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ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

Национальность: Кыргыз. 

Дата рождения: 20 мая 1979 года. 

Место рождения: г.Фрунзе Киргизской ССР. 

Семейное положение: Женат. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

Высшее юридическое. 

1996 -2001 гг. – студент юридического факультета Кыргызского Государственного 

Национального Университета. Диплом № ГВ 34748 

 

Высшее экономическое. 

2004-2008 гг. – студент заочной формы обучения экономического факультета Кыргызского 

Национального Университета им.Ж.Баласагына. 

 

Навыки работы на РС: 

Пользователь Windows (Word, Excel), Internet. 

 

Знание языков: 

Кыргызский, русский, английский (разговорный), турецкий (разговорный) 

 

Профессиональный опыт: 

1996 -2001 гг. – студент юридического факультета КГНУ. 

2001-2006 гг. – заместитель декана юридического факультета КНУ им.Ж.Баласагына, 

преподаватель кафедры Уголовного права и процесса. 

2006 -2007 гг. – преподаватель кафедры Уголовного права и процесса юридического 

факультета КНУ им.Ж.Баласагына. 

 2007 – 2009 гг. - старший преподаватель кафедры Уголовного права и процесса 

Юридического Института КНУ им.Ж.Баласагына. 

С 2009 г. – старший преподаватель кафедры Уголовного процесса и криминалистики 

Юридического Института при КНУ им.Ж.Баласагына. 

С 2013 – 2015 гг. - к.ю.н., и.о. доцента кафедры Уголовного процесса и криминалистики 

Юридического Института при КНУ им.Ж.Баласагына. 

С 2015-2016 гг. - к.ю.н., доцент кафедры Юриспруденции международной академии 

управления, права, финансов и бизнеса. 

С 2016-2017 гг. - к.ю.н., доцент кафедры Уголовного права и процесса Юридического 

факультета КНУ им.Ж.Баласагына. 

С 2017 г. по сегодняшний день - заместитель декана юридического факультета по учебной 

работе 

 



Адрес: 

720011 г.Бишкек ул. Осмонкула дом 128-а квартира № 3 

Раб. тел. (996312) 31-11-46 

Дом. тел. (996312) 68-03-81 

Моб.тел. (996772) 68-14-29 

Моб.тел. (996703) 68-14-29 

Адрес электронной почты: bbaytik312@mail.ru 

 

Дополнительная информация: 

 Соавтор Энциклопедического биографического сборника «Выпускники 

юридического факультета (1958-1994 гг.); 

 Соавтор комментария к уголовно-процессуальному кодексу Кыргызской Республики 

(кыргызский вариант); 

 Участник тренинга молодых преподавателей по Международному гуманитарному 

праву (Республика Узбекистан г.Ташкент 25-30 октября 2004 г); 

 Участник Первого Центральноазиатского курса по Международному гуманитарному 

праву (Республика Узбекистан г.Ташкент 23-30 октября 2005 г); 

 Участник Второй Стамбульской конференции по демократии и глобальной 

безопасности (Республика Турция 13-16 июня 2007 г.). 

 Награжден грамотами. 

 

 

Научная деятельность: 

 В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по кафедре Уголовного права и процесса Юридического 

Института КНУ им.Ж.Баласагына по теме диссертационного исследования «Особенности 

технико-криминалистического обеспечения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений связанных с терроризмом». 

 Автор более 13 научных статей. 

 

 

 

 

Подпись  ________________     Дата «___» _________ 201  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


