
Transfer procedures will be carried out in full compliance with the regulations on transfer within the
University.
A student who failed an elective course has the right to repeat it or complete an acceptable substitute
and pay the tuition fee. Substitutes must be approved by the department head.





DISMISSAL
A student may be dismissed from the University for the reasons described below:
if he/she violates the university Regulations, which are written in the Catalogue;
if he/she has poor academic performance: GPA below 1.1 (Exception will be made for freshmen).
for not registering for classes and not attending for a semester;
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for failure to fulfill financial obligations to the university.



Dismissal for academic reasons will be completed within a month after the exam period.
If dismissed, the student shall be issued an academic certificate – transcript.
If a student wants to appeal the decision on his dismissal, the request should be submitted within 10 days
after the official notification of dismissal.
READMISSION
Both domestic and international students may be readmitted provided all the IUCA academic standards
and requirements are met.
Readmission issues shall be considered by the program head and approved by the pro - rector for
Academic Affairs.
The readmission application should be submitted together with the student's academic certificate
(academicheskaya spravka - a form given to those who leave universities without graduating) and
official transcript.
Placement of the readmitted student into the freshman, sophomore, junior, or senior year will be decided
by the Program Head on the basis of analysis of the transcript.
Readmission procedures should be completed not later than at the end of the second week of the
applicable semester.
If readmitted, the student must sign a new contract for the payment of tuition.
PROBATION
A student whose GPA for any given semester is below 1, 6 shall be placed on academic probation. If, in
the probationary semester, a student again fails to achieve a GPA higher than 2.0 she/he may be
suspended from the University for a minimum of one semester.
During the student's probationary semester she/he will not be permitted to take more than 18 credits.
She/he will not be allowed to participate in any University-sponsored extra-curricular activities
(academic or sports competitions, etc.).
She/he will not be permitted to audit any courses.
REGULATIONS ON TEMPORARILY SUSPENSION OF STUDIES
A student can be temporarily suspended from the university. The maximum period of temporary
suspension is two years. The minimum period will be for one semester.
Reasons for temporary suspension are as follows: poor academic progress (see "Course repetition (in
case of "F", "Dismissal"), commitment of plagiarism, or violation the rules and requirements stated in the
Catalogue.
The procedure of the preparing an order of suspension is as follows:
an order is issued on the basis of the report of the Head of a Department addressed to the pro - rector for
Academic Affairs.
An order shall state clearly:
the reason(s) for suspension;
the period of suspension.
ACADEMIC LEAVE
If a student needs to take an academic leave, due to illness or some other unforeseen circumstance,
he/she should submit a request in written form, approved by the head of your major department to the
Registrar's office.
The Registrar's office then issues an order for an academic leave starting from the day the student
submitted the approved request to the Registrar's office.
Управление бизнесом / Business Administration
Первый год обучения/ 1st year
№
1

Denomination
Mathematics II

Название
Математика 2

Code

ID

Cr.

Lan.

MAT

14

5

rus

Schedule of
classes
Fr.12.55

Instructor
Nurakunov A.M.
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2
3

Intro to Theory of
Accounting
Introduction to
Microeconomics

Введение в бухучет
Введение в
микроэкономику

122
ACC
232
ECO
111

257

5

rus

44

5

rus

Code

ID

Cr.

Lan.

Fr.14.30
Fr.9.30
Fr.11.05
Tu.9.30
Tu.11.05

Adamkulova E.K.
Sarbanov U.K.

Второй год обучения/ 2nd year
№

Denomination

Название

Schedule of
classes
Th.12.55
Th.14.30
Fr.12.55
Fr.14.30

Abdrazakova
A.M.

Instructor

1

Introduction to
Marketing

Маркетинг

MRK
232

158

5

rus

2

Financial
Accounting

Финансовый учет

ACC
234

78

5

rus

3

Logistics I

Логистика

MNG
447

302

5

rus

Fr.9.30
Fr.11.05

Itibaev K.Zh.

Менеджмент 2

BUS
248

851

5

eng

Tu.12.55
Tu.14.30

Priest G.

MAT
310

352

5

rus

Mn.12.55
Mn.14.30

Lesteva T.A.

BUS
337

259

5

eng

Wd.9.30
Wd.11.05

Iliazova N.

Code

ID

Cr.

Lan.

807

5

rus

754

5

eng

267

5

rus

943

5

eng

886

5

eng

353

5

rus

493

5

rus

MRK
349

260

5

eng

Tu.16.05
Wd.16.05

Priest G.

MNG
435

944

5

rus

Th.9.30
Th.11.05

Sultanov T.I.

4

5
6

Management II:
Introduction to
Project
Management &
Operations
Planning
Mathematical
Methods in
Economics
Introduction to
International
Business

Математические
методы в
экономике
Введение в
международный
бизнес

Adamkulova E.K.

Третий год обучения / 3 rd year
№

Denomination

Название

Personnel
Management
Organizational
Behavior
1C:Office &
SAAP
Operations and
Production
Management

Управление
персоналом
Организационное
поведение

5

Logistics 3

Логистика 3

6

Econometrics

Эконометрика

Financial Markets
and Institutions
Intro to
International
Marketing
International
Leadership for
Organizations

Финансовые рынки
и институты
Введение в
международный
маркетинг
Международное
лидерство для
организаций

1
2
3
4

7
8
9

1С предприятие
Управление
производством и
операции

MNG
449
MNG
333
ACC
424
MNG
469
MNG
452
STT
331
FIN
343

Schedule of
classes
Th.9.30
Th.11.05
Tu.11.05
Th.16.05
Wd.12.55
Wd.14.30
Fr.12.55
Fr.14.30
Fr.9.30
Fr.11.05
Mn.9.30
Mn.11.05
Tu.12.55
Tu.14.30

Instructor
Abdrazakova, A
Priest G.
Iliazova N.
Itibaev K.Zh.
Guan D.
Lesteva T.A.
Sarbanov U.K.

R

Четвертый год обучения / 4st year
№
1

Denomination
Thesis Writing

Название
Тематический
семинар

Code

ID

Cr.

Lan.

SDP
405

Schedule of
classes

223

2

eng

по согласов.

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

Instructor
Priest G.

Лингвистика (английский язык) / English Linguistics
Первый год обучения/ 1st year
№

Denomination

Название

Code

ID

Instructor

57
1

English Phonetics
2

Фонетика
английского языка 2

ENG
102

42

4

eng

Tu.12.55
Tu.14.30

2

English Grammar
2

Грамматика
английского языка 2

ENG
112

130

4

rus

Tu.11.05
Th.12.55

624

8

rus

Tu.9.30
Fr.12.55
Th.14.30
Fr.9.30

D.Hansen
Sharshekeeva
B.T.
Dubina T.N.
Tsukanova N.E.
Tsukanova N.E.
Maksakova A.E.
Dubina T.N.
Zhumabekova
N.M.
Dubina T.N.
Maksakova A.E.

3

General English 2

Английский язык 2

ENG
128

4

Home Reading 2

Домашнее чтение 2

574

2

rus

Fr.14.30

5

The Ancient
Languages and
Cultures

LNG
123

Древние языки и
культуры

LNG
123

415

2

rus

Mn.14.30

Название

Code

ID

Cr.

Lan.

Практический курс
английского языка 4

ENG
228

625

8

eng

LNG
412
ENG
212
LNG
223

139

4

eng

125

4

eng

628

2

eng

Mn.14.30

Dubina T.N.

Abdrakhmanova
R. Zh.

Второй год обучения/ 2nd year
№

Denomination

1

Practical English
4

2

Syntax

3

English Grammar
4

Теоретическая
грамматика
Грамматика
английского языка 4

4

Home Reading 4

Домашнее чтение 4

5
6

English
(Structural
Patterns)
Service Learning
Course

Schedule of
classes
Th.9.30
Fr.9.30
Tu.11.05
Wd.9.30
Tu.12.55
Th.11.05
Tu.14.30
Th.14.30

Instructor
Tsukanova N.E.
D.Hansen
Tsukanova N.E.
Maksakova A.E.

Структурные
модели

ENG
302

217

2

eng

Fr.14.30

Tsukanova N.E.

Служение обществу
при обучении

SLC
101

936

2

rus

Wd.16.05

Ryskulova Zh.M.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

LNG
403

643

2

eng

Th.14.30

Tsukanova N.E.

Третий год обучения / 3 rd year
№

Denomination

1

Methodology and
didactics of
teaching foreign
languages

Методика и
дидактика
преподавания
иностранных
языков

2

Home Reading 6

Домашнее чтение 6

LNG
323

630

2

eng

Tu.11.05

Maksakova A.E.

3

Theoretical
Phonology

Теоретическая
фонетика

LNG
402

138

2

eng

Mn.11.05

Dubina T.N.

4

General
Linguistics

Основы
языкознания

317

2

eng

Mn.16.05

Zhumabekova
N.M.

5

English.Stylistics

Стилистика

215

4

eng

English.Stylistics.
Term paper
Linguistics
Anthropology

Стилистика
(курсовая работа)
Лингвистическая
антропология

LNG
432
LNG
302
LNG
302К
LNG
401

539

1

eng

641

2

eng

Wd.9.30

Zhumabekova
N.M.

8

Computer
Assisted
Translation

Информационные
технологии в работе
переводчика

LNG
306

838

2

eng

Fr.11.05

Tsukanova N.E.

9

Second Language
Acquisition

Методика
преподавания
языковых навыков

LNG
304

840

2

eng

Th.14.30

Tsukanova N.E.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of

6
7

Название

Th.12.55
Fr.9.30
Th.12.55
Fr.9.30

Instructor

Maksakova A.E.
Maksakova A.E.

Четвертый год обучения / 4st year
№

Denomination

Название

Instructor

58

1

Home Reading 8

Домашнее чтение 8

2

Analytical
Reading 2

Аналитическое
чтение 2

LNG
423
ENG
422

classes
632

2

eng

Th.11.05

Maksakova A.E.

254

4

eng

Tu.12.55
Th.9.30

Maksakova A.E.

Schedule of
classes

Информационные технологии / Information Technology
Первый год обучения/ 1st year
№

Denomination

Название

1

Introduction to IT

Введение в
информационные
технологии

2

Физика II

Physics 2

3

Math Analysis I

4

Introduction to
Object-Oriented
Programming II

Математический
анализ I

5

Intro to Internet &
Web

6

Intro to Internet &
Web. Term Paper

Введение в ООП II
Введение в
Интернет и Web –
технологии
Введение в
Интернет и Web –
технологии
(курсовая работа)

Code

ID

Cr.

Lan.

ITC
101

86

3

rus

28

4

rus

90

4

rus

COM
124

925

4

rus

Mn.14.30
Fr.11.05

Osmonov M.S.

COM
112

54

4

rus

Tu.11.05
Th.11.05

Veis P.L.

COM
112К

451

1

rus

Tu.11.05
Th.11.05

Veis P.L.

Code

ID

Cr.

Lan.

198

4

rus

200

4

rus

MAT
202

256

2

COM
202

307

COM
126

SCI
102
MAT
112

Th.16.05
Wd.9.30
Wd.11.05
Mn.11.05
Fr.12.55

Instructor
Veis P.L.
Dudnikova N.I.
Altynnikova L.A.

Второй год обучения/ 2nd year
№
1
2
3
4
5
6
7

Denomination

Название

Circuit Design

Схемотехника

Computer
Mathematics
Theory of
Probability and
Math Statistics
Office System and
Technology
Introduction to
WEBProgramming II
Game
Development

Компьютерная
математика
Теория вероятности
и математическая
статистика
Офисные системы и
технологии

Math Analysis II

Введение в WEBпрограммирование
Разработка игр
Математический
анализ II

Schedule of
classes
Mn.11.05
Fr.12.55
Tu.12.55
Th.12.55

Osmonov M.S.

rus

Fr.16.05

Nurakunov A.M.

4

rus

Wd.9.30
Wd.11.05

Bolshakova T.N.

933

6

rus

Mn.14.30
Th.14.30

Sharton A.A.

934

4

rus

84

4

rus

Code

ID

Cr.

Lan.

ITC
332

645

4

rus

ITC
332К

646

1

rus

Mn.9.30
Mn.11.05

Roslova I.N.

ITC
302

304

5

rus

Tu.14.30
Th.14.30

Veis P.L.

306

5

rus

305

4

rus

COM
222
MAT
212

COM
372
MAT
201

Tu.11.05
Th.11.05
Mn.9.30
Fr. 14.30

Instructor

Veis P.L.

Toksaitov D.A.
Altynnikova L.A.

Третий год обучения / 3 rd year
№
1
2

3

4
5

Denomination

Название

Data Base
Technology -2
Data Base
Technology -2.
Term Paper
Theory of
Decision Making
and Systems
analysis

Технологии базы
данных-2
Технологии базы
данных-2
(курсовая работа)

System of IT
Standards
Operating System

Система стандартов
ИТ
Операционные

Теория принятия
решений и
системный анализ

ITC
322
COM

Schedule of
classes
Mn.9.30
Mn.11.05

Wd.12.55
Wd.14.30
Tu.12.55

Instructor
Roslova I.N.

Bolshakova T.N.
Toksaitov D.A.

59

6

Programming
Langusges II

7

Discrete
Mathematics in
Computer Science

системы
Языки
программирования
II
Дискретная
математика

312

Th.12.55

COM
404

935

4

rus

Mn.12.55
Fr.14.30

Osmonov M.S.

MAT
222

244

4

rus

Fr.9.30
Fr.11.05

Nurakunov A.M.

Code

ID

Cr.

Lan.

ITC
442

756

4

rus

Mn.12.55
Mn.14.30

Roslova I.N.

ITC
442К

757

1

rus

Mn.12.55
Mn.14.30

Roslova I.N.

563

6

eng

Mn.9.30
Fr.9.30

Osmonov M.S.

245

2

rus

Fr.11.05

Altynnikova L.A.

789

4

rus

Tu.9.30
Th.9.30

Toksaitov D.N.

Четвертый год обучения / 4st year
№

Denomination

1

Information
systems design II

2

Information
systems design II.
Term Paper

3
4
5

Parallel
Programming
Differential
equations
Information
security II

Название
Проектирование
информационных
систем 2
Проектирование
информационных
систем 2 (курсовая
работа)
Параллельное
программирование
Дифференциальные
уровнения
Информационная
безопасность и
защита
информации 2

COM
412
MAT
301
ITC
432

Schedule of
classes

Instructor

Международные отношения / International Relations
Первый год обучения/ 1st year
№

Denomination

1

Contemporary
conflicts and ways
of their settlement

2
3

4

Theories of Social
Harmony
Introduction to
Sociology
International
Integration and
Kyrgyzstan in
Integrational
Processes (eng)

Название
Современные
конфликты и
проблемы их
урегулирования
Теории социальной
гармонии
Введение в
социологию
Международная
интеграция и КР в
интеграционных
процессах

5

British History

История Британии

6

US Government

Правительство
США

ID

Cr.

Lan.

CON
141

521

2

rus

Fr.9.30

Makarov A.V.

841

2

rus

Mn.11.05

Choibekov N.A.

47

4

rus

Mn.16.05
Fr.11.05

Choibekov N.A.

155

2

eng

Mn.9.30

Akmatalieva
A.M.

234

2

eng

Wd.12.55

Clark J.

96

2

eng

Fr.14.30

Alymbaeva A.B.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

IRS
202

488

2

rus

Th.11.05

Moldokeeva A.B.

IRS
202К

693

1

rus

Th.11.05

Moldokeeva A.B.

CON
222

489

3

rus

Mn.12.55

Akmatalieva
A.M.

IRL
231

486

3

rus

Wd.12.55

Makarov A.V.

POL
112
SOC
101
IRL
407
HIS
202
POL
302

Второй год обучения/ 2nd year
№

Denomination

1

Regional conflicts
in modern IR

2

Regional conflicts
in modern IR.
Term Paper

3

Ethnopolitical
conflicts and
problems
resolving

4

Types of
Peacekeeping

Название
Региональные
конфликты в
современных МО
Региональные
конфликты в
современных МО
(курсовая работа)
Этнополитические
конфликты и
проблемы их
урегулирования
Типы
миротворческой
деятельности

Schedule of
classes

Code

Instructor

Instructor

60
5

Political
Psychology

Политическая
психология

6

ESP for IR

Английский язык
для IR

205

2

eng

Tu.12.55

Chzhen I.N.

ENG
303

939

4

eng

Fr.9.30
Fr.12.55

Choibekov N.A.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

34

3

rus

Mn.12.55

Choibekov N.A.

117

3

eng

Th.14.30

Moldokeeva A.B.

POL
332K

694

1

eng

Th.14.30

Moldokeeva A.B.

POL
332

238

4

eng

Th.12.55
Fr.12.55

Moldokeeva A.B.

CON
441

523

3

eng

Th.16.05

Moldokeeva A.B.

Конституционное
право КР и ЗС

LAW
318

153

4

rus

Wd.9.30
Wd.11.05

Abdrakhmatova
A.B.

Международные
экономические
отношения

IRL
361

528

4

eng

Wd.12.55
Wd.14.30

Sultanov T.I.

POL
241

842

4

eng

Fr.14.30
Fr.16.05

Choibekov N.A.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

CON
422

520

3

eng

Mn.14.30

Code

ID

Cr.

Lan.

SDP
405

Schedule of
classes

223

2

eng

По согласов. Priest G.

MNG
435

944

5

rus

Th.9.30
Th.11.05

Название

Code

ID

Cr.

Lan.

Psychology

Общая психология

79

4

rus

History of
Education and
Pedagogical
thought
Age-specific
Anatomy,
Physiology and
Hygiene

История
образования
педагогической
мысли
Возрастная
анатомия,
физиология и
гигиена. БЖД.

PSY
101
PED
111

184

4

rus

Wd.12.55
Th.16.05

Arkhipova T.V.

PBS
111

320

4

rus

Fr.12.55
Fr.14.30

Rzhavskaya A.P.

Третий год обучения / 3 rd year
№

Denomination

1

International Law

2
3
4
5

6

7
8

POL
206

Religion and
Politics
Religion and
Politics. Term
Paper
Theories of
Nationalism
Global concept of
conflict
management
Constitutional
Law of
Kyrgyzstan and
other foreign
countries
International
Economic
Relations
Geopolitics

Название
Международное
право
Религия и политика
Религия и политика
Теории
национализма
Мировые
концепции
конфликтного
менеджмента

Геополитика

Четвертый год обучения / 4 year
st

№

Denomination

1

History and
Theory of Global
Conflict

Название
История и теория
глобальных
конфликтов

LAW
201
POL
332

Instructor

Instructor
Tsoy M.G.

Экономика / Economics
\

Четвертый год обучения / 4st year
№

Denomination

1

Thesis Writing

2

International
Leadership for
Organizations

Название
Тематический
семинар
Международное
лидерство для
организаций

Instructor

Sultanov T.I.

Педагогика / Pedagogy
Первый год обучения/ 1st year
Denomination
1
2

3

Schedule of
classes
Tu.9.30
Th.9.30

Дамирбек к.Б.
Chzhen I.N.

61

Второй год обучения/ 2nd year
Denomination
1
2
3
4
5
6
7
8

Methods of
teaching the
Humanities
Infantile
Psychology
Infantile
Psychology. Term
paper

Schedule of
classes

Дамирбек к.Б.

rus

Mn.14.30
Tu.14.30

Shakirov R.Kh.

4

rus

Tu.11.05
Th.11.05

Chzhen I.N.

561

2

rus

Tu.11.05
Th.11.05

Chzhen I.N.

239

4

rus

680

4

rus

495

4

rus

PBS
214

505

4

rus

Mn.12.55
Tu.12.55

Shakirov R.Kh.

PED
345

703

2

rus

Wd.11.05

Kim O.G.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

Дамирбек к.Б.

Методика
преподавания
математики в
начальной школе

PMT
366

766

5

rus

Tu.12.55
Tu.14.30

Rosliakova E.A.

Теория и методика
развития связной
речи

CHN
428

790

4

rus

Mn.12.55
Mn.14.30

Chepekova G.S.

Теория и методика
развития связной
речи (курсовая
работа)

CHN
428K

846

1

rus

Mn.12.55
Mn.14.30

Chepekova G.S.

PMT
254

847

4

rus

Tu.9.30
Th.12.55

Serikova L.M.

PSY
407

183

4

rus

Wd.12.55
Wd.14.30

Kim O.G.

PED
234

575

4

rus

Fr.9.30
Fr.11.05

Damirbek k. B.

PBS
204

319

4

rus

Mn.11.05
Tu.11.05

Shakirov R.Kh.

705

3

rus

Mn.9.30

Karaeva Zh.I.

189

2

rus

Wd.9.30

Kim O.G.

PSY
305

190

4

rus

Wd.11.05
Th.14.30

Arkhipova T.V.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

Дамирбек к.Б.

Название

Code

ID

Cr.

Lan.

PMT
214

506

4

Детская психология

PSY
204

275

Детская психология
(курсовая работа)

PSY
204K

Методика
преподавания
гуманитарных
дисциплин

Infantile Literature

Детская литература

Contemporary
Russian Language
Практикум в ОУ
-2
The culture of
Pedagogical
Communication
Calligraphy
Practicum

Современный
русский язык
Practicum to EO – 2
Культура
педагогического
общения
Практикум по
каллиграфии

PBS
102
RUS
225
PED
330

Третий год обучения / 3 rd year
Denomination

1

2

3

Methods of
Teaching
Mathematics in
Elementary
School
Theory and
methods of
development of
coherent speech
Theory and
Methods of
Development of
Coherent Speech.
Term Paper

Название

4

Creative Teaching

5

Psychology of
Family and
Family Relations

Творческое
обучение
Психология семьи и
семейного
воспитания

6

Практикум в ОУ

Practicum to EO-4

Pedagogical
Theory, Systems
and Techniques
Child Rhetoric
Practicum
Psychology of
Pedagogy
Psychology of
Pedagogy
(practice)

Педагогические
теории, системы и
технологии
Практикум по
детской риторике
Педагогическая
психология
Психологопедагогический
практикум

7
8
9
10

PED
223
PSY
213

Четвертый год обучения / 4st year
Denomination

Название

Wd.12.55
Th.12.55
Mn.9.30
Mn.11.05
Fr.9.30
Fr.11.05

Nizovskaya I.A.
Chepekova G.S.
Damirbek k. B.

62
1
2
3

Inclusive
Education
Pedagogical
Leadership
Monitoring and
Evaluation of the
Child's
Achievements

Инклюзивное
образование
Педагогическое
лидерство

PED
316
PED
436

Мониторинг и
оценка достижений
ребенка

Wd.9.30
Th.12.55
Tu.11.05
Th.14.30

508

4

rus

Arkhipova T.V.

843

4

eng

PMT
447

511

6

rus

Mn.9.30
Tu.9.30

Shakirov R.Kh.

PMT
315

498

2

rus

Tu.12.55
Th.9.30

Serikova L.M.

PED
206

193

4

rus

Wd.12.5
Wd.14.30

Arkhipova T.V.

PMT
417

411

4

rus

Fr.9.30
Fr.11.05

Rzhavskaya A.P.

PMT
408

194

47

eng

Mn.11.05
Mn.12.55

Karaeva Zh.I.

Serikova L.M.

Ecological
Education in
Preschool
Theory and
methodology of
physical education
Teaching Music
Theory and
Technique in
Preschool

Инновационные
образовательные
технологии
Теория и методика
экологического
образования
Теория и методика
физического
воспитания
Теория и методика
музыкального
воспиитания
дошкольников

8

Practicum to EO-5

Практикум в ОУ-5

695

4

rus

Fr.12.55
Fr.14.30

Damirbek k. B.

9

Preparing
Children for
School

PED
336

Подготовка детей к
школе

PMT
448

844

4

rus

Mn.14.30

Damirbek k. B.

Code

ID

Cr.

Lan.

325

4

rus

577

2

rus

Mn.9.30

Suleiman Sh.

LAW
122

326

5

rus

Fr.14.30
Fr.16.05

Rysalieva M.S.

ID

Cr.

Lan.

398

5

rus

399

5

rus

462

1

rus

367

4

rus

553

3

rus

442

2

rus

Tu.16.05

Kulanbaeva Z.A.

849

3

eng

Th.14.30

Alieva L.U.

Code

ID

Cr.

Lan.

Schedule of
classes

4
5
6

7

New Educational
Technology

Юриспруденция / Law
Первый год обучения/ 1st year
№

Denomination

Название

LAW
112
LAW
192

1

Theory of Law

Теория права

2

Sociology of Law

Социология права

3

History of
State and Law
of Kyrgyz
Republic

История
Отечественного
государства и права

№

Denomination

Название

Code

1

Civil law (Part 2)

Гражданское право
2

LAW
244
LAW
234
LAW
234k
LAW
204
LAW
254
LAW
224
LAW
302

Schedule of
classes
Fr.9.30
Fr.11.05

Instructor
Rysalieva M.S.

Второй год обучения/ 2nd year

2
3
4
5
6
7

Criminal Law
(Part 2)
Criminal Law
(Coursework)
Civil Procedure
Criminal
Procedure
Administrative
Law
Family law

Уголовное право 2
Уголовное право
(курсовая работа)
Гражданский
процесс
Уголовный процесс
Административное
право
Семейное право

Schedule of
classes
Tu.12.55
Th.12.55
Fr.9.30
Fr.11.05
Fr.9.30
Fr.11.05
Wd.12.55
Wd.14.30
Fr.12.55
Fr.14.30

Instructor
Alieva L.U.
Dzhakupbekov
A.Z
Dzhakupbekov
A.Z
Abdrakhmatova
A.B.
Dzhakupbekov
A.Z

Третий год обучения / 3 rd year
№

Denomination

Название

Instructor

1

Land Law

Земельное право

LAW
336

469

3

rus

Th.11.05

Kadyrov A.A.

2

International
humanitarian law

Международное
гуманитарное право

LAW
356

478

5

eng

Mn.9.30
Wd.9.30

Ibragimov T.K.

63
3

Сriminalistics

Криминалистика

4

Criminology

Криминология

Law of non
commercial
organizations
International
Criminal Law
Prosecutorial
Oversight
International
Human Rights
Law
Educational
judicial criminal
process

Право
некоммерческих
организаций
Международно
уголовное право
Прокурорский
надзор
Международное
право прав
человека

5
6
7
8
9

Учебный судебный
уголовный процесс

LAW
366
LAW
312

Tu.11.05
Th.14.30
Tu.12.55
Th.12.55

479

5

rus

468

4

rus

599

3

rus

Mn.14.30

Suleiman Sh.

548

5

eng

Mn.11.05
Mn.12.55

Ibragimov T.K.

634

3

rus

Wd.14.30

Kulanbaeva Z.A.

LAW
437

569

3

eng

Wd.11.05
Wd.12.55

Ibragimov T.K.

LAW
406

940

2

rus

Tu.14.30

Kulanbaeva Z.A.

Code

ID

Cr.

Lan.

597

5

eng

602

4

rus

LAW
447
LAW
409
LAW
421

Kulanbaeva Z.A.
Kulanbaeva Z.A.

Четвертый год обучения / 4st year
№

Denomination

Название

1

European law

Европейское право

2

Parliament law

Парламентское
право

LAW
427
LAW
467

Schedule of
classes
Mn.11.05
Mn.12.55
Th.12.55
Th.14.30

Instructor
Suleiman Sh.
Kadyrov A.A.

Лингвистика (китайский язык) / Сhinese Linguistics
Первый год обучения/ 1st year
№

Denomination

1

Chinese Language
(Grammar)
Chinese Language
(Phonetics)
Intro to Oriental
Studies

2
3

Название

Code

ID

Cr.

Lan.

Китайский язык
(грамматика)

CHN
112

107

8

rus

Китайский язык
(фонетика)
Введение в
специальность

CHN
122
IOS
101

389

4

сhn

118

2

rus

ID

Cr.

Lan.

210

4

chn

211

4

chn

212

4

chn

225

4

chn

737

1

chn

281

2

chn

Code

ID

Cr.

Lan.

CHN
312

343

4

chn

322

503

4

chn

501

4

chn

588

4

chn

Второй год обучения/ 2nd year
№
1
2
3
4
5
6

Denomination
Chinese Language
(Grammar)
Chinese Language
(Phonetics)
Chinese Language
(Home Reading)
History of China
II
History of China.
Term Paper
History of Chinese
Culture

Название
Китайский язык.
Грамматика
Китайский язык.
Фонетика
Китайский язык.
Домашнее чтение
История Китая 2
История Китая.
Курсовая работа
История культуры
Китая

Code
CHN
212
CHN
222
CHN
232
CHN
242
CHN
242 К
OST
401

Schedule of
classes
Mn.12.55
Mn.14.30
Wd.9.30
Wd.11.05
Fr.12.55
Fr.14.30

Musaeva S.S.

Th.9.30

Muktar k. J.

Instructor

Jing Li

Schedule of
classes
Tu.14.30
Tu.16.05
Fr.9.30
Fr.11.05

Alamanova S.S.

Fr.12.55

Alamanova A.S.

Wd.12.55
Wd.16.05
Wd.12.55
Wd.16.05
Tu.11.05

Instructor

Jing Li

Aliev K.N.
Aliev K.N.
Alamanova S.S.

Третий год обучения / 3 rd year
№
1
2
3
4

Denomination
Chinese Language
(Grammar)
Chinese Language
(Phonetics)
Chinese Language
(Home reading)
Theory of the

Название
Китайский язык.
Грамматика
Китайский язык.
Фонетика
Китайский язык.
Домашнее чтение
Теория перевода

CHN
332
CTT

Schedule of
classes
Mn.9.30
Mn.11.05
Wd.14.30
Wd.16.05
Th.11.05
Th.12.55
Fr.9.30

Instructor
Kuldanbaeva
N.K.
Hoeck I.
Muktar k. J.
Kuldanbaeva

64

5

Translation
Practice Grammar
of Chinise
Language

401
Практическая
грамматика

6

Stylistics

Стилистика

7

Regional
Economics

Экономика Китая

8

Religion

Религия

9

Ethnography

Этнография

Social-Politic
system

Социальнополитическая
система

10

CPT
321
CHS
382
CHE
306
CHR
442
EPT
301

Fr.11.05

N.K.

144

2

chn

Mn.14.30

Kuldanbaeva
N.K.

454

2

chn

Mn.12.55

313

4

chn

Wd.12.55
Th.14.30

Kuldanbaeva
N.K.

4

chn

Wd.9.30
Wd.11.05

Musaeva S.S.

280
271

Aliev K.N.

CSP
451

279

Code

ID

Cr.

Lan.

CHN
412

359

6

chn

СТТ
412

637

2

chn

Fr.14.30

Alamanova A.S.

CST
412

635

4

chn

Wd.12.55
Wd.14.30

Alamanova A.S.

636

2

chn

Fr.12.55

Kuldanbaeva
N.K.

316

2

chn

Th.14.30

Muktar k. J.

Четвертый год обучения / 4st year
№

Denomination

1

Chinese Language

Китайский язык

Technical
Translation
Basics of
Simultaneous
Interpretation

Технический
перевод
Основы
синхронного
перевода
Юридический
перевод
Подготовка к HSK5

2
3
4

Legal Translation

5

Preparation to
HSK 5

Название

CLT
412
HSK
302

Schedule of
classes
Tu.12.55
Fr.9.30
Fr.11.05

Instructor
Alamanova S.S.
Alamanova A.S.

Программа «Межкультурные коммуникации» / ICC, General Courses
№

Denomination

1

Physical Training I

2

Physical Training II
Kyrgyz for
Beginners
Kyrgyz Language
and Literature (for
Beginners)

3

Kyrgyz Language
and Literature (for
Beginners)
Kyrgyz Language
and Literature (for
Beginners)
Kyrgyz for
Intermediates
Kyrgyz Language
and Literature (for
Intermediates)

Название

Schedule
of classes

Code

ID

Prer.

Lan

Cr.

Физкультура 1

PBS
101

51

-

rus

4

Tu.8.00
Th.8.00

Kuikeev A.T.

Физкультура 2

PBS
102

145

-

rus

4

Tu.8.00
Th.8.00

Kuikeev A.T.

KYR
102

120

KYR
101

rus

4

Mn.14.30
Wd.14.30

Dzhainakova N.T.

KRL
102

931
(-)

KRL
101

rus

4

Mn.9.30
Wd.9.30

Dzhainakova N.T.

KRL
102

931
(1)

KRL
101

rus

4

Mn.11.05
Wd.11.05

Dzhainakova N.T.

KRL
102

931
(2)

KRL
101

rus

4

Mn.12.55
Wd.12.55

Dzhainakova N.T.

KYR
102

120

KYR
101

kyr

4

Mn.14.30
Wd.14.30

Ryskulova T.Sh.

KRL
102

931
(-)

KRL
101

kyr

4

Кыргызский
язык для
начинающих
Кыргызский
язык и
литература (для
начинающих)
Кыргызский
язык и
литература (для
начинающих)
Кыргызский
язык и
литература (для
начинающих)
Кыргызский
язык для
продолжающих
Кыргызский
язык и
литература (для
продолжающих)

Mn.9.30
Wd.9.30

Instructor

Ryskulova T.Sh.

65
Kyrgyz Language
and Literature (for
Intermediates)
Kyrgyz Language
and Literature (for
Intermediates)

4

5

8
9

KRL
102

931
(1)

KRL
101

kyr

4

KRL
102

931
(2)

KRL
101

kyr

4

RUS
102
RUS
102
RUS
102
RUS
201
RUS
002
LNG
102

122
(-)
122
(1)
122
(2)

RUS
101
RUS
101
RUS
101
RUS
101
RUS
001
LNG
101

rus.

4

rus.

4

rus.

4

rus.

4

rus.

4

rus.

2

Russian Language

Русский язык

Russian Language

Русский язык

Russian Language

Русский язык

Russian Language.
Culture of Speech
Russian Language
For Beginners
Intro to Study of
languages II

Русский язык.
Культура речи
Русский язык.
для начинающих
Введение в
языкознание 2

Listening II

Английский
язык.
Аудирование 2

ELN
102

Grammar II

Английский
язык.
Грамматика 2

Writing II

53
224
177

Mn.11.05
Wd.11.05
Mn.12.55
Wd.9.30
Mn.14.30
Wd.16.05
Mn.9.30
Wd.14.30
Wd.14.30
Wd.16.05
Mn.16.05
Tu.12.55
Tu.14.30
Tu.16.05
Th.12.55
Tu.14.30
Tu.16.05
Th.12.55
Th.14.30
Tu.12.55
Tu.16.05
Th.12.55
Th.14.30
Tu.12.55
Tu.14.30
Tu.16.05
Th.14.30
Tu.12.55
Tu.14.30
Th.12.55
Th.14.30
Tu.9.30
Th.9.30
Tu.12.55
Th.12.55
Tu.9.30
Th.9.30

Ryskulova T.Sh.
Bulatova V.A.
Bulatova V.A.
Bulatova V.A.
Bulatova V.A.
Musaeva Ch.M.
Bulatova V.A.

eng.

2

EGR
102

928

EGR
101

eng.

2

Английский
язык. Письмо 2

EWR
102

930

EWR
101

eng.

2

Speaking II

Английский
язык.
Говорение 2

ESP
102

926

ESP
101

eng.

2

Reading II

Английский
язык.
Чтение 2

ERD
102

929

ERD
101

eng.

2

Composition I

Сочинение - 1

TOEFL
≥ 420
TOEFL
≥ 420

4

Сочинение - 1

eng.

4

Сomposition II

Сочинение - 2

63
(-)
63
(-)
68
(-)

eng.

Composition I

ENG
109
ENG
109
ENG
209

ENG
109

eng

4

EAP
201

916

-

eng

4

Tu.14.30
Th.14.30

Mambetalieva
A.N.

EAS
401

941

-

eng

4

По
договор.

L. Tillman

ENG
333
ENG
333
RHT
301
RHT
301

241
(-)
241
(1)
41
(-)
41
(1)

-

eng

4

-

eng

4

eng

4

eng

4

eng
rus

English for
Academic Purposes
Speaking Advanced

Английский для
академических
целей
Английский
язык.
Продвинутый
уровень
TOEFL

TOEFL PBT

TOEFL

Public Speaking

Риторика

Public Speaking

Риторика

12

English (Structural
Patterns)

Структурные
модели

ENG
302

217

13

Ecology

Экология

SCI

56

11

Mn.12.55
Wd.12.55

Ryskulova T.Sh.

927

TOEFL PBT

10

Mn.11.05
Wd.11.05

ELN
101

6

7

Кыргызский
язык и
литература (для
продолжающих)
Кыргызский
язык и
литература (для
продолжающих)

Toefl>
420
Toefl>
420

-

Sharshekeeva
N.D.
Mambetalieva
A.N.
Satarova A.Y.
L. Tillman
Sharshekeeva
N.D.
L.M. Serikova
Satarova A.Y.
Mambetalieva
A.N.
L. Tillman
Satarova A.Y.

Tu.11.05
Th.11.05
Tu.11.05
Th.11.05
Tu.9.30
Th.9.30
Tu.9.30
Th.9.30

Sharshekeeva
N.D.
Mambetalieva
A.N.
Sharshekeeva
N.D.

2

Fr.14.30

Tsukanova N.E.

2

Wd.16.05

Dudnikova N.I.

L. Tillman

66

14

15

19

20

21

Mathematics

Математика

Mathematics

Математика

Manas Studies

Манасоведение

Philosophy

Философия

Philosophy

Философия

History of
Kyrgyzstan
History of
Kyrgyzstan
History of
Kyrgyzstan
Geography of
Kyrgyzstan
Geography of
Kyrgyzstan
Geography of
Kyrgyzstan
Geography of
Kyrgyzstan

Отечественная
история
Отечественная
история
Отечественная
история
Георгафия
Кыргызстана
Георгафия
Кыргызстана
Георгафия
Кыргызстана
Георгафия
Кыргызстана
Служение
обществу при
обучении

22

Service Learning
Course

21

Leadership
Critical Skills

22

Critical Skills
Critical Skills

23

Contemporary
Scientific Concepts
Contemporary
Scientific Concepts
German Language
Second Foreign
Language
French Language
Second Foreign
Language

24

Лидерство
Критическое
мышление
Критическое
мышление
Критическое
мышление
Концепция
современного
естествознания
Концепция
современного
естествознания
Немецкий язык
Второй
иностранный
язык
Французский
язык.
Второй
иностранный
язык

212
MAT
101
MAT
101

180
(-)
180
(1)

Baibagysova
D.Zh.
Baibagysova
D.Zh.

-

rus

2

Th.11.05

-

rus

2

Fr.11.05

-

rus

2

Th.16.05

-

rus

4

-

rus

4

-

rus

4

-

rus

4

-

rus

4

-

rus

2

Fr.9.30

to be announced

-

rus

2

Fr.11.05

to be announced

-

rus

2

Fr.12.55

to be announced

-

rus

2

Fr.16.05

to be announced

-

rus

2

Wd.16.05

Ryskulova Zh.M.

-

eng

4

-

rus

4

-

rus

4

-

rus

4

MAN
310

414

POL
102
POL
102
HIS
201
HIS
201
HIS
201
GEO
201
GEO
201
GEO
201
GEO
201

91
(-)
91
(1)
192
(-)
192
(1)
192
(2)
932
(-)
932
(1)
932
(2)
932
(3)

SLC
101

937

LDS
436
PBS
101
PBS
101
PBS
101

179
(-)
27
(-)
27
(1)
27
(2)

SCI
202

57
(-)

-

rus

2

Wd.12.55

Dudnikova N.I.

SCI
202

57
(1)

-

rus

2

Wd.16.05

Dudnikova N.I.

GER
101

24

-

ger

6

Mn.14.30
Th.9.30
Th.11.05

Abdrakhmanova
R.Zh.

FRN
101

25

-

frn

6

Mn.14.30
Th.9.30
Th.11.05

Tsoy M.I.

Mn.11.05
Fr.16.05
Mn.12.55
Fr.11.05
Wd.9.30
Wd.11.05
Wd.12.55
Wd.14.30
Wd.14.30
Fr.12.55

Th.9.30
Th.11.05
Tu.9.30
Th.9.30
Tu.11.05
Th.11.05
Wd.14.30
Th.16.05

Ryskulova T.Sh
Makarov A.V.
Makarov A.V.
Dzhorobekova
A.E.
Dzhorobekova
A.E.
Makarov A.V.

Itibaev K.Zh.
Nizovskaya I.A.
Nizovskaya I.A.
Nizovskaya I.A.

Chinese Language
Third Foreign
Language (paid
discipline)

Китайский язык.
Третий
иностранный
язык
(платный курс)

CHN
101

22

-

сhn

6

По
согласов.

Musaeva S.S.

Korean Language
Third Foreign
Language (paid
discipline)

Корейский
язык.
Третий
иностранный
язык
(платный курс)

KOR
101

163

-

kor

6

По
согласов.

Sindetskaya E.O.

67
Korean Language
Second Foreign
Language

Корейский
язык.
Второй
иностранный
язык

KOR
202

936

KOR
201

kor

6

Mn.9.30
Mn.11.05
Th.12.55

Sindetskaya E.O.

French Language
Second Foreign
Language

Французский
язык.
Второй
иностранный
язык

FRN
202

135

FRN
201

frn

6

Mn.9.30
Mn.11.05
Th.12.55

Tsoy M.I.

Chinese Language
Second Foreign
Language

Китайский язык.
Второй
иностранный
язык

CHN
202

133

CHN
201

сhn

6

Mn.9.30
Mn.11.05
Th.12.55

Musaeva S.S.

FRN
302

221

FRN
301

frn

6

CHN
302

220

CHN
301

сhn

6

Tu.16.05
Wd.9.30
Wd.11.05

Hoeck I.

MNG
102

942

-

rus

4

По
согласов.

Karaeva Zh.I.

French Language
Second Foreign
Language
Chinese Language
Second Foreign
Language

25

Event-Management

Французский
язык.
Второй
иностранный
язык
Китайский язык.
Второй
иностранный
язык
Ивентменеджмент
(профессиональн
ая организация
мероприятий)

Business Administration
Course Descriptions
Denomination: 1C-office
Prerequisite: COM 101, ACC 234

Tsoy M.I.

Description: The course examines the specifics of
computer accounting systems, which are based on
accounting and information organized in the form
of a system of electronic documents and databases.
The study of computer accounting systems will be
carried out in the illustrative examples of the
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enterprise, including the introduction of primary
documents, performance of accounting functions,
generation of reports, etc. This knowledge and
experience will help students correctly reflect on
company information in order to help managerial
decision-making.
International Organizational Behavior
Prerequisite:
Description: In this course, you will gain an
understanding of human behaviour and learn how
to apply this knowledge for increased productivity
and satisfaction of workers in organizations.
Topics will include introductory discussions of
formal and information organizational structures,
motivation,
conflict
management,
change
management,
and
emotional
intelligence.
Theories, techniques and tools will be applied to
real-life situations through personal integration
and case studies.
Logistics
Code: MGN 447
Prerequisite: BUS 101(Organization of Business),
STT 131(Statistics)
Credits: 5
Description: This is the first course of a Logistics
Certification Program. It provides students with
an introduction to Logistics and Supply Chain
Management. The certification program will
include topics such as management of end-to-end
streaming processes (purchases, sales, transport,
services, warehousing, stocks, personnel, costs
and organization of information systems) in order
to ensure a systemic relationship of distribution
with Production and procurement
Thesis Writing
Code: SDP 405
Prerequisite: Credits: 2
Description & Course objectives:
1) discussion and resolution of problems faced by
students when writing their diploma paper;
2) familiarity of students with the problems and
prospects for the development of the economy and
real business on the topics of research;
3) discussion of research results and mutual
exchange of opinions;
4) help in developing justifications to defend your
point of view.
Operations and Production Management

This course covers the functional areas of
transforming business inputs (for example, special
knowledge, raw materials, and labor) into outputs
of products and/or services. Managers in this area
use a variety of tools and concepts in order to most
efficiently plan, organize, lead and control this area
of a business. The course will help students
understand and develop the skills necessary to
effectively manage this process in a business.
Management of Staff
Код: MNG 449
Prerequisites: BUS 101(Organization of Business),
MNG 232 (Intro to Management)
Credits: 5
Course Description: This introductory course will
give you an understanding of general principles
and explore specific policies and practices of
effective human resources management, in order to
succeed and enhance the career prospects of
employees under conditions of increasing labor
market uncertainty.
International Leadership for Organizations
This course focuses on understanding and
developing the skills needed for effective work in
both local and international leadership roles. It
covers leadership styles, strategies for leaders, and
communication skills.
Through learning and
reflection, students will have the skills to develop
their own leadership in both local and international
spheres.
English Linguistics
Course Descriptions
Denomination: English Phonetics
Code: ENG102
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 4
Description:
This course aims are improving the students’
pronunciation and writing skills and enlarging
their passive and active vocabulary. It has a great
variety of practice activities. Students will study
sounds and sound symbols, phonemic symbols,
different kinds of intonation and sentence stress
patterns. This course is compulsory for the
students. It is aimed to prepare students to further
successful education.
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Denomination: English Grammar
Code: ENG112
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 4
Description: During this course the students will
enrich their knowledge in structure of English
grammar, get over the difficulties in
communication, speak and write more accurate,
meaningful language. The students will explore
different kinds of grammar rules with clear and
short explanation, practice a lot in written and
spoken form, and thus become more fluent in
English.
Denomination: Home Reading
Code: ENG123
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 2
Description: This course aim is developing
communicative competence of the students. The
main part of it is speaking and reading.
Developing reading skills. Basics of literary
analysis. Enriching vocabulary.
Denomination: English Language. Practical
course.
Code: ENG128
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 8
Description:This course aims are improving
students’ speaking, reading, writing and listening
skills and enlarging their passive and active
vocabulary. It will help students use English
accurately and speak fluently.
Denomination: The Ancient Languages and
Cultures
Code: LNG 132
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 2
Description: The course is based on cultural
studies. The course is expected to focus on
territorial and chronological boundaries of ancient
cultures, the main stages of the history and culture
of the people - of their media, prominent figures
representing those cultures. The important part is

the information about religion, education, and
various aspects of everyday life of the people - the
carriers of ancient cultures. In addition, it is
intended to determine the place of the ancient
language in classification of languages   of the
world and their role in the further development of
the language of the peoples of the world; the role
of ancient languages   in the formation of the
lexical thesaurus of modern languages   related ancient or having with them the historical
and cultural ties.
Denomination: Home Reading
Code: ENG 223
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 2
Description: This is the next level of English.
Familiar characters and the lively, often humorous
story-lines make the reading easy and thrilling.
Nevertheless, students develop their academic
competences through reading.
Denomination: English Language. Practical
Course
Code: ENG 228
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 8
Description: This course is increasing students’
knowledge and improving their skills. Confidence
in speaking, reading and writing comes from
practicing them.
Denomination: English Grammar
Code: ENG 212
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 4
Description: This course is aimed at developing
students’ confidence in using English; it is
focused on improving your speaking and writing
abilities using different grammatical structures
and speech patterns. On the whole the course
aims at developing your fluency and accuracy
while speaking English
Denomination: Structural Patterns
Code: ENG 302
Program: LNG
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Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 2
Description:
This course helps to avoid
interference of Russian language into your
English speech.
3course
Denomination: Theory and Practice of
Translation
Code: LNG 222
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: TOEFL>420
Credits: 4
Description: Description of the translating
process is one of the major tasks of the
translation theory. This course deals with the
dynamic aspects of translation trying to explain
how the translator performs the transfer
operation from source text to target text. The
translation theory achieves this aim by
postulating a number of translation models, with
which students will get acquainted during this
course.
Denomination: Syntax
Code: LNG 412
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 4
Description: The course presents the major
theoretical problems relating to the grammatical
structure of the English Language, and a
comparison of system of English and Russian
grammar. Functional Grammar
Denomination: Stylistics
Code: LNG 302
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 4
Description: This course is designed to
introduce students to a new branch of linguistics
which concerned with the study of characteristic
choices in use of language, especially literary
language, as regards sound, form, or vocabulary,
made by different individuals or social groups in
different situations of use.
Denomination: Linguistics Anthropology
Code: LNG 401

Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: TOEFL>420
Credits: 2
Description: Linguistics anthropology studies
the influence of human language on
communication based on historical evolution of
human thinking. Changes taking place in a
language system reflect identity, group
membership in the framework of cultural beliefs
and ideologies.
Denomination: Social Linguistics in Education
Сode: ART331
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 3
Description: This course is designed to study
the influence of a society on a language. We will
study language variables, dialectal differences of
a language, code switching, in other words, the
relationship between a language and a society. A
language may differ from one society to another:
one and the same word may be pronounced,
written, used differently by different layers of a
society. Theеsе differences characterize the
speakers who change the language units
according to their way of pronunciation, way of
speaking and even way of life.
Denomination: Home Reading
Сode: LNG323
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 2
Description:The course will examine some of
the major original works of well-known British
and American writers of the 19th and 20th
centuries. The students will read original not
adapted compelling short stories by A. C. Doyle,
A. Bierce, A. Cristie, W. Saroyan and other.
Denomination: Teaching Internship
Сode: LNG300
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 2
Description: The main goal of Teaching
Internship is mastering by students the basic
functions of pedagogical activity of the teacher,
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the formation and development of pedagogical
competence, the formation of professional
qualities of the teacher's personality.
The content of Teaching Internship should be
aimed at the formation and development of
professional knowledge, skills and skills of
students in the field of a chosen specialty. The
appraisal in practice is equated with the
estimates for theoretical training, and are taken
into account when summarizing the overall
performance of students.
Denomination: English Analytical Reading
Code: ENG 422
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 4
Description: The goal of this course is to
increase students’ explicit knowledge of selected
isolated parts of the English language. This goal
is realized through an investigation of (1)
frequently occurring linguistic forms and rules
and principles that govern the way that these
forms can be combined and ordered, (2) the
meaning that can attach to these forms, and (3)
the social functions associated with these forms
Denomination: Methodology and Didactics of
Teaching Foreign Languages
Code: LNG 403
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 2
Description:
Мethodology and Didactics of Teaching Foreign
Languages course is especially planned for preservice English teachers. The course deals
with theories, ideas, principles and instructions
directed at successful conduction of EFL
teaching process. The course addresses the
following issues: theoretical teaching models
developed in philosophy, psychology and
sociology, different pedagogical theories and
tenets, and especially theoretical models of
teaching and learning EFL.
Denomination: Second Language Acquisition
Code: LNG 304
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor

Credits: 2
Description: The course covers variable topics
in teaching English as a second language and
second language acquisition, TEFL teaching
methods for K-12 classrooms, methods to teach
listening, speaking, reading, and writing and
methods to integrate these four skills with
grammar, pronunciation, and vocabulary. The
course stresses the integration of theory, method,
and practice.
Denomination: Computer Assisted Translation
Code: LNG 306
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 2
Description: The course aims at introducing preservice translators and interpreters with
electronic dictionaries, language corpus,
Translation Memory Tools and etc. The students
will translate official documents, international
project materials, documentary and feature films
using Computer Assisted Applications.
Denomination: Home Reading
Code: LNG 423
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 2
Description:The course will examine some of
the major original works of well-known British
and American writers of the 19th and 20th
centuries. The students will read original not
adapted compelling short novels by D. H.
Lawrence, W. Irving, Sh. Jackson, J. Baldwin, J.
Salinger and other.
Information Technology
Course Descriptions
ITC101 Introduction to Information
Technology
3 credits
Students introduce the concept of information
system within the limits of this course. They study:
composition and frame of information system;
Kinds of maintenance of information systems;
Classification of information systems; Information
technology: concepts and definitions; Types of
information technology, their definition; Methods
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and means of information technology; A place of
information technology in society development.
MAT112 Mathematical analysis I
3 credits
This course introduce the differential and
integrated calculations; the ordinary differential
equations, the differential equations in private
derivatives, the equations of mathematical physics;
elements of the theory of functions and the
functional analysis; the theory of functions of the
complex variable; sequences and rows; Fourier
analysis; transformation of Laplas.
SCI102 Physics II
4 credits
Prerequisite: SCI101
Students study the physical bases of mechanics:
concept of a state of the classical mechanics, the
locomotion equations, conservation laws, inertial
and not inertial systems of readout, kinematics and
dynamics of a solid, fluids and gases, bases of
relativistic mechanics; physics of fluctuations and
waves; harmonious oscillator, free and forced
vibrations, an interference and diffraction of
waves; molecular physics and thermodynamics:
three beginnings of thermodynamics, state
thermodynamic functions, classical and quantum
statistics, the kinetic phenomena, order and a
disorder in the nature; an electricity and
magnetism: an electrostatics in vacuum and
material, an electric current, the equation of a
continuity, the equation of the Maxwell, an
electromagnetic
field,
a
relativity
in
electrodynamics; optics: reflectance and light
deflecting, the optical plotting, wave optics, a
holography principle, quantum optics, a thermal
radiation, photons; The nuclear physics: is
corpuscular-wave dualism in a microcosm, an
uncertainty principle, the quantum equations of
locomotion, an atom constitution, magnetism of
microparticles, molecular spectrums, electrons in
crystals, an atomic nucleus, a radio-activity,
elementary particles; a physical practical work.
COM112 Introduction to Web - design
5 credits (course paper-1 cr)
Prerequisite: COM101
The purpose of this course is to get acquainted
with the basic concepts and terminology of
network technologies, addressing in Internet, the
basic reports Internet; To study language of
hypertext marking HTML, XHTML; To learn to

work in the editor of program codes Dreamweaver;
To create in this working environment the Web pages, Web – knots; To seize programming bases
on JavaScript; To familiarise with technologies of
creation Web - appendices.
MAT202 Theory of probability and math
statistics
2 credits
Students study concepts: probability theory; a
variate, its distribution function, a mathematical
expectation and a dispersion; allocation of
monotonous function from a variate; systems of
variates, conditional density, dependence and
independence of variates, the correlation moment;
the law of great numbers and the central limiting
theorem; point and interval assessments of
variates; criteria of check of hypotheses; statistical
characteristics of casual processes; stationary
casual process; a method of statistical tests.
MAT212 Computer mathematics
4 credits
Prerequisite: MAT112/201
This course introduces for the students the
software Matlab (analogue freeware Skylab). In
this course solve the problems of linear algebra,
numerical methods, differential and integral
calculus.
MAT222 Discrete mathematics
4 credits
This course introduce for the students the sets and
their specifications; Venn diagrams; attitudes;
properties of attitudes; splitting and the
equivalence attitude; the order attitude; functions
and displays; operations; the basic concepts of the
theory of counts; routes; cycles; connectivity;
planar counts; switching functions (SF); special
decomposing of the SF; not completely certain
(private) of the SF; minimization of the SF and not
completely defined of the SF; the theorem of
functional completeness; examples of is
functional-full bases; solvable and insoluble
problems; schemas of algorithms; schemas of data
flows.
MAT301 Differential equations
2 credits
Prerequisite: MAT201
This course teaches the ordinary differential
equations (a problem of Koshi, methods of
decisions). The differential equations in private
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derivatives of the first order. The differential
equations of the highest orders and set of
equations. The equations of mathematical physics:
classification, the wave equation, the cable
equation, the equation of Laplas, the thermal
conductivity equation.
COM222 Circuit Engineering
5 credits
Prerequisite: SCI201
The course gives students information about the
main elements of circuit engineering. Students
learn to develop skills on and design of electronic
devices. The course has two modules:
combinational logic schemes, digital electronic
schemes, both microprocessors and analog
schemes.
ITC302 Theory of decision making and system
analysis
5 credits
Prerequisite: MAT212
This course teaches the basic concepts of
operational research and systems analysis;
methodological bases of the theory of decisionmaking; problems of a choice of decisions,
attitudes; functions of a choice, utility function,
criteria; the determined, stochastic problems,
problems in the conditions of uncertainty;
problems of scalar optimization, linear, nonlinear,
discrete, multicriterion problems; a paretooptimality, schemas of compromises, dynamic
problems, Markovs decision-making models;
decision-making in the conditions of uncertainty.
ITC312 Social and ethnic points of IT
3 credits
Prerequisite: ITC101
In this course students study: history of
information technology: the world in before
occurrence of computers; history of development
of computers; the software; network
teleprocessing; pioneers of information
technology. Influence IT to the social processes:
Influence IT and telecommunications to the social
processes; growth of a network the Internet, the
organization of control of a network the Internet
and access to its resources; the international
cooperation and interstate borders.
The analysis of ethical problems and norms: the
Assessment of aspects of professional work from
ethics positions; understanding of social aspects of

working out software; the account of possible
consequences and real values.
Professional responsibility and professional
etiquette: Public values and ethics laws; essence of
professionalism; steps of vocational training and
their assessment; a role of professionals in social
processes; confidence of the future; ethical codes
and their realization in practice (IEEE, ACM, SE,
AITP and so forth); mistrust and discrimination;
universal information and omnipresent use to IT.
Scratches and responsibility of computer systems:
the Scratches bound to application of computer
systems; the problems bound to complexity of
software (SW); control of scratches and an
assessment of risks.
COM202 Office Systems and Technology
4 credits
Prerequisite: COM101
This course teaches: architecture, the interface and
the general means of office system (for example
Microsoft Office). The basic appendices: a wordprocessor, the tabular processor, system of
preparation of presentations etc. Teamwork use of
objects, teamwork of users, teamwork of
appendices.
ITC322 Systems of IT standards
5 credits
Prerequisite: ITC101
Students study: global concepts of development of
the region of IT, models of basic partitions of IT,
principles of construction of modern system of
standards of IT and standardizing systems,
principles of profiling and taxonomy of profiles,
testing methodology of the conformity realisations
of IT to standards and profiles, notations and
languages for the specification of standards and
testing methods. All-level model of system of IT
standards. Standards, models of working out of
person-machine interfaces of open circuits. The
standardized programming languages, languages
of the description of properties of IT objects and
representations
of
information
resources.
Standards in the field of databases. Standards and
functionality of telecommunication technologies.
Convergence of network technologies, Standards
in the field of IT safety.
ITC332 Database Technology-2
4 credits (course paper-1 cr)
Prerequisite: ITC 311
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The course familiarizes with general concepts and
techniques of database system. Topics include
information on models and systems, data
modeling and database systems, relational data
bases, database query languages. Also students
write course paper.
COM232 Programming II -2
4 credits
Prerequisite: COM121
The goal of the course is to give the knowledge of
programming on base of object-oriented
technology С#.
COM 302 Computer Networks
4 credits
This course gives an overview of computer
networks in terms of concept, components, design
and management. Students investigate different
aspects of computer networks. Critical thinking is
given to why networks are designed and function
as they do. Students evaluate for themselves the
good and bad points relating to network design
and function (in an introductory way). They learn
to understand why a network behaves as it does.
Upon completion of the course students should
have a basic overview and understanding of how
computer networks are designed and supported,
and a good insight into networks’ functioning.
They should also gain problem solving skills, and
perspective skills that allow them to approach
problem solving from a critical perspective.
ITC442 Information System designing
4 credits (course paper-1 cr)
Prerequisite: ITC441
The course directed to studying modern methods
and design tools of information systems. Studying
of CASE-means, as program tool of support of
designing of information systems (IS) is provided.
The course provides studying: composition and
frame of various classes of IS as objects of
designing; modern technologies of designing of IS
and procedures of a substantiation of efficacy of
their application; maintenances of stages and
design stages of IS and their features at use of
various technologies of designing; the purposes
and problems of carrying out of predesign
research of objects of information; methods of
modeling of information processes of subject
domain; classification and general characteristics
of modern CASE-means.

ITС432 Information security and information
protection
4 credits
Prerequisite: ITC431
The course purpose is to acquaint students with
pressing questions of integrated safety of the
person, object and the information. The special
attention
is
given
information
security
maintenance, the basic реализационным to
components of integrated safety: to technologies,
means and to safety services. To give
representation about their possibilities, merits and
demerits, to acquaint with new effective integrated
technologies of safety. The student will find
application of the knowledge in informationtelecommunication
systems,
including
in
technologies of business, safety, means and
services. The given discipline is perspective in the
companies which are engaged in granting of
telecommunication services. As a result of
studying of a course the student will be capable:
To create, diagnose, apply, investigate and
maintain:
Technologies
and
topology
of
telecommunication networks.
- Modern threats and information leakage
channels.
- Modern methods and means of maintenance of
information security.
- Modern methods and means of safety of objects.
- New technologies of information security.
- New technologies of safety of objects.
- The market of means and safety services.
International Relations
Course Descriptions
Ethnopolitical conflicts and problems resolving
Код: CON 222
Программа: IR
Пререквизиты: Введение в конфликтологию
Кредиты: 3
Описание: The course aims to present extensive
and systematic knowledge of the theory and
practice of modern ethnopolitical conflicts in the
international, regional and local context, ways,
means and methods of their settlement,
negotiation process. During the course students
are taught to analyze modern ethnopolitical
conflicts, understand their nature, and critically
evaluate different theoretical schools involved in
the analysis and resolution of conflicts.
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Theories of Social Harmony
Код: POL 112
Программа: IR
Пререквизиты: Введение в политологию
Кредиты: 2
Описание: Theory of social harmony – it is the
same utopian ideas what was written in the
philosophy of ancient Greece. Plato in one of his
dialogue was talking about “Ideal State”. Attempt
of 2oth Century example of USSR did not succeed.
Within all history of humankind social harmony or
peace in its encompassing meaning was not
reached. End of cold war continue “small wars”
and within state terrorism took place. Democracy
for today is only popular and existing form of state
rule due to historical facts. This course will give
understanding how social system function to
understand relations within and between states.
Course will look through existing theories of
feminism, nationalism, liberalism and others as
ways to reach social harmony.
Global concept of conflict management
Код: CON 141
Программа: IR
Пререквизиты: нет
Кредиты: 2
Описание: The course is supposed to consider
the characteristics of the conflicts of the late
twentieth - The beginning of the twenty-first
century, the problem of their settlement, the role
of States, governmental and non-governmental
organizations in this process. The course is
designed to teach students to critically evaluate
different theoretical schools involved in the
analysis and resolution of conflicts, as well as be
able to evaluate the feasibility and effectiveness of
different negotiation and mediation procedures.
Religion and Politics (engl)
Код: POL 332
Программа: IR
Пререквизиты: Введение в политологию
Кредиты: 4
Описание:Politics and Religion provides original
research into all aspects of the relationship
between politics and religion around the world.
Politics and Religion is multidisciplinary course
with materials coming from the relevant areas
such as political science, law, philosophy,
sociology, and history. Studies of public religion,
secular-religious conflicts, and political divisions
within a religion from within and outside the

Judeo-Christian tradition, works from Islamic,
Hindu, Buddhist and scholars of Eastern traditions
will be examined. The impact of religion on
political attitudes, decision-making, and public
policy development will be analyzed, in topics
ranging from abortion laws to transnational
terrorism, morality, social justice, and human
rights.
Regional conflicts in modern IR
Код: IRS 202
Программа: IR
Пререквизиты: Введение в МО
Кредиты: 3
Описание:
The course introduces students to the regional
system of international relations. The attention is
focused on the nature of the discussion of
problems that are associated with the formation of
regional blocs and the different systems, as well as
laws governing the functioning of the regional
subsystems and inter-regional cooperation. The
course presents an analysis of regional issues and
international relations in the context of the
challenges
of
globalization,
integration,
regionalization and regional security.
International Law
Код: LAW 201
Программа: IR
Пререквизиты:
Конституционное
право
Кыргызстана и зарубежных стран
Кредиты: 3
Описание: The course examines the history and
development of international law, up to the
present, with emphasis on the fundamental
principles,
limitations
on
sovereignty,
enforcement issues, role of the UN, human rights,
legal restrictions on violence in armed conflict,
repression
of
international
crimes,
the
environment and terrorism.
Introduction to Sociology
Код: SOC 101
Программа: IR
Пререквизиты: нет
Кредиты: 4
Описание: The course aims to help students
understand the complex processes of modern
social life, to acquaint with the existing
sociological theories and important social issues
such as inequality, poverty, human development,
social policy, social partnership.
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Types of peacekeeping
Код: IRL 231
Программа: IR
Пререквизиты: нет
Кредиты: 3
Описание: Organizatsiya United Nations serves
as a global forum where countries can raise and
discuss the most difficult issues, including
problems of war and peace. The following issues
will be discussed during this course: What is the
peacekeeping operation? Who commands the
peacekeeping operations? Who and under what
conditions has the right to conduct a peacekeeping
operation? What happens if some country ignores
the decisions of the Security Council? Will be
considered successful and the failed peacekeeping
operations.
Theories of Nationalism
Код: POL 332
Программа: IR
Пререквизиты: Введение в политологию
Кредиты: 3
Описание: This course ranges from a general
assessment of the main current theories in the field
across disciplines to the identification of the key
issues and problems in the study of nationalism.
The course begins with a discussion exploring the
definitions of nation, ethnicity, nationalism and
related concepts. It examines the most important
theories which have developed in the study of
nationalist movements from several disciplinary
angles (historical, economic, social, political, and
cultural). Special attention is given to
modernization, deconstructionist, ethno-symbolic
and boundary approaches, while focusing on the
more classical primordialism/ instrumentalism
controversy. Generally the course is focused on
the nation building processes in the countries of
Central Asia.
Geopolitics
Код: POL 241
Программа: IR
Пререквизиты: Введение в политологию
Кредиты: 4
Описание: Within the framework of this course
it is supposed to familiarize with the fundamentals
of geopolitics as a science, the history of its
formation, laws, methods and functions. Devoted
to oblivion after 1945, geopolitics once again
developed recently. Since there are states and

relations between them, there is also geopolitics.
Geopolitics is most often poised as a science that
studies global politics; strategic directions of
development of international political relations.
Theories of International Relations
Код: IRL 202
Программа: IR
Пререквизиты: Введение в политологию,
Введение в МО
Кредиты: 4
Описание:This course is designed to help
students understand the key points of
disagreement among various theories of
international relations. Students will learn how
different MO theories developed over time and
how international relations scholars discussed the
nature of the human being, the role of power in
social and political life, the nature of the state and
international systems, and the importance of
scientific approaches to social peace.
US Government
Код: POL 302
Программа: IR
Кредиты: 2
Course description: This course is designed for a
sophomores, juniors and graduates (forth-year
students) of the IR program. This course explores
the structure of the US national government,
providing a broad-based introduction to the ideas
and institutions that shape politics in the
contemporary United States. It will explain the
powers and limitations of each federal branch of
government: legislative, executive and judicial.
The course will also focus on the US electoral
system, and examine the key components of
political behavior in the American system. In
examining political behavior, we will focus on
concepts like public opinion, mass media, political
parties, interest groups, and electoral participation.
Upon completion of the course, the student will be
able to define federalism and explain how it differs
from other governmental structures; identify the
powers and limitations of the US government as
specified within the US Constitution.
История и теория глобальных конфликтов
(engl)
Код: CON 422
Программа: IR
Пререквизиты: Введение в конфликтологию
Кредиты: 3
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Описание: Целью курса является знакомство с
современными
междисциплинарными
подходами
к
изучению
феномена
международного конфликта Курс призван дать
студентам необходимый инструментарий для
самостоятельного
анализа
различных
примеров конфликтных взаимоотношений в
современных
системах
международных
отношений. Результатом освоения курса
должна стать способность студентов к
формированию профессиональной оценки
конфликтов в современных мирополитических
процессах, а также к оперированию базовыми
подходами, используемыми для управления,
урегулирования
и
трансформации
международных конфликтов.
The aim of the course is to get acquainted
with modern interdisciplinary approaches to
studying the phenomenon of international conflict.
The course is intended to give students the
necessary tools for independent analysis of
various examples of conflictual relationships in
modern systems of international relations. The
result of mastering the course should be the
students' ability to form a professional assessment
of conflicts in contemporary world political
processes, as well as to operate with the basic
approaches used to manage, settle and transform
international conflicts.
Economics
Course Descriptions
STT 131: Бизнес статистика
Пререквизиты: нет
Кредиты: 4
Описание: Курс рассматривает основные
приемы анализа деятельности бизнес-структур
с помощью таких статистических приемов, как
статистическое
наблюдение,
сводка
и
группировка, относительные и средние
величины, показатели вариации,
ряды
динамики,
индексный
метод,
корреляционный анализа.
ECO221: Микроэкономика 2
Пререквизиты: ECO 111
Кредиты: 5
Описание: На курсе студенты получат знания
в области функционирования рыночного
механизма, последствий вмешательства
государства в его функционирование,

исследования потребительского поведения,
теории производства и издержек; узнают о
типах рыночных структур и поведении
экономических субъектов, о проблемах
общего равновесия, распределения доходов,
экономической роли государства в решении
проблем внешних эффектов.
ECO 435: Страхование
Пререквизиты: ECO 111, ЕСО121, FIN 242
Кредиты: 5
Описание: Курс направлен на формирование
у студентов теоретических и практических
знаний о страховом деле и современном
состоянии
страхового
рынка,
системы
правовых знаний в области страхования при
заключении
и исполнении договоров
страхования, толковании и применении норм
страхового права к конкретным жизненным
ситуациям, определении страховых случаев
и т.д.
LAW 232: Правовое обеспечение экономики
Пререквизиты: ECO 111, ЕСО121, FIN 242
Кредиты: 5
Описание: Курс поможет студентам получить
знания
о законодательстве, регулирующем
деятельность субъектов экономической
деятельности;
об
экономических
отношениях,
возникающих
в
сфере
осуществления
предпринимательской
деятельности; о возрастании роли защиты
предпринимательской деятельности в условиях
рыночной экономики; поможет
студентам
более глубоко и фундаментально изучить
действующую
систему
правового
регулирования экономики.
Экономика отраслевых рынков
Пререквизиты: ЕСО 111, ЕСО 211
Кредиты: 5
Описание:. В данном курсе рассматриваются
основные понятия и категории экономики
отраслевых
рынков,
их
структура.
Предусматривается всестороннее изучение
основных
моделей
формирования
и
функционирования
различного
рода
рыночных структур, базовых принципов
поведения
фирм
на
разных
рынках,
последствий такого поведения для развития
экономики в целом, отраслевой политики
государства.
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Основные
темы
курса:
концентрация
производства и рыночная власть, барьеры для
входа на рынок, дифференциация продукта,
вертикальная интеграция, фирма в условиях
монополии, монополистической конкуренции,
олигополии, ценовая
МАТ310:
Математические методы в
экономике
Пререквизиты: СОМ101, МАТ 122
Кредиты: 5
Описание:. Дисциплина позволяет овладеть
методами
оптимального
решения
экономических и управленческих задач
производства. Также учит моделировать
экономические процессы на предприятии, в
отрасли, в государстве, позволяет проводить
экономико-математический
анализ
полученных
результатов
и
принимать
наилучшее решение.
ЕСО 323: Эконометрика
Пререквизиты: МАТ 310
Кредиты: 5
Описание:. Дисциплина позволяет овладеть
методами линейного программирования для
оптимизации прибыли, рентабельности и
повышения эффективности производства;
использовать
новые
современные
информационно-аналитические технологии в
управлении производством, прогнозировании
рисковых ситуаций на рынке.
АСС 424: 1С:Предприятие
Пререквизиты: COM 101, ACC 234
Кредит: 4
Описание: Курс рассматривает специфику
компьютерных систем бухгалтерского учета,
основу которых составляет методология
бухгалтерского
учета
и
информация,
организованная в виде системы электронных
документов и
баз
данных. Изучение
компьютерных систем бухгалтерского учета
будет осуществляться на наглядных примерах
предприятия, включая ввод и подготовку
первичных документов, выполнение учетных
функций, формирование отчетов, справок и т.п.
Курс позволяет открыть возможности влияния
на эффективность учетного процесса, полноту
и достоверность отражения информации об
имущественном
и финансовом положения
предприятия,
принятия управленческих
решений.

Pedagogy
Course Descriptions
Denomination: New educational technology.
Description of the course.
Teachers must invent and apply new teaching
methods. And educational organizations should
move away from the old-fashioned approach to
textbook teaching and move on to new educational
approaches that allow children to independently
study and use their knowledge more deeply, to
reveal their natural potential than to rely on the
teacher. Traditional classes are not for everyone.
This course will increase students' knowledge of
the methods they can use to learn and more
successfully and effectively learn in their own
learning process.
The course is divided into three parts in
accordance with the needs of students:
- study of educational technologies that will help
them make the learning process more effective;
- practical exercises, when students have the
opportunity to use the knowledge gained when
interacting with each other in various forms;
- Increase students' level of knowledge and
practical application of English in the activities
presented.
Denomination: History of Education and
Pedagogical Thought
Prerequisites: Introduction to the specialty
Description: The course gives an idea of   the
development of pedagogical thought, beginning
with the early stages of the development of
mankind in the countries of Europe and the East
and concluding with modern trends in the
development of the world educational process.
The course examines trends in the development of
higher education, modern teaching methods, a
system of training teachers in the world. Students
together with the teacher will reflect on the
problems of the prestige of the pedagogical
profession, the problems of the economic
efficiency of education and the integration
processes taking place in it.
Denomination: Pedagogical theories, systems,
technologies
Prerequisites: Introduction to pedagogical
activity
Description: This course is the basis for mastering
other pedagogical disciplines. He considers the

79

categorial apparatus of pedagogy. Its goal is the
formation of basic pedagogical knowledge aimed
at understanding education as a purposeful process
of education and training in the interests of man,
society and the state. The course examines the
learning process, its patterns, principles; includes
the analysis of modern didactic concepts, teaching
methods, technologies of pedagogical regulation
and correction of the educational process, its
control. He considers modern classifications of
teaching aids, innovative educational processes.
The course contributes to an understanding of the
structure of the educational and educational
process.
Denomination: Preschool pedagogy 1
Prerequisites: History of Education and
Pedagogical Thought, Pedagogical Theories,
Systems and Technologies
Description: The course is devoted to the study of
the pedagogical conditions of development,
education and upbringing of children of early and
preschool age (subject, cognitive, playful, artistic
and aesthetic activities and communication),
constructing the subject-developing environment,
modeling the educational process in accordance
with modern concepts of preschool education. The
course will explore innovative pedagogical
systems and technologies for teaching and
developing preschool children. Pedagogical
conditions for the development, education and
upbringing of children of early and preschool age
(subject, cognitive, playful, artistic and aesthetic
activities and communication) will be examined.
Denomination: General Psychology
Description: This is a fundamental academic
discipline that precedes familiarity with other
branches of psychology. Learning the basics of
psychology, the student gradually opens his own
inner world, his uniqueness and unconditional
value. And the deeper he realizes himself, his
interests, abilities, attitudes, experiences, the more
clearly his ideas about his future life are formed,
the more successfully his interaction is built. In
view of the complexity of this subject, the study
takes place in the joint work and dialogue between
the teacher and students. It is assumed that there is
an active entry into the material, application of
learned knowledge to concrete practical situations.
Denomination: Infantile Psychology
Prerequisites: General Psychology

Description: The classic of psychological science
P.Ya. Halperin wrote: "Every good psychology
begins with children psychology." During this
period, the child passes the greatest path in his
individual development from a helpless creature,
unable to live independently, to a fully adapted
children's personality. This discipline considers
the stages of the most important age, which in
many ways determines the structure of the soul,
intellectual culture and even the future destiny of
man.
Denomination: Psychology of Family and
Family Education
Prerequisites: General Psychology, Pedagogical
Psychology, Child Psychology.
Description: The course examines the essence of
marriage and family, the sociology of children in
the family. Within the framework of the course,
the features of the modern family, its structure,
dynamics, problems of family and family
upbringing will be revealed; peculiarities of
relationships between children with different
family members, sex education in the family,
measures of influence (encouragement and
punishment) in family education.
Denomination: Monitoring and evaluation of
the child's achievements
Prerequisites: Pedagogical theories, systems,
technologies
Credits: 6
Description: This course is devoted to the
problems of methodology and methodology of
scientific work in the field of education. In the
course of classes, methods such as conversation,
interview, questioning, observation, testing and
pedagogical experiment are revealed. The
problems of processing the research results, the
problems
of
scaling,
measurement
and
psychological and pedagogical interpretation are
considered. Students are given the opportunity to
master the skills of literate compiling a scientific
apparatus of psychological and pedagogical
research, to implement the requirements for the
formulation of the results of scientific work.
Denomination: Age anatomy, physiology and
hygiene. Life safety.
Prerequisites: Developmental psychology (age
psychology), General psychology.
Description: The course assumes the study of the
laws of growth and development of the child's
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organism; features of human development and the
influence of the environment on this process, the
development of the features of the formation of
the internal environment of the organism in the
development process. Students will get acquainted
with the psycho-physiological aspects of the
child's behavior, the laws of the formation of
communicative behavior, speech, individual
typological features of the child.
Denomination: Infantile Literature
Description. Studying the course of children's
literature is an important organic component in the
training of future specialists in the field of
preschool education. The course is focused on the
formation of future teachers
• ideas about the specifics of children's literature
and the circle of children's reading;
• an analytical approach to an artistic text, the
addressee of which is a child of preschool age;
• Ability to organize children's reading.
The study of this discipline involves the active
involvement of students in the expressive reading
and discussion of works of art.
Denomination: Theory and Methods of
Development of Coherent Speech
Prerequisites: Pedagogical psychology, Child
psychology, Pedagogical theories, systems and
technologies.
Description: The course is aimed at training
students for the development of children's speech
in primary school. Students will master the
scientific foundations of the method of developing
children's
speech:
methodological,
psychophysiological,
psycholinguistic,
linguodidactic. Together with the teacher, an
analysis will be made of methodological
approaches to the development of speech and the
teaching of the mother tongue in the history of
foreign and domestic pedagogy. Students will
learn about the laws and peculiarities of mastering
children with a coherent speech, learn to design
work on developing speech and implement the
planned work in practice. Students master the
elements of diagnosis of the child's speech
development.
Denomination:
Contemporary
Russian
Language
Semester: 6
Description: The course is aimed at in-depth
study of the modern Russian language as a subject

of instruction in an elementary school. The offered
course gives the students an opportunity to study
the lexicology, morphology and syntax of the
Russian language more profoundly and
theoretically prepare for teaching this subject in
school.
Denomination:
Methods
of
teaching
mathematics in elementary school.
Prerequisites: Pedagogical theories, systems
and technologies.
Mathematics,
Methods
of
teaching
mathematics.
Description. This course is intended to familiarize
students with the basics of the methodology for
teaching younger schoolchildren to mathematics.
The content of the course is aimed at the
formation of methodological competence among
trainees contributing to a holistic representation of
the main stages of the education of junior
schoolchildren in mathematics, as well as the
general development of students. To successfully
study this discipline, students need the age
features of the junior schoolboy, the fundamentals
of pedagogy and psychology, and master
mathematical concepts.
Denomination:
Methods
of
Teaching
Humanitarian Disciplines.
Description of the course: The purpose of this
course is self-determination of students for
pedagogical activity, as well as creation of
conditions for mastering them with knowledge of
the theoretical foundations of modern pedagogical
science, pedagogical skills necessary for effective
professional activity in the system of humanhuman relations.
Tasks:
• to form scientific ideas about the fundamentals
of pedagogical science;
• consolidate students' knowledge of the
interrelationships of pedagogy with other sciences,
knowledge of the categorical apparatus of
pedagogy;
• equip students with knowledge of the
methodology and methods of scientific
pedagogical research, practical mastery of
research methods;
• reveal the characteristics of personality
development in the process of education and
upbringing;
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• consider the conditions and factors of
socialization as a separate direction for the
development of the individual;
• show the essence and content of professional
pedagogical activity, help students understand its
structure;
• to form a personal attitude to the culture and
values   of pedagogical profession;
• to reveal the features of pedagogical
communication and creativity of the teacher, the
specificity of manifestation and development of
pedagogical abilities.
Denomination: Practicum to EO -2
Description: The course is intended for
acquaintance with a mode of work of preschool
center; help the student to understand the role of
preschool age for the subsequent development of
the child; to form an idea about the peculiarities of
the pedagogical interaction of the educator with
children, to master the functions of the educator's
activity in groups of the kindergarten, to master
the skills of observing the psychological
characteristics of children in various activities.
Denomination: Practicum to EO -4
Description: The course is aimed at continuing to
improve the professional competence of students
in the process of passing the practice in
educational institutions; on the formation of the
skills of pedagogical interaction of the educator
(teacher) with children, on the mastery of the
functions of the teacher (teacher) in the
kindergarten (school) groups, on the formation of
skills to monitor the psychological characteristics
of children in various activities.
Denomination: Actualisation School Program
of Mathematics
Prerequisites: Mathematics
Description: Within the framework of this course,
students will get acquainted with the general
characteristics of the school course of
mathematics, with its features. Together with the
teacher will reflect on the importance of
mathematics in the development of children. They
will get acquainted with the requirements of the
state educational standard. The course provides for
mastering students with basic knowledge, which
allows to conduct this course professionally.
Denomination: Preparing children for school

Description: The discipline "Preparing children
for school education" refers to the basic part of the
professional cycle of disciplines for students in the
direction of "Pedagogy." The purpose of the
discipline "Preparing children for schooling": the
formation of a holistic view of students about the
pedagogical patterns and characteristics of
education and upbringing of preschool children, as
well as the special features of preparing children
for school. By the end of the course, students will
know the theoretical and practical-oriented
foundations for organizing various types of
activities: gaming, educational, subject, productive,
cultural and leisure activities aimed at preparing
children for schooling.
Denomination: Method of teaching the ethics
lesson in elementary school
Description: In the course of classes, students will
become acquainted with the philosophical,
cultural, historical, ethnological, axiological
foundations of ethics with theoretical and
methodical aspects of teaching this course in
primary school, learn to creatively approach
lessons, acquire practical skills in planning the
system of work, organization and methods of
conducting lessons and events with children,
parents, as well as ways to identify the
effectiveness of spiritual and moral education of
junior schoolchildren.
Denomination: National game’s culture
Description: The purpose of the discipline is the
development of students' competencies, the
system of knowledge, skills and skills in the field
of folk game culture, and the formation of
readiness for use games with working with
children. Discipline allows students to master the
system of knowledge about folk game culture,
contributes to the improvement of professional
qualities on the basis of mastering the
methodology of incorporating folk traditions into
modern educational practice, and forms the need
for the development of an individual pedagogical
worldview through the comprehension of the
game as a phenomenon of culture.
LAW
Course Descriptions
Title: Theory of law
Prerequisites: LAW 101
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General Theory of Law (general theoretical law,
common law) - the science that seeks to identify
and summarize the general and specific patterns of
legal reality (being right), and to express them in a
specific conceptual (categorical) form (the form of
systematic knowledge), as well as to investigate
the nature of law mechanisms his actions,
perceptions and objectification in the sense of
justice (psyche) and legal activities of individuals
and groups of people.
History of state and law of Kyrgyz Republic
Prerequisites: The purpose of teaching the discipline "History of
the home state and law" is to expand knowledge
about the state and law, their essence, forms,
mechanism, the disclosure of their concepts, basic
features, structure, content, and species. Discipline
is designed to lay the foundations of legal and
legal-political thinking among future qualified
workers in various branches of law, to teach how
to identify state and legal phenomena in the
general historical process, to give the skills of
historical, comparative and comparative legal
methods.
The task of the curriculum is the formation of
deep theoretical knowledge of the state and law,
the acquisition of skills to generalize the materials
of law-making and law-enforcement practices, the
experience of developing, publishing and applying
normative acts in Russia and foreign countries,
analyzing economic, political and other social
processes in society.
Civil Law (Part 2)
Prerequisites: LAW 101
The objective of this course is to model the right
to property in the Civil Code of the Kyrgyz Republic and in practice. Students study the objects
of the right for property and different legal
regimes depending on the subjects, which take
possession of the property objects. Students will
also be acquainted with the structure and juridical
constructions of property rights. Special attention
will be paid to the legal status of private and
public property and to recent legislative acts: the
Land Code of the KR, laws on condominiums, on
cooperation, etc. The Kyrgyz legislature will be
compared to foreign legislatures. This section will
also deal with the inheritance rights structure,
inheritance legal relationship and its composition,
inheritance mass and drawing up of inheritance

rights. Property relations are also viewed in light
of the family law.
Title: Civil Procedural Law (Civil Procedure)
Prerequisites:
LAW
101,
LAW
202
The purpose of the "Civil Procedural Law" course
is to provide students theoretical knowledge and
practical skills in the use of procedural rules for
the implementation of material norms. Achieving
this goal is possible in the study of procedural
rules in conjunction with the substantive law
applicable under the rules of civil procedure.
Criminal Procedure Law (Criminal Procedure)
Prerequisites: LAW 101, LAW 203
Criminal Procedural Law" is aimed to study the
activity of the order of the court, prosecution,
investigation and inquiry on the application of
criminal law, the implementation of other
participants in criminal proceedings of their rights
and responsibilities in the criminal prosecution of
perpetrators of crimes, as well as considered the
subject and the process of proof, the essence of
coercive procedural measures and their application,
and analyzes the activities of all participants in
criminal proceedings in its different stages.
Discipline "of the Criminal Procedural Law," has
traditionally been seen in the study of sectoral
legal disciplines. The outcome of the study course
is to develop student understanding of the concept
and nature of the criminal process, objectives and
characteristics of criminal-procedural legislation
of KR, the principles of criminal law and criminal
procedure, as well as familiarization with the
activity of all participants in criminal proceedings
in various stages of the criminal process.
Land Law
Prerequisites: LAW 101
In connection with the Land Code of the Kyrgyz
Republic (1998) for the first time land became the
private property of citizens. This gave rise to
many questions regarding how to use the land of
different categories of citizens and legal entities.
The course examines the following questions
relative to the ground as the object of legal
relations: the concept of land, types of land,
ownership of the land, the procedure and ways of
acquiring, pricing, alienation of land, use and
protection, responsibility for violation of land
legislation.
Criminology
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Prerequisites : LAW 101
Description:Purpose of studying the discipline:
Learning criminology aspects of different crimes.
Criminalitics
Prerequisites: LAW 101, LAW 203, LAW 207
As part of this discipline examines patterns of the
mechanism of the crime, the emergence of
information about crime and its participants, as
well as patterns of collecting, research, evaluation
and use of evidence and based on knowledge of
these laws means and methods of detection,
investigation and crime prevention. The outcome
of the study course is to develop student skills in
detection and investigation of crime, detection,
capture, seizure and investigation of any crime,
the ability to plan the investigation process, to
present and test versions use different methods for
disclosure of various crimes.
Environmental Law
Prerequisites: LAW 101
Environmental Law - special integrated education,
which is a set of legal norms that regulate social
relations in the sphere of interaction between
society and nature.
In today's legal science there are two main (with
some variations) approach to the kind of social
relations in the area of   interaction between
society and nature should be included in the
subject of environmental law. The first of them is
to be considered as a subject of legal regulation of
ecological and social relations only in the field of
environmental protection and environmental
safety. The second - to include in addition to the
mentioned subject of environmental law public
relations in the field of natural resources.
International Human Rights Law
Credits: 3
The objectives of mastering the academic
discipline are: on the basis of studying the content
and practice of using the sources of basic human
rights and citizens developed within the
framework of the United Nations and regional
organizations - the Council of Europe, the
European Union, the Organization for Security
and Cooperation in Europe, the African Union, the
Organization of American States , The League of
Arab States, the Commonwealth of Independent
States:
• analysis of the origin, essence, current
state and trends in the development of

international human rights law as a system of legal
principles and norms that enshrine and guarantee
the fundamental human and citizen rights at the
universal and regional level;
• Comparison of formalized regional
systems for the international protection of human
rights (European, African, Inter-American, Arab,
CIS);
• analysis of human rights legislation for
compliance with international standards in this
field;
• the education of students in the spirit of
respect for human rights as a universally
recognized principle of international law.
Prosecutorial oversight
Prerequisites: LAW 101
Prosecutor's supervision - a form of activity of the
prosecutor's office to ensure the rule of law,
identification, elimination and prevention of
violations of the law.
Prosecutor's supervision, in fact, is a manifestation
of government authority, which in most countries,
any of the three branches of government does not
apply.
Family law
Prerequisites: LAW 101
The objectives of the study of the discipline
"Family Law" is the formation of students'
theoretical knowledge of the main provisions of
family law, the acquisition of practical skills and
understanding of the content, interpretation and
proper application of the norms of family law and
related legislation necessary in solving
professional tasks of a lawyer in law enforcement.
Tasks of the discipline:
• assimilation of the theoretical provisions
of the science of family law; acquisition of skills
of research of family legal relations at realization
formation of skills of application in the practical
activity of the received knowledge and norms of
family law;
• analysis of law enforcement practices
with the aim of developing the most optimal
position in the choice of measures to be applied to
prevent family violations or restore the already
violated rights of subjects of family legal relations,
• the formation of the ability to navigate in
regulatory sources that regulate family legal
relations.
ICC
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Course Descriptions
Denomination: Composition 1
Code: ENG 109
Program: ICC
Semester: Spring
Prerequisite: General English (Intermediate)
Credits: 3
Description: This is a 3-credit course that meets
twice a week for 1 hour 20 minutes and lasts for
16 weeks.
There are two main aims to the Course: firstly, to
raise students' awareness of the style, form and
organizational structure of academic writing in
English; secondly, through analyzing the various
stages of the writing process, to help improve the
quality of the paragraphs and essays the students
produce.
The main goal of the course is for the students to
be able to write clear, coherent and largely error
free compositions across a range of academic
genres. A secondary, but equally important, goal
is for participants to be able to effectively analyze
any text and identify the key elements that
contribute to its success as a piece of writing. This
will enable the students to autonomously write
within any genre that they choose. Finally, it is
hoped that the students will learn to enjoy writing
in English!
Denomination: Composition 2
Code: ENG 209
Program: ICC
Semester: Spring
Prerequisite: Composition 1
Credits: 3
Description: The primary goal of the course is to
help you become more proficient in writing in
English. The basics of essay writing will be
revised; an opportunity to practice the larger
elements of composition writing will be given.
The course gives further practice in using
language effectively, in constructing strong
sentences. The students will be able to compose
four essays (a summary and response, an
advantages and disadvantages essay, a comparison
and contrast essay, and an argumentative essay) of
500 words (approximately 2 full pages) each.
Denomination: Public Speaking
Code: ENG 301
Program: ICC
Semester: Spring

Prerequisite: General English (Intermediate)
Credits: 3
Description: This course brings together theory
and practice of public speaking focusing the
students’ on the process of it. It is expected that
students will be able to overcome anxiety,
nervousness and learn to use different techniques
enabling them to make successful public speeches
and as a result acquire personal benefits and be
useful to the society.
Denomination: French Language Second Foreign
Language
Description: This course is based on small
sketches, which will introduce you to the
colloquial French. When people communicate,
they often accompany their speech gestures, which
give the speech emotion. Gestures are
characterized and understood by only some people,
or they can be international. You will get
acquainted with the ways of non-verbal
communication of the French. Sometimes gestures
are accompanied by idioms and sometimes they
are used without narration. The final work on this
course will be to create a film based on studied
material.
This course continues to work on the textbook
Café-crème 1 (III part). With the help of texts and
dialogues you will immerse yourself in a daily life
of the French, into the atmosphere of mutual
relations and will meet French landmarks. You
will learn how to persuade, to argue, to describe
the events and to talk about your memories.
German Language
Descriprion: This course is set to develop reading,
writing, speaking and listening skills. Development of
competency in language skills (levels A-1 and B-1).
Level A-1 provides students with elementary level of
German, necessary for adequate communication with
native speakers in typical daily situations.
Level B-1 helps students apply for different language
internships in German universities through DAAD and
Goethe Institute programs.
Denomination: General English (Intermediate)
Code: ENG 263
Program: ICC
Semester: Spring
Prerequisite: Pre-Intermediate
Credits: 7.5
Description: This is a language course focused on
providing extensive opportunities for students to
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improve their listening, speaking, reading and
writing skills in English so that they can progress
toward full competency at the Intermediate level
(CEFR B1). Class lessons closely follow the
course textbook and include structured language
practice activities on each area of language
ability. The course concentrates on developing
accurate and fluent English through the study of
practical topics related to everyday life. Emphasis
is given to proper pronunciation and usage
through significant classroom practice, balancing
growth in grammar and vocabulary knowledge
with time speaking in pairs and groups. The
course helps the student increase in confidence
communicating in all aspects of English.
Denomination:
General
English
(PreIntermediate
Code: ENG 263
Program: ICC
Semester: Spring
Prerequisite: Elementary
Credits:7.5
Description: This is a language course which is
for making progress in the language after
Elementary level. It provides students with
opportunities to improve their listening, speaking,
reading and writing skills in English so that they
can progress at the Pre-Intermediate level (CEFR
A2).
All our lessons give students the opportunity to
learn and use English in realistic situations, and
our teachers give regular homework to help you
practice. Every two weeks there is a progress test
in class, which helps the teachers identify students'
strengths and weakness, and allows the students to
check their progress in English.
The class lessons closely follow the course
textbook and include structured language practice
activities on each area of language ability.
Emphasis is given to proper pronunciation and
usage through significant classroom practice,
balancing growth in grammar and vocabulary
knowledge with time speaking in pairs and
groups.
Students who successfully complete our A2
course can:


understand and communicate in familiar
situations, using sentences and frequently used
expressions related to areas of most immediate
relevance (e.g. very basic personal and family

information,
shopping,
employment).

local

geography,



communicate in simple and routine tasks
requiring a simple and direct exchange of
information on familiar and routine matters
related to living and travelling, to describe or
express your opinion on topics of personal
interest such as experiences, events, hopes and
ambitions, and express opinions, reasons, and
plans.



describe in simple terms aspects of his/her
background, immediate environment and matters
in areas of immediate need.
Denomination: General English (Elementary)
Code: ENG 161
Program: ICC
Semester: Spring
Prerequisite: General English (AB)
Credits: 6
Description: The course is the continuation of
Beginners`s level of English to master the four
leading skills at Elementary level, and helps to
to use about 700 new words and expressions
more in your speech and writing;
read and comprehend texts
of Elementary level;
speak more confidently in the situations of
the same level;
write and edit on different topics
of Elementary level;
listen and comprehend differentinformation.
Denomination: General English (UpperIntermediate)
Code: ENG 264
Program: ICC
Semester: Spring
Prerequisite: General English (Intermediate)
Credits: 6
Description:
Upper-Intermediate
level
is
designated as B2 according to the Common
European Framework of Reference for Languages
  (CEFR). Upper-Intermediate is the serious
level of knowledge that is sufficient to
communicate in English in almost all areas.
People involved in English at Upper-Intermediate
level can start to prepare for the TOEFL or IELTS
international exams. Certificates of these exams
will be useful for admission to foreign universities
and work abroad and to emigrate. In addition, at
the end of training courses you can take FCE
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exam and get an international certificate, which
will confirm your level of English at UpperIntermediate level. Your knowledge on this level
are fixed, systematized and supplemented by more
advanced use cases of Modal Verbs, Grammar
Tenses, Conditional sentences, and so on.
We advise you to start learning English at the
level of Upper-Intermediate, if you:
- can speak English almost on any topic, while
sometimes make minor grammatical or lexical
errors;
- can maintain a conversation in English and are
not lost if you ask diverse questions;
- understand speech of native speakers by ear at
once, although there are unfamiliar words, for
example, rarely used or complicated language;
- understand the basic grammar of English and
would like to supplement your knowledge of more
complex structures;
- have already studied English at this level, but
had a lot to forget;
- are going to take the exam to obtain a certificate
of FCE, IELTS (this level will allow you to get the
6-6.5 points) or TOEFL (80-95 points);
- have recently completed a course of study at
Intermediate level.
Denomination: Preparation for the PBT TOEFL
Code: ENG 333
Program: ICC
Semester: Spring
Credits: 3
Description: TOEFL is recognized throughout the
world by universities and businesses as the most
objective English proficiency measurement. A
TOEFL Preparation Course is designed to supply
students with the essential tools that will help
them to acquire the skills and confidence
necessary to achieve a high score on the exam. A
high TOEFL score, which is required by most US
colleges and universities for admission of
international students, will greatly increase the
students’ chances of attaining admission to a
highly selective program at the university of their
choice.
Denomination: TOEFL (Test of English as
aForeign Language)
Code: ENG 333
Program: ICC
Semester: Spring
Credits: 3

Description: TOEFL is recognized throughout the
world by universities and businesses as the most
objective English proficiency measurement. A
TOEFL Preparation Course is designed to supply
students with the essential tools that will help
them to acquire the skills and confidence
necessary to achieve a high score on the exam. A
high TOEFL score, which is required by most US
colleges and universities for admission of
international students, will greatly increase the
students’ chances of attaining admission to a
highly selective program at the university of their
choice.
Denomination: Preparation for the iBT TOEFL
Code: ENG 343
Program: ICC
Semester: Spring
Credits: 3
Description: The TOEFL Internet-based test
(TOEFL iBT) tests all four-language skills that are
important for effective communication: speaking,
listening, reading, and writing.
The test helps students demonstrate that they have
the English skills needed for success. TOEFL iBT
also emphasizes integrated skills and provides
better information to institutions about students'
ability to communicate in an academic setting and
their
Leadership
Description: The course introduces the key
concepts of teams and teamwork. It examines
important theoretical aspects of teamwork and
explores their use, in practice, for the successful
management of teams. The focus is on issues
relating to command and leadership teams: how to
set goals as a team, how to build a team, how to
solve problems as they arise, etc.
SCI202 Scientific Concepts
2 credits
This course introduce the natural-science and
humanitarian cultures are stated; a scientific
method; natural sciences history; a panorama of
modern natural sciences; development tendencies;
corpuscular and continual problems of the
description of the nature; order and a disorder in
the nature; chaos; structural levels of the
organisation of mother; space1, time; relativities;
concepts of symmetry; conservation laws;
interaction; long-range interaction; a state;
principles of superposition, uncertainty; dynamic
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and statistical regularities in the nature; laws of
conservation of energy in macroscopic processes;
a principle of increase of entropy; chemical
processes, reactivity of materials; evolution of the
Earth and modern concepts of development
geosphere covers; features of biological level of
the organization of substance; evolution principles;
reproduction and development of alive systems;
Variety of alive organisms - a basis of the
organization and stability of ecumene; genetics
and evolution; the person: physiology, health,
emotions, creativity, working capacity; bioethics,
the person, ecumene and space cycles: a
noosphere,
irreversibility
of
time,
selforganisation in the alive and nonliving nature;
principles of the universal evolutionism; a path to
uniform culture.
Denomination: Intro to Study of Languages
Code: LNG102
Program: LNG
Semester: Spring
Prerequisite: permission of the instructor
Credits: 1, 5
Description: The course introduces the main
linguistics concepts, historical and functioning
regularities and rules. It prepares students for the
comprehension of the next linguistics disciplines.
It develops interest to the studying of your own
and foreign languages. This course will increase
and develop your mental outlook.
SCI212 Ecology
2 credits
This course teaches : ecumene and the person:
frame of ecumene, an ecosystem, mutual relation
of an organism and medium, ecology and health of
the person; global environmental issues;
ecological principles of rational use of natural
resources and nature protection; bases of economy
of wildlife management; protective technics and
technologies; bases of the ecological right,
professional responsibility; the international
cooperation in the field of environment.
Philosophy
4 credits
The course introduces students to the main issues
and areas of philosophy. The focus is on the
history of political thought and study of the main
sections of philosophy: ontology, epistemology,
axiology and social philosophy. The course deals
with the problems of scientific knowledge, the

meaning of human existence, the characteristics of
modern society, spirituality, gender relations,
globalization and sustainable development.
Философия
Код: POL 102
Программа: IR
Пререквизиты:
Кредиты: 4
Описание: Курс знакомит студентов с
основными проблемами и направлениями
философии. Основной упор делается на
истории политической мысли и изучении
основных разделов философии: онтологии,
гносеологии, аксиологии и социальной
философии. В рамках курса рассматриваются
проблемы
научного
познания,
смысла
человеческого существования, особенностей
развития современного общества, духовности,
взаимоотношения полов, глобализации и
устойчивого развития.
The course introduces students to the main
issues and areas of philosophy. The focus is on the
history of political thought and study of the main
sections of philosophy: ontology, epistemology,
axiology and social philosophy. The course deals
with the problems of scientific knowledge, the
meaning of human existence, the characteristics of
modern society, spirituality, gender relations,
globalization and sustainable development.
General English 2
Speaking 2
The aim of this course is to develop students’
basic communication skills in the context that they
will most need in the academic environment.
Within the context of presenting a paper, students
will learn skills needed for traveling (e.g. asking
for/giving directions, making reservations),
negotiations, survey taking, and problem solving,
as well as be introduced to skills involved in
making a presentation at a conference.
Additionally, students will learn to start and
continue a conversation naturally, using a number
of communication strategies such as asking
follow-up questions and giving extended answers.
They will also learn about turn taking and how to
control the flow of a conversation by adding
information.
Reading 2
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This pre-intermediate course is designed to
develop reading skills for pre-intermediate
students. This course focuses on the further
development of academic reading skills, with an
emphasis on vocabulary development, literal
comprehension, and dictionary skills. Students
will continue to develop critical thinking skills to
understand, analyze, discuss, and write responses
to
ideas
expressed
in
the
reading
passages. Students will continue to develop
reading fluency, accuracy, and comprehension by
reading passages from a variety of sources such as
newspapers, magazines, books, and websites.
Students participate in a variety of activities.
Writing 2
The goal of the course is to provide students with
a practical and efficient approach to acquiring the
skills, strategies, and knowledge that are necessary
for succeeding in content coursework. A parallel
goal is to provide opportunities for students to
explore their opinions, discuss their ideas, and
share their experiences through written
communication. By guiding developing writers
through the experience of composing various
types of paragraphs, we hope to provide students
with the tools and the confidence necessary for
academic success. Students will expand their
understanding of the writing process and types of
writing.
Listening 2
The aim of this course is to develop students’
basic listening skills in understanding an interview,
making recommendations - making requests and
offers - talking about different points of view making predictions - giving advice and warnings giving opinions - making phone call - expressing
sympathy - giving and accepting compliments
- generalizing and making exceptions interpreting data - expressing doubt - moving of
topic - asking for favors - stating another point of
view - giving and reacting to surprising news conceding points in a discussion - how to interrupt
- talking about history.
Grammar 2

This course is developed for learners with good
language background and is aimed at developing
fully the capacity of all students to use
grammatical units in their speech, tests, and
written works to be successful learners and
effective contributors. Main objectives of the
course:
 Students
will
demonstrate
an
understanding of a grammar structure on
quizzes, tests, journal writing and other
writing assignments.
 Students
will
demonstrate
an
understanding of a grammar structure by
talking about it in pairs and groups, and
class discussions.
 Students will write sentences and
paragraphs with usage of targeted grammar
structures.
 Students will write a variety of sentence
types to express themselves clearly.

Advanced Speaking (ENG401)
This course is aimed at developing advanced
speaking and listening comprehension skills. In
this class students will learn about different types
of conversations they will have in academic
settings. Students will also learn some strategies
for helping them understand other people's
meaning and for helping them express themselves
effectively. Learners will record several videos of
themselves participating in assigned group
discussions with their own friends and upload the
videos for peer feedback. While this might seem
intimidating, it will be a great opportunity for
them to practice and improve their discussion
skills.
English for academic purposes
EAP (Intermediate, Upper-Intermediate)
EAP is aimed at preparing students for higher
education in college/university level according to
their major. This course is given to improve skills
in formal and informal communication, new
specific vocabulary, writing skills, reading skills,
critical thinking, oral presentation skills, etc. In
general, EAP is a complex subject that includes
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several subclasses in one and will develop writing,
speaking, listening, and reading skill at once.
Writing - writing a paragraph, full essays, topics,
researching and collecting information, using
quotations.
Speaking- improve speaking skills by getting
specific topics discuss them with other students
and the professor throughout class, revision of
vocabulary, solving complex speech cases.
Listening - get familiar with interactive listening
and transactional listening, learning how to start
and give response in oral communication,
listening and understanding conversations or
short stories, taking notes or answering the
questions. It’s important to combine and be able to
use both listening and speaking for further
discussions and exercises.
Academic Reading- to have enough vocabulary,
knowledge of different topics, writing and reading
skills, writing a summary of the paragraph,
identifying the subject of the paragraph, citing
references, answering questions.
Service Learning Course at the International
University in Central Asia
In order to accomplish the University Mission, it
is important to help students to learn more about
their own society or another society by being
actively engaged in service to the neediest people,
we need to give them an opportunity to learn more
the most vulnerable people. Thus, the Service
Learning course can help in this. We consider
Service Learning as a type of pedagogy and we
think that the society benefits from the students’
care-giving and the students benefit from thinking
deeply about their own values and their
responsibilities in the society (e.g. students of the
Business Administration program learn in detail
the structure of such institutions, the principles of
their activities, and then make recommendations
for improvement, and all together they learn to
work in a team).
The main aim of the Service Learning course is to
gain professional skills for the student, it will help
the student to know of his or her personal and
professional abilities, whereas the purpose of
Service Learning is to develop ethically and

intellectually while being of service to the society.
It is of great importance also to contribute to the
multiple needs of citizens in Kyrgyzstani society.
Moreover, it gives students skills of reflection and
analysis that will help them learn from experience
throughout their lives. Service is combined with
learning. The students get knowledge on the
organization’s structure, the principles of its
activity and can give recommendations on
improving its activities.
One of the basic values of service learning, as
opposed to simple service, is that it emphasized
the students’ learning and reflection about their
work. Therefore, it is important to think about
disseminating this experience among other
institutions of higher learning throughout the
country. That is why the most important part of
the course is reflection that is presentations, films,
etc. Students can present the course results to
other universities, share their experience also
withg other social groups and communities.

