
ФИО 

преподавателя 

Изабекова Айжамал Керимкуловна 

 Название 

дисциплины 

«Большой практикум», «Генетика», «Экологическая цитогенетика», 

«Прикладная экология» 

Электронная 

почта 

eco.izabekova@gmail.com 

Должность Старший преподаватель 

Образование Высшее, академическая степень – магистр по направлению 

биология, специализация биоэкология.  
 

С 2011- 2015г              КНУ им. Ж. Баласагына, аспирантура (заочно) 

                                     Специализация: Экология 

 

2004-2006 гг.               КНУ им. Ж. Баласагына, магистратура 

                        Специализация: Биоэкология (красный диплом) 

  

2000-2004 гг.               КНУ им. Ж. Баласагына, бакалавриат 

                                     Специальность: Биология (красный диплом) 

Стаж работы: 

Общий 

Педстаж 

С 2010 года – 7 лет, из них педстаж  – 7 лет  

Научно-

исследовательская 

деятельность: 

Область 

исследования: 

Основные 

публикации: 

 2010-2011 гг. научно-исследовательский проект: «Влияние радиационно-

химических загрязнений в хвостохранилищах пос. Мин-Куш, пос. Каджи-

Сай. пос. Ак-Тюз, окр. г. Кара-Балта  на наследственность  природных 

популяций животных». Исполнитель (младший научный сотрудник). 

 2012 г. научно-исследовательская работа по гранту КНУ: «Динамика 

численности пойкилотермных и гомойотермных животных, в зоне 

радиационного загрязнения». Исполнитель (младший научный сотрудник). 

 2013 г. научно-исследовательская работа по гранту КНУ: «Миграция и 

локализация радионуклидов и тяжелых металлов в органах животных 

Джети-Огузского района Иссык-Кульской котловины». Исполнитель 

(соруководитель).  

 С 2014 г. по настоящее время научно-исследовательская работа по гранту 

КНУ: «Миграция и локализация  радионуклидов и тяжелых металлов в 

органах животных окрестностей пос. Орловка». Исполнитель 

(соруководитель). 

 

Тема научного  

исследования:  

«Генетические основы дифференциации животных условиях 

полной и не полной изоляции». 

Членство в 

научных и 

профессиональных 

обществах 

СМУ КНУ им. Ж .Баласагына 

Награды и премии  Неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарностями КНУ. 

 В 2015 г. завоевала гран-при в конкурсе «Кош жылдыз» среди 

сотрудников КНУ им. Ж. Баласагына. 

 Мастер спорта КР по тогуз коргоолу. 

 Участвует в спортивной жизни университета, как 

межфакультетском, так и в межвузовских соревнованиях 

республиканского уровня. Неоднократно занимала призовые 

места (в частности чемпионства)  в соревнованиях по тогуз 

коргоолу среди ППС ВУЗов и СПУЗов Кыргызской Республики. 

Другие виды работ  С 2012 по 2014 гг. была председателем совета молодых учёных 

факультета биологии и членом СМУ КНУ.  



 С 2011 по 2013 гг. была техническим секретарём ГАК по 

специальности «Биология». С 2017 года технический секретарь 

ГАК по специальности «Биоэкология».  

 Является куратором учебных групп Б-1-15 и БК-1-15. 

 


