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Образование: 

 

1978 – 1983 г.г. Кыргызский Государственный университет им. 50-летия 

СССР; 

 

Специальность:  История 

Квалификация:  преподаватель истории и обществоведения. 

 

Область 

научных  

исследований:  

 

 

История, Развитие сотрудничества Кыргызстана с 

Российской Федерацией в советское  время и на 

современном этапе, проблемы социального, 

политического  развития республики в условиях 

независимости. 

1983 - 1987 г.г.  

1988г.  

 

 

 

 

 

 

2011 г. 

 

 

 

Аспирантура НАН КР; 

Защита диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук; 

Тема: Развитие социально-экономического и 

культурного сотрудничества Кыргызстана с Российской 

Федерацией в 1970-1980г.г. 

Защита диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук; 

Тема: Историко-типологические аспекты проблемы 

бедности в суверенном Кыргызстане 

 

Опыт работы: 

 С 2014 г 

Профессор кафедры всеобщей истории и социально-

правоведческих дисциплин Факультета истории и 



социально-правового образования КГУ им.И.Арабаева. 

2011-2015 гг.  Директор Восточного лицея КГУ им.И.Арабаева; 

 

2009-2010 гг. 

 

 

2000-2009 гг.  

 

 

1997-2000 гг. 

 

 

Директор   Института истории и социально-правового 

образования КГУ им.И.Арабаева. 

 

зам.директора Института истории и социально-правового 

образования КГУ  им.И.Арабаева. 

 

доцент Института истории и социально-правового 

образования КГУ  им.И.Арабаева. 

 

1993 – 1997 г.г. 

 

 

1987 – 1993 гг. 

 

сотрудник,  зам.директора объединенной дирекции музеев 

г. Бишкек; 

 

преподаватель Кара-Балтинского техникума пищевой 

промышленности. 

 

Научные труды:  
 

 

По основнымпроблемам современного развития 

Кыргызстана изданы  более 40 статей. 

  

- «Кузница педагогических кадров» (монография об истории КГУ 

им.И.Арабаева) –в соавторстве;  

 «Кыргызстан: проблемы бедности в условиях трансформации общественной 

жизни Кыргызстана» (монография); 

-  «Методическое пособие для проведения семинарских занятий по истории 

древнего мира»-Б., 2004;  

- «Программа подготовки к государственным экзаменам по истории 

Кыргызстана»(в соавторстве)-Б.. 2004. 2005. 2006. 2010г.г.; 

- «Методические рекомендации для подготовки к государственным 

экзаменам по истории Кыргызстана» (в соавторстве)- Б., 2005. 2006. 2007. 

2008. 2010. 2011г.г.;  

- «Кыргызстандын тарыхы боюнча мамлекеттик сынактарга даярдануу 

үчүн жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнө окуу –методикалык 

колдонмо» (В соавторстве»-Б., 2006. 2008. 2009, 2010, 2011г.г.; 

- Типовая программа «История древнего мира»-Б.. 2018; 

- Типовая программа «Методика проведения научных исследований-Б.. 

2019; 

- Типовая програм ма по дисциплине магистерской подготовки 

«Общественно-политическое развитие Кыргызстана в конце XX –начале 

XXIв.в.»-Бишкек, 2019;  

- Типовая програм ма по дисциплине магистерской подготовки 



«Социально-экономическое развитие Кыргызстана в конце XX –начале 

XXIв.в.»-Бишкек, 2019;  

- Типовая программа по дисциплине магистерской подготовки 

«Кыргызстан период советской модернизации»-Бишкек, 2019. 

 

  

Преподаваемые 

дисциплины: 

История древнего мира, методика проведения научных  

исследований, социально-экномическое, политическое 

развитие Кыргызской Республики 

Научное 

руководство: 

 

Келдибеков А.Д. Общественно-политическое развитие 

суверенного Кыргызстана (2005-2010г.г.)-Б., 2015. 

 

  

Награды:  2000, 2002 – Почетные грамоты КГУ им.И.Арабаева; 

 2006г.- Юбилейная медаль КГУ им.И.Арабаева; 

 2008г.- Отличник народного образования Кыргызской 

Республики. 

                
  

  

    

    

 

 

 

     

      
 


