
АСАНГУЛОВА  ЖАЙНАГУЛ ЭСЕНБЕКОВНА  

Образование 
 

• 1991–1996гг. Кыргызский Государственный Национальный Университет. 

Факультет:  Философский.  Специальность: социолог-исследователь 

• 2014 г. Защита кандидатской диссертации на тему: «Методологические подходы 

к исследованию социального взаимодействия как процесса в Кыргызской 

Республике»  

 

Участие в конференциях и научно методических семинарах по повышению квалификации 

• 12-13 мая 2006г  методический семинар – конференция по обмену опытом 

преподавания гендерных курсов в ВУЗах КР, проведенный  «Soros foundation 

Kyrgyzstan»; (имею сертификат) 

• 29 июня 2006г.  семинар – конференция по разработке проектного предложения 

по поведению социологического исследования по социальным аспектам в 

рамках проекта Азиатского Банка Развития и Министерства транспорта и 

коммуникации «Содействие сотрудничеству в сфере транспорта между странами 

ЦАРЭС»;  

• 20-27 июля 2006 года летняя школа FRIEDRICH EBERT STIFTUNG -OSCE  по 

повышению квалификации; 

•  25-26 сентября 2006г. семинар по повышению квалификации, проведенный 

Секретариатом Национального совета по вопросам женщин, семьи и гендерного 

развития при Администрации Президента КР. (имею сертификат) 

• 2008г. Практический семинар, проведенный Миграционным фондом при 

государственном комитете КР по миграции и занятости и УВКБ ООН 

«Выявление лиц без гражданства и их потребностей ( 

• (рекомендательное писмо) 

• 2009 г. 21-25май   Ассоциация социологов Казахстана  и Евразийское 

сообщество. Международная научно практическая конференция  «Патриотизм 

как основа национальной идеологии». (Казахстан) 

• 2011г. 13-14 сентября Kyrgyz Women’s Leadership  NGO Capacity Building Forum 

(имею сертификат) 

• 2012 г. Презентация проекта «Межнациональное отношение в Кыргызстане» в 

доме ООН. (рекомендательное письмо) 

Учебная и учебно- методическая работа на кафедре преподаваемые дисциплины 

Читаю и разработала более 30 курсов  для специалистов по направлению 

«Социология» и «Социальный работник». 

• Методика и техника социологического исследования 

• Социальная защита населения 

• КИТ в СР 

• Качество и уровень жизни населения 



• Прикладная социология  

• Соцально-реаблитационная  работа  

• Методы исследования социальной работы 

• Анализ данных в социологии 

 

Научная работа публикации труды 

 

• «Общественное мнение студентов о проблемах организации учебного процесса в 

Вузах Кыргызстана»// Известие НАН КР// - 2004 год. №1. 

• «Анализ результатов социологического исследования на тему: «Изменения 

гендерных отношений в Кыргызстане»;// / Политика и общество// Бишкек – 2004 

год № 2. (17) 

• «Тенденции политической ориентации студенческой молодежи: 

социологический анализ» // Сборник научных докладов исследовательского 

центра «Политика, религия и безопасность», «Мартовская революция, шаг 

вперед или …?». Бишкек  2005. 

• «Качественные методы социологии в гендерных исследованиях –  

метод фокус групп»; // Политика и общество// Бишкек – 2005 год № 3. (19) 

• «Социальные ориентации студентов в изменяющемся обществе: 

социологический анализ»; Методическое указание для социологов.      Бишкек 

2005г 

• «Применение экспресс опроса в изучении социально-политических процессов в 

Кыргызстане»; Вестник  МУК // Бишкек – 2007 год № 2.   

• Реформирование  учреждений высшего образования  Кыргызстана: 

социологический анализ; //Евразийское сообщество» №2 (58), 2007 

• «Контент-анализ как социологический метод изучение СМИ»; //Наука и новые 

технологии// 2009, №7 

• «Применение триангуляции методов в изучении социальных процессов»;// 

Вестник КГНУ. 2010. №6 

• «Методы и прогнозирование социально- политических процессов»;// Вестник 

Вузов. //Бишкек2010. 

• Контент анализ - как  качественный метод социологических исследований// 

Элеументтану SOCIOLOGY2010 №2 (3) Республика Казахстан. г. Алматы 

• Криминологический аспект женской преступности в Кыргызской Республике. 

Учебное пособие для преподавания курса  

• Анализ социального взаимодействия людей: стратегия исследования.  //Известия 

ВУЗов //2013 №4 

• Состояние и перспективы развития эмпирических исследований в 

Кыргызстане//Материалы III  международной  научно практической 

конференции: Теоретические и практические аспекты развития современной 

науки и образования. Б 2014г 



• Методические аспекты  изучения электорального процесса на примере 

президентских выборов 2006-2011 года// Реформа. //2014 г. Международный 

ежеквартальный научный экономический журнал 

• Криминологические аспекты женской преступности: социологический анализ. 

Вестник БГУ. 2016. № 

 

Общественно воспитательная работа 
 

• Привлекаю студентов к исследовательским проектам, к участию  студенческих 

конференций. Провожу консультации по написанию СРС, курсовых работ, 

дипломных проектов. 


