
Р Е З Ю М Е 

 

Абдыкеримова Качкын Шариповна 
 

Email:      kabdykerimova250512@gmail.com 

 

 

Дата и место рождения:  20.08.1959г. Иссык-Кульская область, 

г.Балыкчы 

 

Образование:  высшее 

 

    1976-81гг. КЖПИ им.В.В.Маяковского по специальности учитель химии и биологии. 

Диплом с отличием С №472289 от 03.07.1981г. 

 

   1982-85гг. аспирант очного обучения ИНФХ Академии наук Кырг.ССР. 

 

Трудовая деятельность: 

 

1985-2000гг. научный сотрудник ИХХТ НАН Кырг..ССР 

2000-2003гг. доцент ЗПИ при КГУ им.И.Арабаева 

2003-2006гг. доцент кафедры общей биологии ИЭиП КГУ им.И.Арабаева 

2006-2018гг. зам.декана по учебной работе факультета биологии и химии КГУ    

им.И.Арабаева 

 

 

            Ученая степень:  
               кандидат химических наук, диплом ИК №000544 от 25.02.1999г. ВАК при Правительстве 

Кыргызской Республики. Научная работа выполнена ВНИИХТ в г.Москва и ИХХТ НАН 

Кырг.ССР. 

 

             Ученое звание:  

               доцент по специальности «Биология» диплом ДЦ №00097 от 1.04.2006г. НАК    

Кыргызской Республики 

 

             Участие в разработке проектов:  
               1994-98гг. «Разделение сурьмы от мышьяка методом выщелачивания» из отходов 

Кадамжайского сурьмяного комбината. Госзаказ Комитета науки и техники КР. 

 

              Научные публикации:  
                опубликовано более 30 научных работ, в том числе одно авторское        свидетельство 

СССР для служебного пользования. 

 

 

Повышение квалификации:  

-  семинар «Мектептердеги тестирлөө усулу» (18 часов) сертификат 27.01.2001г. КТУ «Манас». 

- семинар «Интерактивные методы обучения в условиях высшей школы» (36часов) сертификат 

рег.№566 от 01.02.2008г. КГУ им.И.Арабаева. 

-  семинар «GROW BIOINTENSIVE» сертификат 6-10 октября 2008г. г.Бишкек, Кыргызстан. 

- семинар «В проведении тестирования для оценки качества знаний студентов» сертификат 

20.06.2011г. г.Бишкек.  

- семинар «Инновационные подходы в современном образовании» (36часов) сертификат 

рег.№0242 от 30.01.2012г. КГУ им.И.Арабаева. 



-  семинар «Компетентүүлүктүн негизинде III муундагы Мамлекеттик билим берүү стандартынын 

түзүлүшү жана окуу процессин учурдун талабына ылайык башкаруу” сертификат 14-28-

января 2013г. рег.№076 КГУ им.И.Арабаева. 

- семинар “Менеджмент в образовании” (36часов) сертификат 04.02.2013г. рег.0404 КГУ 

им.И.Арабаева 

- семинар “Использование интерактивной доски в учебном процессе” (36часов) 02.01.2014г. 

рег.№0366 КГУ им.И.Арабаева  

- семинар “Шаги по внедрению кредитной системы в учебный процесс” (72часов) сертификат  

                20-31 января 2014г. КАО г.Бишкек. 

- тренинг “Система гарантии качества” сертификат 14-15 января 2015г. Агентство по гарантии 

качества в сфере образования “EdNet» г.Бишкек, Кыргызстан. 

- семинар “Жогорку окуу жайда сапаттуу билим берүүнүн укуктук технологиялык базалары” 

сертификат 06.04.2015г. КГУ им.И.Арабаева. 

- семинар-тренинг “Билим берүү программаларын аккредитациядан өткөрүүнүн жол-жоболору 

жана инновациялык технологиялар” сертификат 28.01.2016г. КГУ им.И.Арабаева. 

- семинар “Основы академической грамотности” (36часов) сертификат рег.№0267 декабрь 2018г. 

- семинар “Билим берүүнү санариптештирүү жана аккредитациялоонун стандарттары” (36часов) 

сертификат март 2019г. КГУ им.И.Арабаева. 

 

Награды: 

                Почетная грамота КГУ им.И.Арабаева  от 01.10.2004г. 

                «Отличник образования Кыргызской Республики» удостов.№766 от 30.09.2005г.                               

МО КР 

               Почетная грамота КУГ им.И.Арабаева   от 20.09.2012г. 

 

Знание языков: кыргызский, русский 

 

 

Список опубликованных работ 
 

№ 

п/п 

Наименование Характер 

работы 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Изучение условий 

взаимодействия 

молибдена, аммония и 

вольфрамата с 

сурьмяновиннокислым 

аммонием (тез) 

печ. Всесоюз.совещ. 

«Химия технология 

молибдена и 

вольфрама»,-

тез.докл.-

Фрунзе,1985 

1п.л. Усубакунов М.У., 

Сибиченкова Н.И., 

Илибезова И.К.  

2. Синтез 

сурьмусодержащего 

катионита и его 

применение (тез) 

печ. Всесоюз.совещ. 

«Применение 

ионообменных 

материалов в 

народном 

хозяйстве»,-тез.докл. 

Фрунзе,1985 

1п.л. Усубакунов М.У., 

Сибиченкова Н.И. 

3. Синтез и применение 

неорганических ионов 

для извлечения сурьмы 

(тез) 

печ. Всесоюз.конф. 

«Химия и 

технология редких и 

цветных метоллов и 

солей» 

тез.докл.Фрунзе,198

6 

1п.л Усубакунов М.У., 

Сибиченкова Н.И. 



4. Способ получения 

сурьмянокремневого 

катионита (авт.свид.) 

печ. Авторское свид. 

СССР для ДСП 

№13490059,1987 

 Пензин Р.А. 

Усубакунов М.У. 

5. Исследование 

взаимодействия 

сурьмяновинной 

кислоты с силикатом 

натрия (тез). 

печ. VII Всесоюз.совещ. 

по физико-

химическому 

анализу, Фрунзе, 

1988 

1п.л. Усубакунов М.У., 

Сибиченкова Н.И. 

6. Синтез и исследования 

сурьмяносодержащих 

катионитов,полученны

х из виннокислых 

растворов 

печ. Сборник научных 

трудов посвящ.40-

летию образования 

НАН 

КР,Бишкек,1985 

4п.л. Пензин Р.А. 

Усубакунов М.У. 

7. Результаты некоторых 

физико-химических 

исследований 

сурьмяно-кремневого 

катионита 

печ. Труды ин-та ИХХТ 

НАН 

КР.Бишкек:Илим,19

96. -4 часть I 

5п.л. Усубакунов М.У. и 

др. 

8. Безотходная 

экологически чистая 

технология получения 

сурьмяного 

кека,сульфида 

мышьяка, сульфата 

натрия из вторичного 

сырья и отходов 

комбината 

печ. Наука и новые 

технологии,Бишкек,

1997 №1 

4п.л. Усубакунов М.У. и 

др. 

9. Определение 

вольфрама и сурьмы 

при совместном их 

присутствии 

печ. Сб.науч.тр.ИХХТ 

НАН 

КР,Бишкек,1998,ч.1 

4п.л. Усубакунов М.У. и 

др. 

10. Некоторые пути 

применения тартратных 

соединений сурьмы 

печ. Наука и новые 

технологии,Бишкек,

1998 №4 

4п.л. Усубакунов М.У. 

Гурвич М.М. 

11. Литостратиграфически

е особенности 

углеродистых 

отложений и формы 

нахождения в них 

платиноидов и других 

металлов 

печ. Сборник научных 

трудов КГПУ 

им.И.Арабаева 

Бишкек-2001. Вып.5 

5п.л. Джаратов А. 

12. Накопление тяжелых 

металлов в некоторых 

продуктов питания 

печ. Вестник КНУ 

им.Ж.Баласагына,Би

шкек,2003 

4п.л. Жээнбаев Б.М. и 

др. 

13. Изучение загрязнения 

бенз-а-пиреном 

продуктов 

растительного 

происхождения 

методом ВЭЖХ 

анализа 

печ. Вестник КГПУ и 

м.И.Арабаева, 

Бишкек,2003,вып.3. 

4п.л. Чоров М.Ж. 

Курманбекова Г.Т. 

14. Бенз-а-пирен 

высокотоксичный 

загрязнитель 

печ. Вестник КГПУ и 

м.И.Арабаева, 

Бишкек,2004,сер.3,в

4п.л. Курманбекова Г.Т. 



окружающей среды ып.2 

15. Водорастворимые 

витамины  
печ. Учебно-

методические 

пособия 2004  

24стр. Курманбекова Г.Т. 

16. Извлечение мышьяка 

из отходов сурьмяного 

производства 

печ. Вестник КГУ 

им.И.Арабаева, 

Бишкек,2005. 

4п.л. Абдурасулова М. 

17. Циркуляция 

полиароматических 

углеводородов  

печ. Вестник КГУ 

им.И.Арабаева 

Бишкек,2007,вып.9 

5п.л. Турганбаева А.С. 

18. Регионарное 

распределение 

кровотока у 

бодрствующих крыс 

при беге на третбане 

печ. Вестник КГУ 

им.И.Арабаева 

Бишкек,2007,вып.9 

5п.л. Турганбаева А.С. 

19. Жаратылышты 

коргоонун 

фундаменталдык 

негиздери (учебное 

пособие) 

печ. Бишкек-2011г. 

199стр. 

12,5п.л. Мурсалиев А. и др. 

20. О роли глюкозы в 

эмбриональном 

периоде развития птиц 

печ. Вестник КГУ 

им.И.Арабаева,Бишк

ек, 2014.спец.выпуск  

5п.л. Копбергенова Т.А. 

21. Изучение активности  

трансфераз у 

эмбрионов кур, во 

второй половине 

эмбриогенеза и в 

первые дни после 

вылупления  

печ. Вестник КГУ 

им.И.Арабаева,Бишк

ек, 2014.спец.выпуск  

5п.л. Турганбаева А.С. и 

др. 

22. Болочок химия 

мугалимдеринин орто 

мектептерде 

натыйжалуу иш алып 

баруусун камсыз кылуу 

печ. Вестник КГУ 

им.И.Арабаева,Бишк

ек, 2014, №1 

5п.л. Жакышева Б.Ш. 

23. Мектепте химия 

предметин окутууда 

программалардын 

анализи 

печ. Известия 

ВУЗов,2014, №5 

4п.л. Жакышева Б.Ш. 

Насирдинова Г.К. 

24. О роли активности 

лактатдегидрогеназы у 

кур 

печ. Вестник КГУ 

им.И.Арабаева,Бишк

ек,2015 

5п.л. Турганбаева А.С. и 

др. 

25. Проблемалык окутууну 

ишке ашыруудагы 

мугалимдин 

ишкердүүлүгү 

печ. Вестник КГУ 

им.И.Арабаева, 

Бишкек,2016 

4п.л. Жакышева Б.Ш. 

26. Химия предметин 

окутууда 

интерактивдүү ыкмалар 

аркылуу окуучуларда 

билимдердин 

системасын 

калыптандыруу 

печ. Вестник КГУ 

им.И.Арабаева, 

Бишкек,2016 

4п.л. Жакышева Б.Ш. 



27. Влияние производства 

АО «Кока-Кола Бишкек 

Боттлерс» на 

окружающую среду 

печ. Вестник КГУ 

им.И.Арабаева, 

Бишкек,2017,№1 (2) 

4п.л. Токталиева Г. И др. 

28. Химияны окутууда 

интерактивдүү 

ыкмаларды ишке 

ашыруу 

печ. Известия ВУЗов 

Кыргызстана 

№11,2017 

5п.л. Жакышева Б.Ш. 

29. Органикалык эмес 

химия боюнча 

«Галогендер» темасын 

окутууда оюн 

методдорун колдонуу 

печ. Наука,новые 

технологии и 

инновации 

Кыргызстана 

№1,2018 

5п.л. Жакышева Б.Ш. 

30. Измерение пульса  печ. Вестник КГУ 

им.И.Арабаева,спец.

выпуск 2018 

3п.л. Боогачиева А.К. 

31. Билим берүүчү 

электрондук басмалар-

окутуунун 

технологиясын 

жакшыртуунун 

каражаты 

печ. Наука,новые 

технологии и 

инновации 

Кыргызстана 

№8,2018 

5п.л. Жакышева Б.Ш. 

32. Типовая программа по 

экологии 
печ. Типовая 

программа по 
экологии- 
Бишкек, 
2019г(кырг.,русск) 
 

3,14 
п.л. 

Ногойбаева Р.С. и 
др. 
 

      

 


