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Абдыкапарова Айгуль Осмонкуловна 

 

Персональная 

информация: 

Кыргызская Республика, 

Национальность – кыргызка 

Кандидат педагогических наук, доцент 

Общий стаж: 

Профессиональный 

стаж: 

24 

19 

Образование: Высшее. 

1995-2000 г.г. –  студент факультета химии и биологии КГПУ 

им. И. Арабаева; 

С 2001-2005 г.г. – аспирантура КГПУ им. И. Арабаева. 

Опыт работы: 2000-2001 г.г.  – преподаватель кафедры экологии ИЭиП при 

КГПУ им. И. Арабаева; 

2001-2002г.г. –  преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин ЗПИ при КГПУ им. И. Арабаева; 

с 2002 года – преподаватель кафедры биоразнообразия химико-

биологического факультета; 

с 2009 года – старший преподаватель кафедры биоразнообразия 

факультета биологии и химии; 

с декабря 2014 года – и. о. доцента кафедры биоразнообразия 

факультета биологии и химии; 

с июня 2019 года – доцент кафедры биоразнообразия им. проф. 

Ботбаевой М.М. 

Общественные 

работы: 

Член участковой избирательной комиссии №1202 г. Бишкек 

(2010). 

Член предметной комиссии по биологии городской олимпиады 

(2016, февраль). 

Член предметной комиссии по биологии республиканской 

олимпиады (2019, март). 

Председатель УМК кафедры биоразнообразия. 

Председатель УМС фаультета биологии и химии. 

Член УМО КГУ им. И. Арабаева. 

Технический секретарь диссертационного совета при КГУ им. 

И. Арабаева и КАО (2011-2019). 



Повышения 

квалификации: 

– 25.10.2006 – «Жогорку мектеп шартындагы интерактивдүү 

окутуу» (36саат) – И. Арабаев ат. КМУ. 

– 1.02.2008 – «Жогорку мектеп шартындагы интерактивдүү 

окутуу» (36 саат) – И. Арабаев ат. КМУ. 

– 15.06.2009 – «Повышение доступа к качественному 

основному образованию для детей с особыми потребностями» 

(48 часов) – И. Арабаев ат. КМУ. 

– 31.01.2014 – «Шаги по внедрению кредитной системы в 

учебный процесс» (72 часа) – И. Арабаев ат. КМУ. 

– 28.01.2016 – «Билим берүү программаларын аккредитациядан 

өткөрүүнүн жол-жоболору жана инновациялык технологиялар» 

– И. Арабаев ат. КМУ. 

– Январь, 2017. Сертификат №0027. За активное участие в 

межд. научно-практикческой конф. “Место, роль и перспективы 

международных университетов в эпоху глобализации” 

(Международный университет Ататүрк Ала-Тоо). 

– 19-май 2017. Сертификат. “Физика, математика, 

информатиканын учурдагы көйгөйлөрү жана колдонмо 

информатиканын актуалдуу маселелери” аттуу эл аралык конф-

га активдүү катышкандыгы үчүн (И. Арабаев ат. КМУ). 

− 3.06.2017. Сертфикат. «Профессионально-

педагогические аспекты преподавания биологических и 

экологических дисциплин» – ИПК и ПК при КГУ им. И. 

Арабаева (36 с.). 

– 1.12.2017. Сертификат. “Педагогическое образование и 

естественные науки: современное состояние и перспективы 

развития в Кыргызской Республике” аттуу эл аралык конф-га 

активдүү катышкандыгы үчүн (КГУ им. И. Арабаева). 

− 25.01.2019. Сертификат. “Использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовании” 

(72 ч.) (Кыргызская ассоциация информатиков). 

21.01.2019. Сертфикат. “Билим берүү менеджменти жана 

география, экология, туризмдеги инновациялык ыктар” аттуу 

усулдук семинарга активдүү катышкандыгы үчүн (И. Арабаев 

ат. КМУ). 

Март, 2019. I даражадагы сертификат. “Билим берүүнү 

санариптештирүү жана аккредитациялоонун стандарттары” (36 

с.), (И. Арабаев ат. КМУ). 

− 17.04.2019. Сертификат. “Билим берүү айдыӊында 

талапка ээ болгон педагогикалык адистерди даярдоодогу 

актуалдуу көйгөйлөр: теориядан практикага” аттуу Эл аралык 

форумда тереӊ мазмундуу баяндама үчүн (А. Мырсабеков ат. 

ОГПИ, Ош ш.). 

Навыки: 

Научные интересы: 

 

Публикации: 

 

Языки: 

Компьютер: 

 

Биоразнообразие, экологическое образование, экологическое 

воспитание, экология. 

22 научных статей, 1 типовая программа, 3 методических 

пособий. 

Кыргызский, русский, английский со словарем. 

Microsoft Office, Excel. 

Награды: – Почетная грамота Министерства образования и науки КР 

(2017). 



– Почетная грамота деканата ФБиХ “Факультеттин илимий-

изилдөө ишине активдүү катышкандыгы үчүн” (2017); 

– Благодарственное письмо КГУ им. И. Арабаева 

“Университеттин коомдук иштерине активдүү катышкандыгы 

жана кызматында жогорку жетишкендиги үчүн” (2010, 2013, 

2015, 2016). 

– Почетная грамота КГУ им. И. Арабаева «Жаш муундарды 

окутуп тарбиялоодо сиңирген эмгеги жана университеттин 

өсүшүнө кошкон салымы үчүн» (2011, 2013, 2019). 

– Диплом I степени профкомитета КГУ им. И. Арабаева 

«Лучший преподаватель года» (2013).  

– Благодарственное письмо Общественного объединения 

«Гүлзар», г. Алматы (2013). 

– Диплом II степени Спартакиада «Здоровье-2009, Здоровье-

2010» (II место по щахматам среди женщин ППС КГУ им. И. 

Арабаева) (2009, 2010). 

 


