
РЕЗЮМЕ 

 

Кармышова Умутбубу Жолдошевна 

Образование: с 1988 – 1993 гг. КГПИ им. И. Арабаева, химико-биологический 

факультет, специальность учитель химии и биологии  

С 1993 – 1996 гг. очная аспирантура, Институт органической 

химии НАН КР 

С 2012 г. присвоена академическая степень магистр экологии по 

направлению «экология и природопользование»  

С 2018 г. присвоена кандидат биологических наук, «03.02.08 – 

Экология»  

Опыт работы:  

 

 - с 2019г. по настоящее время  и.о.доцента кафедры 

биоразнообразия им. профессора     М.М.Ботбаевой факультета 

биологии и химии, Кыргызского Государственного Университета 

им. И. Арабаева  

-с 2006 года по 2018 год старший преподаватель кафедры   

   биоразнообразия факультета биологии и химии, Кыргызского 

Государственного Университета им. И. Арабаева  

С 1996  – 1999 гг. преподаватель кафедра общей биологии 

факультета химии и биологии Кыргызский государственный 

университет им. И. Арабаева 

С 1994-1996 года секретарь машинисткой факультета химии и 

биологии Кыргызский государственный университет им. И. 

Арабаева 

Общественные 

работы 

С 2011 года Ответственный Секретарь общественного 

наблюдательного Совета ВАК КР  

С 2010-года Ученый Секретарь факультета биологии и химии 

С 2010 года (октябрь), председателям избирательной участковой 

комиссии  №1229 г. Бишкек, в результате страна перешла в 

парламентская управления. 

2007 года, была членом комиссии «Конкурс охраны окружающей 

среды»  среди средней школы г.Бишкек», который организовали 

мэрии  в сш. №8 г.Бишкек  

2006 года, была членам комиссии, проверки ВУЗов г.Бишкек 

(течение 2-х недель), проведенной Министерством образования и 

науки КР 

14 мая 2005 года, была членам комиссии «Конкурс проекта 

экологии по Чуйской области», который организовал турецкий 



лицей «Себат»,  г.Токмок 

Руководящие 

работы 

с 2006 года по настоящее время заместитель декана по 

воспитательной работы факультета биологии и химии  

С 1999 – 2001 и 2004-2006 гг. начальником учебного отдела 

Института экологии и природопользования при Кыргызского 

государственного университета им. И. Арабаева 

Повышения 

квалификации 

-  Инновационные технологии в образовании: «Развитие 

критического мышления в университетском образовании», Бишкек 

2008.                             

- Повышение доступа к качественному основному  образованию 

для детей с особыми потребностями «Инклюзивное образование», 

Бишкек 2010. 

- «Этноботанические методы исследования», г. Кара-Кол, 2011  

- И Арабаев атындагы КМУнин Квалификацияны жогорулатуу 

жана кадрларды кайра даярдоо институту СЕРТИФИКАТ 

Рег.№0351 «Азыркы билим берүүдөгү инновациялар» (36 саат), , 

Бишкек 2012 

- И Арабаев атындагы КМУнин Квалификацияны жогорулатуу 

жана кадрларды кайра даярдоо институту СЕРТИФИКАТ  

рег.№087 «Компетентүүлүктүун негизинде III муундагы 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын түзүлүшү жана окуу 

процессин учурдун талабына ылайык башкаруу», Бишкек 2013 

- И Арабаев атындагы КМУнин Квалификацияны жогорулатуу 

жана кадрларды кайра даярдоо институту СЕРТИФИКАТ 

Рег.№0382 «Аралыктан окутуу боюнча усулдук-окууну камсыз 

кылуу» Бишкек, 2013 

- Кыргызский  государственный университете им.И.Арабаева 

СЕРТИФИКАТ №19 «Шаги по внедрению кредитной системы, в 

учебном процесс» в объеме 72 часов. С 20-31.01.2014 г.Бишкек 

- «КФОФ» Академия высшего образования «TeachEx”. 

СЕРТИФИКАТ “Вопросы гарантии качества и культура 

преподавания” 28-30.04.2015. Бишкек, Кыргызстан 

ОФ “Академия высшего образования” “TeachEx” Разработка и 

написание проектов. “ФАНДРЕЙЗИНГ” 06-07.03. 2017. Бишкек, 

Кыргызстан 

- 14-25 январь 2019г. “Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовании (72 часов) – 

Сертификат. 

- март, 2019-ж. “Билим берүүнү санариптештирүү жана 

аккредитациялоонун стандарттары” (36с.) – Сертификат. 

Навыки:  

Научные интересы  

 

Публикации 

 Языки 

компьютер 

 

Ботаника,  экология, биоразнообразия, растительные и лесные 

ресурсы, биогеография 

37 учебно-педагогические  и научное публикации 

Кыргызский, русский, английский перевожу со словарем 

Microsoft Office, Excel 

Награды: С 1996-1999 г.г. за многолетние учебно-методическую работу 

имеет поощрения и благодарности с занесением  в  личное дело. 

Почетная грамота «за добросовестный труд и активное участие в 

общественной жизни университета» Бишкек 2001 г.  

Почетная грамота «В связи с празднованием Нового года» Бишкек 

2002 г.  



Ардак грамота «Мугалимдер күнүнө карата студенттерди окутуп 

тарбиялоодо албан ийгиликтерге жетишкендиги үчүн сыйланат» 

Бишкек, 2009 г.  

Почетная грамота «за вклад в развитие Кыргызского 

государственного университета им.И.Арабаева в деле воспитания 

студенческой молодежи» награждается Бишкек 2010 г.  

Благодарность «за добросовестный труд и вклад в развитие 

университета» Бишкек 2011 г. 

Почетная грамота Министерство образования и науки Кыргызской 

Республики, 2011 г. 

И.Арабаев атындагы КМУнун АРДАК ГРАМОТА Жаш муундарды 

окутуп, тарбиялоодо сиңирген эмгеги жана университеттин 

өсүшүнө кошкон салымы үчүн, Бишкек, 2015 

“Отличник образования” Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики, 2016 г. 

 

 


