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Образование                            Высшее 

 
                                                    04.06.1978 
 

1996-2001 г.г.                            Кыргызский государственный национальный    

университет им. Ж.Баласагына  

 

Специальность               История 

Квалификация                            преподаватель истории 

 

2001-2004  г.г.                           аспирантура Кыргызского государственного  

педагогического   университета им. И.Арабаева  

 

2007  г.                                       защита кандидатской диссертации по специальности  

07.00.02 – история Кыргызстана   

                                                    Область научных исследований: антисоветские 

движения в Кыргызстане в начале ХХ века 

 

Публикации                             более 25-ти научных публикаций 

 

Читаемые  дисциплины         История Кыргызстана,  история кыргызской 

государственности, политология, геополитика, 

религиоведение,  социология, манасоведение,  

вспомогательные исторические дисциплины, новая, 

новейшая история стран Европы и Америки.  

 

Повышение   

квалификации                     •  семинар «Интерактивные методы обучения в        

условиях высшей школы» КГУ им. И.Арабаева, май, 

2009 г. (сертификат); 

                                             •  семинар «Традиционные и инновационные модели 

обучения в образовании» КГУ им. И.Арабаева,  

                                                 ноябрь, 2010 г. (сертификат); 

                                                •  учебно-методический семинар «Этнические 

процессы и межэтнические взаимоотношения в 



современной Кыргызской Республике» в рамках 

проекта ЮНЕСКО, ноябрь, 2011 г. (сертификат); 

                                                •  (А) модуль «Современные методы организации 

учебной деятельности и оценка результатов 

обучения» организованный TeachEx, январь, 2011 г.  

(сертификат); 

                                                      •   тренинг по программе «Создание силлабуса. 

Интерактивные методы обучения» АУЦА, февраль, 

2013 г.  (сертификат); 

                                                •   «Компетентүүлүктүн негизинде III муундагы 

Мамлекеттик билим берүү стандартынын түзүлүшү 

жана окуу процессинин учурдун талабына ылайык 

башкаруу»  КМУ  И.Арабаев ат., январь, 2013 г.  

(сертификат); 

                                                •   «Школа политологов государств Центральной Азии» 

исторический факльтет МГУ им.М.В.Ломоносова, 

политологический центр «Север-Юг», г.Москва, 

август, 2013 г.  (сертификат); 

•   Обучающий семинар «ЖОЖ билим берүү 

процессинде азыркы мезгилдеги технологиялары». 

КГУ им. И.Арабаева, январь, 2014 г. (сертификат); 

•  «Школа молодых ученых стран ШОС»  

Россотрудничество,  г.Москва, июль, 2014 г. 

Опыт работы        

2004-2007 г.г.                            преподаватель кафедры истории Кыргызстана и 

этнологии  Института истории и социально-

правового образования КГУ им. И.Арабаева 

 

2007-2010 г.г.                            ст. преподаватель кафедры всеобщей истории, 

координатор Совета молодых ученых    Института 

истории и социально-правового образования  КГУ 

им. И.Арабаева 

 

2009-2012 г.г.                            доцент (по совместительству) кафедры философии  и 

социальных наук Энергетического факультета   

                                                     КГТУ им. И.Раззакова 

 

2010- 2013 г.г.                            и.о. доцента, заведующая кафедрой всеобщей 

истории, координатор по науке  Института истории и 

социально-правового образования  

                                                     КГУ им. И.Арабаева  

 

2011-2012 г.г.                            и.о. доцента (по совместительству) кафедры 

социально-гуманитарных наук факультета 

Международных отношений и мировой экономики 

АУП КР 

 

2013-2014 г.г.                            ст. преподаватель (по совместительству) 

департамента бакалавриата Института подготовки 



государственных и муниципальных служащих 

АГУП КР 

 

2013 – 2019 г.г.                         и.о. доцента, заведующая кафедрой всеобщей 

истории и социально-экономических, 

правоведческих дисциплин, координатор по науке  

Института истории и социально-правового 

образования КГУ им. И.Арабаева  

 

 

Знание языков                         кыргызский язы – родной  

                                                    русский язык – свободно  

                                                    английский язык – средний уровень 

 

Владение ПК владею как опытный пользователь в программах  MS 

WORD,  MS EXCEL, INTERNET 

 

Дополнительные  

сведения                                  ответственность, коммуникабельность,  

                                                  умение работать в команде,  

                                                  организаторские способности 
 


