
РЕЗЮМЕ 
ШЕРМАТОВА СААДАТ НУРЛАНОВНА 

1. Контактная и личная информация: 
Тел.:   Сот. +996555188330 

                    +996703188330 

E-mail: saadat_shermatova@mail.ru 

Дата рождения: 28 марта 1988г. 

Адрес проживания:  Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Жумабека 182. 

 

2. Образование: 
2005- 2009 гг. Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, по 

направлению « филолог». 

2009-2011 гг. - магистрант Кыргызского национального университета  им. Ж. 

Баласагына, факультет русской и славянской филологии. 

2011-2015 гг. - аспирант Кыргызского национального университета  им. Ж. 

Баласагына, факультет русской и славянской филологии. 

 

3. Опыт работы:  
2005 г. - 2009 г. 

Должность: Председатель молодежного комитета факультета русской и славянской 

филологии 

Должностные обязанности: Организация различных мероприятий; ведение 

корреспонденции 

2006 г.- 2009 г. 

Должность: Координатор Студенческого центра Волонтеров 

Должностные  обязанности: Организация акций милосердия  

2008 г., август 

Должность: воспитатель в ДОК «Жалын» 

Должностные обязанности: воспитательная работа с детьми. 

2008 г.- 2009 г. 

Должность: Учитель русского языка и литературы, в СШ №35  г. Бишкек. 

2009 г. - по н.в. 

Должность: Методист кафедры теории и истории русской литературы факультета 

русской и славянской филологии. 

2009 г. - по н.в. 

Должность: Куратор группы РЛ-2-09 

Должностные обязанности: воспитательная и научная  работы со студентами. 

2009 г., июнь-август 

Должность: Технический секретарь приемной комиссии «Абитурент-2010». 
Должностные обязанности: Прием абитуриентов на факультет русской и славянской 

филологии. 

2011 г. - 2015 г. 

Должность: Преподаватель КНУ им. Ж. Баласагына 

по дисциплинам: «Современный русский язык», «История лингвистических учений» 

2012г. – 2016 г. 

Должность: Учитель русского языка и литературы, в ШГ №63  г. Бишкек. 

2014 г.– по н.в. 
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Должность: Преподаватель в юридическом колледже КНУ им. Ж. Баласагына по 

дисциплине «Профессиональный русский язык» 

2015 г. – по н.в. 

Должность: Ведущий специалист отдела лицензирования, аккредитации и 

мониторинга управления академической политики и организация учебного процесса 

КНУ им. Ж. Баласагына. 

2016 г. – по н.в.  

Должность: Секретарь учебно-методического объединения МОиН КР при КНУ им. 

Ж. Баласагына.  

2017 г. – по н.в.  

Должность: Член общественного совета Министерства культуры, информации и 

туризма Кыргызской Республики. 

 

4. Осуществленные проекты:  
Апрель, 2006 г. - Открытие Студенческого центра Волонтеров при КНУ им. Ж.                           

Баласагына 

 

Июнь, 2006 г.      Акция милосердия «Помоги детям» 

                              Посещение школы – интернат Чуйского района ко дню защиты детей  

Декабрь, 2007 г. Акция «Не забудь о детях» 

                              Поездка в школу – интернат г. Токмок 

Март, 2010 г.     Выпуск «Лингвистического бюллетеня» для филологов. 

 

5.Знание языков:  кыргызский – родной, русский - отлично, английский – со 

словарем. 

 

6. Знание ПК: MS Office, Excel, Internet 

 

7.Грамоты и награды, сертификаты: 

 

2009 г., январь - Стипендиат Ломоносовской премии  (Учредитель: Российский фонд 

«Институт евразийских исследований»). 

2009 г., сентябрь - Лауреат IX Международного Пушкинского конкурса для учителей 

стран СНГ, Ближнего и Дальнего зарубежья. (Учредители: Российская газета, 

Московский фонд международного сотрудничества им. Долгорукого). 

2009 г., октябрь - Сертификат о прохождении краткосрочного семинара на тему:  

«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы». 

2009 г., ноябрь - Почетная грамота за активную научную деятельность и участие в 

конкурсе молодых ученых, в ознаменовании Дня науки-2009 в КНУ. 

2009 г., декабрь - Сертификат о прохождении повышения квалификации по 

государственному языку. 

2010 г., февраль - Стипендиат Ломоносовской премии  (Учредитель: Российский 

фонд «Институт евразийских исследований»). 

2014 г., ноябрь – Сертификат участника международной научно-практической 

конференции «Молодежь в науке: проблемы и перспективы», посвященной ко Дню 

науки КР. 

2015 г., март – Сертификат  об участии лекции по «Российской грамматике» 

(Петербургские встречи в Бишкеке). 



2015 г., апрель – Грамота за активное участие в V фестивале русской словесности и 

культуры в Кыргызстане «Страна высоких вдохновений». 

2015 г., октябрь - Сертификат о прохождении повышения квалификации в 

Российском университете дружбы народов по программе дополнительного 

профессионального образования «Русский язык в современном мире» 

Организационные и методические основы лингводидактического тестирования».  

2016 г., апрель – Сертификат об участии в городской студенческой конференции по 

философии Казахстанско-Немецкого Университета «Актуальные вопросы философии: 

взгляд сквозь призму современности» (г. Алматы, Казахстан). 

2016 г., май – Почетная грамота за успехи в научной деятельности и общественной 

работе  КНУ и в связи с празднованием Дня университета – 31мая.  

2016 г., сентябрь – Сертификат  об участии в III Международном образовательном 

форуме  «Алтай–Азия  2016: Евразийское образовательное пространство – новые 

вызовы и лучшие практики» (г. Барнаул, Алтайский край). 

2016 г., октябрь – Сертификат о прохождении повышения квалификации в 

Российском университете дружбы народов по программе дополнительного 

профессионального образования «Актуальные вопросы методики преподавания 

русского языка за рубежом». 

2016 г.,  октябрь – Сертификат о прохождении повышения квалификации в 

Российском университете дружбы народов по программе дополнительного 

профессионального образования «Преподавание РКИ в современной образовательной 

среде». 

2016 г., декабрь – Сертификат об участии в работе II Международной научно-

практической конференции «Русский язык как фактор культурно-образовательной 

интеграции общества». 

2017 г., апрель – Сертификат повышения квалификации в рамках XXIV 

Международной Весенней научной Школы «Когнитивная лингвистика и 

концептуальные исследования». 

2017 г.,  май – Почетная грамота за успехи в трудовой, учебно-методической, научной 

и общественной деятельности. 

2017 г., май – Свидетельство о сертификации эксперта (Независимое агентство 

аккредитации и рейтинга). 

2017 г., сентябрь – Сертификат об участии в работе «Русской научной гуманитарной 

экспедиции на базе Кыргызского национального университета». 

2017 г., сентябрь – Сертификат о прохождении подготовки на семинаре-тренинге 

ААПО «Проведение независимой аккредитации программ и организаций 

профессионального образования. 

2017 г., октябрь – Сертификат об участии в Международном конгрессе-выставки 

«Русское слово  в диалоге культур России и Киргизии». 

 

 

8. Хобби: Осуществление проектов в развитии и укрепления статуса русского языка в 

Кыргызстане, чтение художественных книг, психологический аспект в изучении 

русского языка.  

 

9. Личные качества: Инициативность, умение работать в коллективе, 

ответственность, пунктуальность, общительность. 

 



10. О себе: Стараюсь быть исполнительным по отношению работы. Ценю в людях 

честность. Активно участвую в общественной жизни университета. Люблю 

динамичную, бурную жизнь в работе и университете. 

 


