
                                        Резюме                                                             

          Сазыкулова Гульбайра Джолдошбековна 

 

Ученая степень:  кандидат биологических наук, доцент 

 

Опыт работы 

С 2013г.                    Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, 

по настоящее           факультет биологии и химии, кафедра    биоразнообразия, 

                                  доцент       

2006-2012                 Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, 

                                  факультет биологии и химии, кафедра    биоразнообразия, 

                                  и.о.доцента 

2002-2005                 Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, институт          

                                  экологии и природопользования, кафедра биоразнообразия.                  

                                  ст. преподаватель 

1998-2002                 Кыргызский государственный педагогический университет им. 

                                  И. Арабаева, факультет химии и биологии, кафедра биологии и 

                                  экологии, преподаватель. 

1995-1998                Кыргызский Технический Университет, технологический 

                                 факультет, аспирант кафедры ТММП.  

1994-1995                Кыргызский Технический Университет, технологический факультет,   

                                 ст. лаборант. 

1993-1994                Бишкекский коммерческий колледж, преподаватель. 

1985-1993               Фрунзенский плодоовощной комбинат, ст.лаборант, инженер КСУКП. 

 

Образование  

1997-2000                  ИПК и ПК при КГПУ им. И. Арабаева 

1980-1985                  Фрунзенский политехнический институт, технологический факультет 

 

   Навыки 

Научные интересы:     Биоразнообразие, ресурсоведение, лекарственные растения. 

Публикации:                 37 опубликованных работ. 



Языки:                             Кыргызский, русский, английский - перевожу со словарем 

 

Повышения квалификации 

Сертификат в том, что приняла участие в тренинге: “Развитие критического мышления в 

университетском образовании”, 2008 

Сертификат выдан в том, что она прошла курсы краткосрочного повышения 

квалификации по программе “Шаги по внедрению кредитной системы в учебный 

процесс”, 2014 

Сертификат выдан в том, что она прошла повышения квалификации по теме: “Подход 

стартовых экспериментов, SEA”, проводимый Германским обществом по 

международному сотрудничеству (GIZ) и КГУ им.Арабаева, 2015 

Сертификат в том, что окончила обучающий семинар по повышению квалификации на 

тему: “Иновационные пути совершенствования психолого-педагогического мастерства в 

образовательном учреждении”, 2016 

Сертификат в том, что окончила обучающий семинар по повышению квалификации на 

тему: “Разработка и использование электронных учебников в образовательном процессе 

ВУЗа”, 2016 

Сертификат в том, что она прошла освежающий семинар по теме: Подход стартовых 

экспериментов, SEA-2”, проводимый Германским обществом по международному 

сотрудничеству (GIZ), 2016 

Сертификат “Физика, математика, информатиканын көйгөйлөрү жана колдонмо 

информатиканын актуалдуу маселелери” аттуу эл аралык конференцияга активдүү 

катышкандыгын тастыктайт, 2017 

Данный сертификат подтверждает, что приняла участие в научно-практической 

конференции с международным участием “Педаггическое образование и естественные 

науки: современное состояние и перспективы развития в КР”, приуроченной к 90 летию 

профессора Ботбаевой М.М., 2017 

Сертификат в том, что окончила обучающий семинар по повышению квалификации на 

тему: “Основы академической грамотности”, 2018 

Сертификат “Окуу процессин сапаттуу уюштуруу жана тарбиялоонун психологиялык-

педагогикалык технологиялары” аттуу семинар-тренингге катышкандыгын тастыктайт, 

2018 

Сертификат в том, что окончила обучающий семинар по повышению квалификации на 

тему: “Основы академической грамотности”, 2018 

Сертификат “Билим берүүнү санариптештирүү жана аккредитациялоонун стандарттары” 

аттуу семинарга катышкандыгын тастыктайт., 2019 

Сертификат за участие в семинае-тренигена тему: “Использование информационно-

коммуникацинных технологий в образовании”, 2019 

Награды 



Отличник народного образования, 2010 

Ардак грамота: Жаш муундарды окутуп, табиялоодо сиңирген эмгеги жана 

университеттин өсүшүнө кошкон үзүрлүү салымы үчүн 2013. 

Ыраазычылык кат: Университеттин коомдук иштерине активдүү катышкандыгы жана 

кызматына жогорку жетишкендиктери үчүн 2015. 

Диплом I степени за занятое первое место по волейболу среди мужчин в программе 

спартакиады “Здоровье”-2016 

Диплом награждения ветеран спартакиады “Здоровье”-2018, 2017 

Диплом III степени за занятое третье место по волейболу среди женщиин в программе 

спартакиады “Здоровье”-2017 

Мактоо баракчасы: И.Арабаев атындагы КМУнин окутуучулар арасында өткөрүлгөн 

спартакиадага активдүү катышкандыгы үчүн 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


