
Ф.И.О.  

преподавателя 

БЕДЕЛБАЕВА АЙНУРА ЗАМИРБЕКОВНА 

Должность Старший преподаватель кафедры социологии и социальной работы, 

факультета социально-гуманитарных наук  КНУ им. Ж. Баласагына 

Ученая степень  - 

Ученое звание  - 

Электронная почта ainu-777@mail.ru 

Образование  1995 – 2001 Бишкекский Гуманитарный Университет Факультет: 

Управления и социологии 

             Специальность: социолог 

 2007-2010 Кыргызский национальный университет им. Ж. 

Баласагына Институт “Экономики и финансов” 

             Специальность: финансы и кредит   

 2013-2016Кыргызский национальный университет им. Ж. 

Баласагына факультет: Философских наук и социально-

педагогических технологий 

             Магистр: социолог 

Педагогический 

стаж 

15 лет 

Название  

преподаваемых  

дисциплин 

Практикум по социальной работе, Семьеведение и гендерная  политика, 

Социальная реаблитационная работа, Социальная геронтология, 

Социальная психология 

Опыт работы  2002-2004 Кыргызский Национальный Университет им. Ж. 

Баласагына- старший лаборант в социологической лаборатории 

 2004-2007 Кыргызский Национальный Университетим.Ж. 

Баласагына-преподаватель кафедры социологии 

 2007-2008 Кыргызский Национальный Университет им. Ж. 

Баласагына-зав. отделом кадров. 

 2008-2011 Кыргызский Национальный Университет им. Ж. 

Баласагына-зав. студ. отделом кадров ЦНОиПК 

 2011-2018 Кыргызский Национальный Университет  им. Ж. 

Баласагына-старший преподаватель кафедры социологии и 

социальной работы 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

В данный момент работаю над диссертацией на тему: «Перспективы 

развития высшего образования Кыргызстана в рамках Болонского 

процесса» 

 Научные  

и методические 

труды 

 

 Статья «Институционализация системы образования как 

социальный институт» Журнал «Вестник КНУ им. Ж. Баласагына - 

серия 5, выпуск №4. Бишкек-2010г. 

 Статья «Проблемы качества образовательных услуг высшего 

учебного заведения» Журнал «Вестник КНУ им. Ж. Баласагына – 

специальный выпуск Бишкек-2011г 

 Статья «Качество высшего образования в Кыргызстане: роль 

конкуренции рынка труда» Журнал «Вестник КНУ им. Ж. 

Баласагына – выпуск №2 –Бишкек -2011г. 

 Статья «Реформирование в системе высшего образования 



 

Кыргызстана в русле болонского процесса» Журнал «Вестник КНУ 

им. Ж. Баласагына – выпуск №2, Бишкек-2014г. 

 Статья «Ценностная ориентация молодежи в образовательной 

сфере» Журнал «Вестник КНУ им. Ж. Баласагына»-выпуск №2, 

Бишкек-2015г. 

 Статья «Образование как фактор повышения мобильности» 

Журнал «Вестник КНУ им. Ж. Баласагына» - выпуск №2, Бишкек-

2015г. 

 Статья «Образования как ценностная ориентация молодежи 

Кыргызстан» Журнал «Сборник статьей по материалам LVIII 

научно-практической конференции»- выпуск № 1(53), Москва-2017 

 Статья «Международная интеграция высшего образования 

Кыргызстана: проблемы и перспективы» Журнал «Вестник КНУ 

им. Ж. Баласагына – выпуск №4(92), Бишкек-2017г. 

Курсы повышения  

квалификации,  

семинары, 

тренинги  

 

 2006г. – сертификат «Повышениях квалификации молодых 

преподавателей КНУ им. Ж. Баласагына», Бишкек -2006г.  

 2009г.- сертификат «Совершенствование педагогического мастерства», 

Бишкек-2009г.   

 2014 – сертификат «Актуальные проблемы социологии и их развитие», 

Бишкек -2014г 

 2015- сертификат «Методика и техника проведения социологических 

исследований», Бишкек-2015г.  

Участие в  

международных  

конференциях,  

форумах,  

круглых столах 

(за период 

 

 13.01.2017, Москва, «LVIII научно-практической конференции 

«Научная дискуссия: вопросы социологи, политологии, философии, 

истории»  

 Участница международной научной конференции. Проблемы 

полиэтнического общества в Центральной Азии: вызовы и возможные 

решения. Бишкек, 2013. 

Членство в  

научных и  

профессиональных  

обществах 

- 

Награды  Почетные грамоты КНУ им. Ж.Баласагына (2010, 2012г.). 

 Почетная грамота Центра непрерывного образования и повышения 

квалификации -2011г. 


