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I. Основные сведения о кандидате 

1. Раманкулов Кубанычбек Советович, 1965 года рождения, кыргыз. 

2. Окончил с отличием в 1990 году Киргизский Государственный университет им. 

50-летия СССР (юридический факультет) по специальности «Правоведение». В 2000 г.  – 

факультет права и экономики КГНУ по специальности «Финансы и кредит». 

3. Кандидат юридических наук с 1995 года. Диссертация защищена в 

Специализированном совете по защите кандидатских и докторских диссертаций в 

Казахском государственном  национальном университете им. Аль-Фараби на тему: 

«Законность в трудовых правоотношениях (на материалах Кыргызской Республики)». 

4. Общий стаж научно-педагогической деятельности – 35 лет. 

 Основные периоды трудовой и научно-педагогической деятельности: 

Трудовая  деятельность начата с 1983 г. в качестве рабочего экспериментального 

хозяйства  КирИНПОЗ. 

С 1984 г. по 1990 г. – служба в рядах Советской Армии, учеба на юридическом 

факультете Киргос университета. 

С 1990 г. по 1996 г. – работа в Институте государства и права НАН КР (от м.н.с. 

до с.н.с.). С 1995 г – доцент кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета КГНУ.  

С 1996 г. по 1999 г.  – заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

ИППКК КГНУ. 

С 2000 г. по 2001 г. – декан факультета права ИППКК КГНУ. 

С мая 2001 года – заместитель директора по организационной работе и кадрам 

ИППКК КГНУ, затем заместитель директора по учебной работе. 

С 2003 г. – декан факультета права и предпринимательства Кыргызской 

Государственной Юридической Академии.  

В 2004 г. по 2005 г. – директор института права, экономики и правовой 

информатизации КГЮА, и.о. профессора кафедры гражданского права и процесса КГЮА. 

С 2006 г. – заведующий кафедрой Трудового и предпринимательского права 

юридического факультета КНУ им. Ж. Баласагына. 

С 2008 г. – заведующий кафедрой трудового права юридического института 

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. 

С 2017 г. – заведующий кафедрой гражданского, трудового и экологического 

права КНУ им. Ж. Баласгына. 

Раманкулов К.С. читает общие курсы лекций  по дисциплинам: «Трудовое право 

КР», «Хозяйственное право КР», специальный курс «Предпринимательское право КР», 

активно участвует в учебно-методическом обеспечении образовательного  процесса. 

Является автором монографического учебника «Трудовое право Кыргызской 

Республики», учебника «Предпринимательское (Хозяйственное) право, учебно-

методического пособия «Трудовое право КР», учебно-методического комплекса по 

гражданско-правовым дисциплинам, монографического исследования по проблемам 

законности в сфере трудовых отношений. 

Является автором более 100 научных трудов по проблемам законодательства о 

труде  (статей, семи учебников, двух монографий и научно-практического комментария к 

ТК КР). 

II. Данные апробации профессиональной деятельности. 
Выступал с докладами на международных научно-практических конференциях (г. 

Бишкек, 1997, 1998, 1999, 2000, 2010, 2011, 2012, 2013 гг., г. Будапешт (Венгрия) – 2000 

г.), учебно-методических семинарах (гг. Сент-Этьен, Гренобль (Франция)  – 1996 г.), в 



республиканской научно-теоретической  конференции  (г. Бишкек, 1997 г.),  в учебном 

центре МОТ (научно-практический семинар для судей и практикующих юристов г. Турин, 

Италия, 2009 г.), выступал с докладами на международных научно-практических 

конференциях в Московской государственной юридической академии (г. Москва, Россия, 

2011 г.), в Московском государственном университете им. Ломоносова (г. Москва, Россия, 

2012, 2013, 2014 гг.) 

Выступал с лекциями на курсах повышения квалификации работников  

Министерства Юстиции КР, Учебном центре судей. 

Являлся членом Центра по подготовке нормативно-правовых актов при 

Правительстве Кыргызской Республики, консультантом  Немецкого Общества Научно-

технического Содействия. Является членом Апелляционного Совета Государственной  

комиссии  по бухгалтерскому учету и аудиту. Участвовал в работе над проектом  

Трудового Кодекса КР, обобщении судебной практики Верховного Суда КР. Является 

членом экспертной группы Европейско-Азиатского правового конгресса (УргЮА, 

Россия).Является членом Научно-консультативного совета Верховного суда КР. 

Ш. Награды. 

Почетная грамота Министерства образования и науки КР. 

Награжден знаками «Отличник образования Кыргызской Республики»,                   

«Отличник юстиции Кыргызской Республики». 

 
 

 


