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Чалданбаева Айгуль Кушчубековна 

(ФИО)  

РЕЗЮМЕ       

 

Дата  и место рождения               31 октября 1971 года, г. Москва 

(Россия) 

 

Нац-сть кыргыз 

  
 

 

Образование: 

1988 - 1993    биологический факультет, Кыргызский национальный университет (Диплом с 

«отличием», квалификация – биолог, учитель биологии и химии) 

Научная работа:  

1998 ученая степень кандидата биологических наук  

2004 ученое звание доцента по специальности «Биология» 

2013    академическая степень магистра филологии по специальности «английский 

язык» 

2017 ученая степень доктора  педагогических наук   

2008–2010  член диссертационного спец. совета по защите диссертаций на соискание ученой 

степени доктора (кандидата) наук  

Трудовая  деятельность: 

1998 - 1999 старший преподаватель кафедры биологии и методики преподавания, КГПУ им. 

И. Арабаева 

1999-2002 заместитель директора Института экологии и природопользования, КГПУ им. И. 

Арабаева 

2002 - 2004  заведующая кафедрой естественно-научных дисциплин,   Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров,  КГПУ им. И. Арабаева 

2004 - 2006         начальник Научно-организационного отдела, КГПУ им. И. Арабаева 

2006 –23.06.17 доцент кафедры общей биологии и технологии ее  обучения, Факультет 

биологии и химии, КГУ им. И. Арабаева 

23.06.2017 и.о. профессора кафедры общей биологии и технологии ее  обучения, Факультет 

биологии и химии, КГУ им. И. Арабаева 

28.11.2017 – по н.вр. зав. кафедрой зоологии, физиологии человека и животных, профессор, 

Факультет биологии, КНУ им. Ж. Баласагына 

Заслуги и награды: 

2000 Диплом I - степени за лучшую научно-исследовательскую работу среди молодых 

ученых, Президентская образовательная программа «Кадры XXI века» 

2001 Почетная грамота  КГПУ им. И. Арабаева 

2005  Отличник образования  Кыргызской  Республики 



2006  Диплом «Лучший доцент  КГУ им. И. Арабаева» 

2016  Почетная грамота КГУ им. И. Арабаева 

Общественная работа: 

2006 - 2008  председатель Совета молодых ученых Факультета биологии и химии, КГУ им. 

И. Арабаева 

2006 - 2008 член Совета молодых ученых КГУ им. И. Арабаева 

2012 - 2017 член УМК кафедры общей биологии и технологии ее обучения  Факультета 

биологии и химии, КГУ им. И. Арабаева 

2013 - 2017    член Ученого Совета Факультета биологии и химии, КГУ им. И. Арабаева 

2014 -2015  председатель трудовой комиссии Факультета биологии и   химии, КГУ им. И. 

Арабаева 

2015 - 2017     председатель УМК Факультета биологии и химии, КГУ им. И. Арабаева 

2015 – 2017      член УМО  КГУ им. И. Арабаева 

5.06.2017 – по н.вр. зам. главного редактора республиканского научно-методического журнала 

«Биология, химия, география в школе»  

Проектная деятельность: 

2000 – 2002  исполнитель  проекта  Фонда «Сорос-Кыргызстан»  

2002 – 2010  исполнитель, руководитель научно-технических проектов МОиН КР  

2010- 2011  координатор проекта  USAID,  программа  «Сапаттуу билим» 

Повышение квалификации (за последние 3 года): 

23.11.–27.11.2016   семинар «Инновационные образовательные технологии», ИПК и ПК, КГУ им. И. 

Арабаева 

24.05.-25.04.2014 семинар «Проведение самооценки вуза и написание отчета по самооценке» в 

рамках проекта Фонда «Сорос-Кыргызстан» «Модернизация содержания 

высшего образования и системы гарантии качества» совместно с  EdNet  

16.05.-18.04.2014 семинар «Подготовка экспертов для проведения независимых аккредитаций», 

ОФ «Академия высшего образования «TeachEx»  

20.01.-31.01.2014 курсы повышения квалификации «Шаги по внедрению кредитной системы в 

учебный процесс», КГУ им. И. Арабаева, КАО 

Публикации и 

изобретения:  

 

свыше 90 опубликованных научных работ, из них более 80 – научного и 11 – 

учебно-методического характера.  

Патент №731 от 17.11.2003г. на изобретение «Средство с актопротекторным и 

антигипоксическими действием «МАРИТОН»  

Языки:                       кыргызский, русский – свободно, английский (Intermediate) 

Интересы: чтение книг, спорт (шахматы) 

Конткты: e-mail: ai_kush777@mail.ru  

Раб.тел.: 340253    

моб.тел.: + 996 (555) 15 95 45, + 996 (700) 01 95 45 
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