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Кафедра кыргызского языка ИГЯК КГУ им. И. Арабаева 

Должность: доцент (2008) 

Кафедра новых технологий обучения ИГЯК КГУ им. И. Арабаева 

Должность: преподаватель (2004-05) 

Кафедра новых технологий обучения ИГЯК КГУ им. И. Арабаева 

Должность: заведующий кафедрой (2002-03) 

Кафедра практического курса киргизского языка БГУ 

Должность: преподаватель (1997-2002) 

Аспирант очной аспирантуры при БГУ        (1994-97) 

Госкомспорт КР 

Должность: инструктор (1990-94) 

СШ им. Н.Макаренко г. Сулюкты Баткенской области КР 

Должность: учитель киргизского языка и литературы (1983-90) 

Образование: 

Кандидат филологических наук 

Специальность: кыргызский язык 

Факультет киргизского языка и литературы Ошского государственного 

пединститута 



Специальность: учитель кыргызского языка и литературы 

Знание языков: кыргызский, русский и турецский (в совершенстве), таджикский, 

узбекский и английский в пределах общения. 

Навыки владения компьютером: сертификат пользователя персональным 

компьютером, компьютер IBM совместимые, Microcoft offise (полный пакет). 

Дополнительные сведения: преподавание иностранным аспирантам по языкознанию и по 

истории тюркских языков, частные уроки иностранным студентам. 

 

Научная деятельность и публикации 

 

 Общее количество опубликованных научных работ - 42 

Основные научные труды:  

 

• Докторская диссертация на тему «Семантическая орбита кыргызской 

гидронимики» рекомендована к защите кафедрой Кыргызского языка КГУ им. 

И.Арабаева (2012).  
• Семантическая орбита кыргызской гидронимики. Монография 

(2011,Бишкек) 

• Гидронимика – популярная (учебное пособие для студентов старших 

курсов) (2010,Бишкек)  

• Archetypy starokirgiskich hidronimow jako czinniki geopolitiki. Azia Centralna 

– problemy historii i wspołczesnoski. Akademia Humanistyczna imenia Aleksandra 

Gieysztora, Wydział Nauk PolitycznichNr 2-4(11-13)/2007, Pułtusk, e-mail: 

politologia@wsh.edu.pl 

• Болонский процесс и кредитная система обучения// Учебное пособие для 

студентов. Бишкек, 2007 
• Кандидатская диссертация на тему «Гидронимия Кыргызстана» (2006) 

• Автореферат кандидатской диссертации (2006, Бишкек) 

• Государственный язык. Учебное пособие для студентов русскоязычных групп  

высших и средних учебных заведений республики. (2005, Бишкек) 

• Государственный язык: проблемы и факты (2006, Бишкек) 

Статьи, опубликованные в периодических изданиях: 

• Государственный язык как фактор толерантности. Слово Кыргызстана, 2004. 

• Восстанавливая былое величие. Слово Кыргызстана, 03.09.04. стр. 8. 

• Господа не играйте с огнем, и оставьте в покое язык! Кутбилим, 17.09.04. стр.4. 

• Восстанавливая былое величие кыргызского языка. Кутбилим, 28.08.04. 
 


