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Образование: 

2007-2012 гг. 

 

Специальность: 

Квалификация:  

 

2012-2015 г. 

Магистратура 

 

 

2017-2020 гг. 

Аспирантура 

 

Опыт работы: 

 

В настоящее время 

 

С 2016 по 2017 гг. 

 

 

С 2013 по 2015 гг.  

 

 

С 2012 по 2013 гг. 

 

 

Технические 

навыки: 

 

Преподаваемые 

Кыргызский Национальный университет им.Ж.Баласагына  

Факультет: История и регионоведения (с отличием). 
 

История 

Историк 

 

Кыргызский Государственный университет им. И.Арабаева. 

Магистр по направлению «Социально-экономического и 

гуманитарного образования» (с отличием). 

 

Аспирантура КГУ им. И.Арабаева 

07.00.02 «Отечественная история» 

 

 

Преподаватель кафедры Всеобщей истории и СЭПД 

 

Координатор по воспитательной работе института истории и 

социально-правового образования КГУ им.И.Арабаева, 

 

Преподаватель кафедры «Всеобщей истории» института истории 

и социально-правового образования КГУ им.И.Арабаева, 
 

Методист кафедры «Всеобщей истории» института истории и 

социально-правового образования КГУ им.И.Арабаева, 
 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point. 
 
 

История древнего мира 

mailto:abdyraeva89@mail.ru


дисциплины: 

 

 

 

 

Награды: 

 

 

 

Повышение          

Квалификации:         

 

История средних веков стран Запада и Востока 

История новейшего времени стран Запада и Востока 

Основы государства и права 

 

Почетная грамота КГУ им. И. Арабаева. –Бишкек 2014 г. 

  

Почетная грамота ФИСПО. –Бишкек 2013 г. 

 

 «Компетенттүүлүк негизинде III муундагы мамлекеттик 

билим берүү стандартынын түзүлүшү жана окуу процессин  

учурдун талабына  ылайык башкаруу» 

 Сертификат №086 КГУ им.И.Арабаева; -Б.,2013; 

 

 «Создание силлабуса, интерактивные методы обучения».      

Сертификат АУЦА. –Б.,2013. 

 

 «ЖОЖ билим берүү процессинде азыркы мезгилдеги 

технологиялары». Сертификат / 24.01.2014; 

 

 Курс повышения квалификации «Современные технологии   

о           образовательного процесса в вузе»; 

 Сертификат КГУ им.И.Арабаева; -Б.,2014. 

 

 «ЖОЖдо ѳзүн-ѳзү баалоону жүргүзүү жана ѳзүн-ѳзү 

баалоонун негизинде отчет даярдоо». Сертификат. 19-

20.10.2015; 

 

 «Билим берүү программаларын аккредитациядан 

ѳткѳрүүнүн жол-жоболору жана инновациялык 

технологиялар». Сертификат. 28.01.2016; 

 

 «Современные информационные технологии в сфере 

образования, использование электронных изданий в учебном 

процессе».  Сертификат iprbooks/ 25.05.2017; 

 

 «Окутуунун сапатын жогорулатууда салтуу жана 

инновациялык билим берүү моделдерин колдонуунун 

технологиялары» (36 саат). –Бишкек 2017; 

 

 «Илим-Элим» кыргыз тилинде онлайн билим берүү 

долбоору боюнча семинар. АУЦА. Бишкек 2018; 

 

 «Академиялык сабаттуулуктун негиздери» (36 саат). 

М.Р.Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана 

кадрларды кайра даярдоо институту. –Б.,2018-ж. 

 

 «Окуу процессин сапаттуу уюштуруу жана тарбиялоонун 



психологиялык-педагогикалык технологиялары» I 

даражадагы сертификат. –Б.,2018-ж. 

 

 «Билим берүүнү санариптештирүү жана 

аккредитациялоонун стандарттары». I даражадагы 

сертификат  –Б.,2019-ж. 

 

 Семинар «Учет гендерных подходов в формировании 

сектора безопасности и правопорядка». Сертификат. Г. 

Бишкек, 15-19 апреля.2019. 

 

 Участник международного конкурса научно-методических 

разработок молодых преподавателей педагогических вузов, 

колледжей и организаций дополнительного 

профессионального педагогического   образования 

государств-участников СНГ «Учимся учить». Сертификат.  –

М., 2019. 

 

 Диплом победителя международного конкурса 

международного конкурса научно-методических разработок 

молодых преподавателей педагогических вузов, колледжей 

и организаций дополнительного профессионального 

педагогического   образования государств-участников СНГ 

«Учимся учить». –М., 2019. Диплом.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


