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Образование: 

 

1996-2002 гг.  КГНУ им. Ж. Баласагына, юридический факультет. 

Специализация: «юриспруденция» закончила  с    отличием 

Специальность:  Юриспруденция 

Квалификация:  Дипломированный специалист 

 

Область научных  

исследований:  

 

 

Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 

право- 12.00.08. Тема научных изысканий: «Уголовная 

ответственность лица с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемость» 
 

2003- 2007 гг. Аспирантура КНУ им. Ж. Баласагына, юриспруденция 

  

  

Опыт работы:   

 

1992-1998 гг. 

 

1998 -2000 гг.  

 

2000 -2002 гг. 

 

 

Экономист - финансист строительной фирмы «Бокой» г. Бишкек 

 

Юрист-консультант строительной фирмы «Бокой» г. Бишкек; 

 

Директор ОсОО «Эрбул и К» г. Бишкек; 

 

2010 -2013 гг. 

 

 

 

Старший преподаватель кафедры экологического права   ФУПР 

КНАУ им. К. И. Скрябина (по совместительству); 

2014-2015 гг. Старший преподаватель КНУ им. Ж. Баласагына. Кыргызско-

Китайский Институт (по совместительству); 

 

2015 -2016 гг. 

 

 

2018-2020 гг. 

 

 

Старший преподаватель КНАУ им. К. И. Скрябина (по 

совместительству); 

 

Старший преподаватель ИЯ КГУ им. И. Арабаева (по 

совместительству);   

 

С 20002 гг. по настоящее время, старший преподаватель кафедры Всеобщей 



истории, социально-экономических и правоведческих дисциплин  

ФИСПО им. Э.Ж. Маанаева. КГУ им. И. Арабаева 

 

 

Научные труды:  

 

Около 25 публикаций, 4 учебно-методических пособий: 

 

 4 учебно-методических пособий: 

 «Программа по истории государства и права зарубежных стран» для студентов, 

обучающихся по неюридическим специальностям. Бишкек, 2004. (1,43 п.л); 

 Программа итоговой Государственной квалификационной аттестации выпускников 

по предметам курса: «Правовое обеспечение социальной работы» и «Социальная 

защита населения» - 2014; 

 Программа итоговых квалификационных экзаменов для аттестации выпускников по 

предметам курса: «Особенности правового обеспечения социальной работы в 

отношении различных социальных и возрастных групп» и «Социально-трудовые 

отношения на государственной службе». Бишкек – 2015. (3,18 п.л.); 

 Учебник по предмету курса «Информационное обеспечение и работа с молодежью» 

г. Бишкек – 2016. ( 7 п.л.); 

 УМК по курсам: «Праву социального обеспечения», «Правоведение», «Социальная 

работа в КР», «Занятости населения и ее регулирование», «Социальная защита 

населения», «Информационно обеспечение и работа с молодежью» т.д. 

 Более 25 научных статей: 

 «Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности». Статья. 

Вестнике КНУ им. Ж.Баласагына. Сер. 4. № 3. город Бишкек 2003 год. 0.4 п.л. 

 «Участники предпринимательской деятельности». Статья. Вестнике КНУ им. 

Ж.Баласагына. Сер. 4. № 3. город Бишкек 2003 год. 0.4 п.л. 

 «Правовое воспитание личности в условиях ВУЗа». Статья. Вестник КГПУ им. И. 

Арабаева. Сер. 1 № 4. город Бишкек 2004 год. 0.4 п.л. 

 «Становление и развитие гражданского права Киргизской ССР в 60-70 годы». Статья. 

Вестник КНУ им. Ж.Баласагына. Сер.4. № 4. город Бишкек 2004 год. 0.5 п.л. 

 «Формирование правового сознания молодежи». Статья. Вестник КГПУ им. И. 

Арабаева. №5. город Бишкек 2005 год. 0.4 п.л.  

 «Право и правосознание в педагогическом воспитании студентов». Статья. Вестник 

КГУ им. И. Арабаева. №7. город Бишкек 2007 год. 0,5 п.л. 

 «Право и его закономерности». Статья. Вестник КГУ им. И. Арабаева. № 7. город 

Бишкек 2007 год. 0.4 п.л. 

 «Предупреждение административных правонарушений и преступлений в КР». 

Статья. Вестник КГУ им. И. Арабаева. Сер. 6. №5. город Бишкек 2009 год. 0.25 п.л. 

 «Роль правосознания в правотворческой деятельности». Статья. Вестник КГУ им. И. 

Арабаева. №6. город Бишкек 2009год. 0.6 п.л. 

 «Право и мораль в сфере воспитания молодежи». Статья. Вестник КНУ им. 

Ж.Баласагына. Сер.5 № 4. город Бишкек, 2010 год. 0.4 п.л. 

 «Теоретические и практические аспекты соотношения международного и 

национального права». Статья. Вестник КНУ им. Ж.Баласагына, Сер.5  № 4. город 

Бишкек, 2010. 0.5 п.л. 

  «Условия формирования гражданского общества». Статья. Вестник КГУ им. И. 

Арабаева. Сер. №1. город Бишкек 2014 год.0.4 п.л. 

  «Совершенствование законодательства в сфере защиты прав детей». Статья. Вестник 

КГУ им. И. Арабаева. СВ. № 2. город Бишкек 2015 год. 0.4 п.л. 

  «Проблема осуществления принципа состязательности и осуществления судебного 

контроля на досудебной стадии». Статья. Вестник КГУ им. И. Арабаева. Сер. № 19. 

город Бишкек 2017 год. 0.4 п.л. 

 «Некоторые аспекты финансирования инновационной деятельности Кыргызской 



Республики на современном этапе». Статья. Интернаука. Сер.8 № 67. г. Москва 2018 

год. 0.4 п.л. 

 И т.д. 

  

  

Преподаваемые 

дисциплины: 

«Правоведение»,  «Теория государства и права», 

«Административное право», «Хозяйственное право», «История 

государства и права зарубежных стран», «Нотариат», 

«Коммерческое право», «Предпринимательское право», «Римское 

право», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное 

право», «Криминалистика», «Юридическая психология», 

«Таможенное право», «Право социального обеспечения», 

«Занятость населения и ее регулирование», Социальная работа в 

Кыргызстане», «Жилищное право», «Налоговое право», 

«Информационное обеспечение и работа с молодежью», 

«Социально-трудовые отношения на государственной службе», 

«Организация управления в социальной работе» и т.д 

 

 

Награды:            

 2015 год, Почетная грамота Кыргызского Государственного 

Университета им. И. Арабаева; 

 2010 год, Почетная грамота Кыргызского Государственного 

Университета им. И. Арабаева; 

 2011год, Почетная грамота, за активное участие в  

информационной   компании  «Правовое просвещение 

молодежи» проведенной в вузах г. Бишкек по проекту Фонда 

«Сорос-Кыргызсан» мэрии г.Бишкек. 

      


