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Абдрахманова Бурулкан Супаровна 

 

Образование: высшее (диплом с отличием) КЖПИ им.В.В.Маяковского 

 химико-биологический факультет 

Место работы: профессор кафедры биоразнообразия КГУ им.И.Арабаева 

Опыт профессиональной работы: 46 лет педагогического стажа 

Общественные работы:  
- Председатель УМС факультета биологии и химии 

- Член УС факультета биологии и химии КГУ им.И.Арабаева 

- Член УМС КГУ им.И.Арабаева 

- Руководитель научно-методического семинара 

Руководящие работы: и.о.зав.кафедрой биологии и экологии факультета 

химии и биологии  КГУ им.И.Арабаева с 1999 года по 2001 год. 

Повышение квалификации: 

- ТашГУ им.В.В.Ленина (ФПК по специальности биология), г.Ташкент 

1986г. 

- ЛГПИ им.А.Герцена (ФПК по специальности зоология), г.Ленинград 

1990г. 

- “Дискуссия в учебных предметах  - сертификат г.Бишкек 2007г. 

- Инновационные технологии в образовании: “Развитие критического 

мышления в университетском образовании” – сертификат,г. Бишкек 

2008г. 

- “Шаги по внедрению кредитной системы в учебный процесс” –

сертификат, г.Бишкек 2014г. 

- “Билим берүү программаларын аккредитациядан өткөрүүнүн жол –

жоболору жана инновациялык технологиялар” семинар -тренинг – 

сертификат, г.Бишкек 2016г. 

- “Разработка и использование электронных учебников в 

образовательном процессе ВУЗа” –сертификат, г. Бишкек 2016г. 

- “Физика, математика, информатиканын учурдагы көйгөйлөрү жана 

колдонмо информатиканын актуалдуу маселелери”  - сертификат 19-20 

май , 2017жыл Бишкек, Кыргызстан. 

- “Педагогическое образование и естественные науки:современное 

состояние и перспективы развития в кыргызской Республике” – 

сертификат 1-декабрь, 2017год Бишкек, Кыргызстан. 

- «Окуу процессин сапаттуу уюштуруу жана тарбиялоонун 

психологиялык-педагогикалык технологиялары» сертификат, март 

2018 Бишкек, Кыргызстан. 

- «Основы академической грамотности» - сертификат, г. Бишкек, 28 –

апрель, 2018г. 

- «Билим берүү менеджменти жана география, экология, туризмдеги 

инновациялык ыктар» Бишкек, 2019ж. 

- «Билим берүүнү санариптештирүү жана аккредитациялоонун 

стандарттары»  (36с.) Бишкек, 2019 март. Сертификат. 



Награды: 

- Благодарственное письмо УМС КГУ им И.Арабаева, 2015г. 

- Благодарственное письмо УМС КГУ им И.Арабаева, 2014г 

- Почетная грамота КГУ им. И.Арабаева, 2013г. 

- Почетная грамота МОиНКР  2012г. 

- Благодарственное письмо УМС КГУ им И.Арабаева, 2012г. 

- почетная грамота КГУ им.И.Арабаева «За активное участие в проведении 

конференции «Биоразнообразие: результаты, проблемы и перспективы 

исследований», посвященной международному году Биоразнообразия и 

участие учебной и научно-исследовательской работе университета», 2010г. 

- почетная грамота КГУ им.И.Арабаева «За заслуги и  многолетней труд в 

учебно-воспитательной и общественной работе университета», 2009г. 

- Юбилейной медалью к 50-летию КГУ им И.Арабаева – удостоверение 

№046, приказ №209/5 от 9.09.2005; 

- звание « Отличник образования Кыргызской Республики», 2000г. 

- почетная грамота ЦК ВЛКСМ 1971г, Почетные грамоты ЦК ЛКСМ 

Киргизии 1969, 1970гг.; 

- с 1976-2018 гг. за многолетнюю учебно-методическую работу имеет 

грамоты, поощрения и благодарности с занесением в личное дело. 

Научные интересы: зоология, биоразнообразие и экология. 

Публикации: 

 - 43 публикации, из них 25 научного, 19 учебно-методического 

характера: 2 учебника (изданные с грифом МОиН КР), 4 учебно-

методических пособий и 4 типовые программы. 

Знание языков: кыргызский, русский, немецкий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


