
Ф.И.О.  

преподавателя 

ЖОЛДОШЕВА АСЕЛЬ ШАРИПЖАНОВНА 

Название  

преподаваемых  

дисциплин 

 Социальное право 

 Правовое обеспечение социальной работы  

 Социальная защита населения 

 Психология социальной работы 

Электронная почта Zholdosheva.2015@mail.ru  

Должность Старший преподаватель кафедры социологии и соц. работы факультета  

социально-гуманитарных наук  КНУ им. Ж. Баласагына 

Образование  2001-2005 гг. Академическая степень «Бакалавр»по направлению 

«Философия» КНУ им. Ж. Баласагына. 

 2005-2007 гг. Академическая степень «Магистр» по направлению 

«История» КНУ им. Ж. Баласагына. 

 2007-2010 гг. Аспирантура  «Социология» КНУ им. Ж. Баласагына 

очного отделения по специальности 22.00.04 – Социальная 

структура, социальные институты и процессы. 

Педагогический 

стаж 

10 лет 

Опыт работы  2007-2013 – преподаватель кафедры  социологии и соц. работы 

факультета социально-гуманитарных наук  КНУ им. Ж. Баласагына. 

 2013 – по настоящее время –  старший преподаватель кафедры  

социологии и соц. работы факультета социально-гуманитарных наук  

КНУ им. Ж. Баласагына. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Тема научно-исследовательской работы: "Социализация молодежи 

Кыргызстана в условиях рыночной экономики", по специальности 

22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы. 

Научные  

и методические 

труды 

Имею 17 научных статьей по теме исследования. 

Курсы повышения  

квалификации,  

семинары, 

тренинги  

 

 Сертификат 27.01.2008г. тренинг «Теоретические основы развития 

критического мышления в вузе» КЭУ; 

 Сертификат 5-25.12.2009г. программа «Совершенствование 

педагогического мастерства» КНУ им. Ж. Баласагына; 

 Сертификат 23.01.2015г. тренинг «Формирование системы 

мотивации – путь к повышению эффективности труда» КНУ им. 

Ж. Баласагына; 

 Сертификат 19.02.2015г. тренинг «Интерактивные методы 

обучения» АУЦА; 
 Сертификат 18.01.2016г. тренинг «Введение делопроизводства на 

государственном языке» КНУ им. Ж. Баласагына; 

 Сертификат 22.09.2016г. тренинг «Формула успеха: формирование 

мотивации и лояльности», Интеллектуальный клуб "Акыл 

Тирек", Общественный фонд "Фонд Прогрессивных 

Инициатив"; 

 Сертификат 14.10.2016г. тренинг по медитации на тему «Стресс 

менеджмент и медитация» в рамках международного проекта,  

Общественный фонд "Фонд Прогрессивных Инициатив"; 
 Сертификат 18-22.08.2017г. участия в летней школе Совета 

молодых ученых на тему «Современные методы научных 

исследований» КНУ им. Ж. Баласагына. 

Участие в  Сертификат Участника международной научно-практической 



 

 

международных  

конференциях,  

форумах,  

круглых столах 

 

конференции "НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ 

СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ, ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИИ",  

на тему: " Специфика и особенности традиционных и новых 

каналов социализации молодежи в условиях рыночной экономики", 

Москва, 20 октября 2015. 

 Сертификат Участника международной научно-практической 

конференции "НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ 

СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ, ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИИ",  

на тему: "О ведущем канале социализации молодежи в условиях 

рыночной экономики ", Москва, 19 ноября 2015. 

 Сертификат Участника Сибирского социологического форума с 

международным  участием "СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И 

УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СОЦИОЛОГИИ",  на тему: 

"Проблема самоидентификации и ценностные ориентации 

современной молодежи в условиях рыночной экономики", 

Новосибирск-  24 ноября 2017. 

Награды  Грамота факультета социально-гуманитарных наук, за успехи в 

научно-исследовательской работе в связи с празднованием Дня науки 

КР. 

 Почетная грамота КНУ им.Ж. Баласагына за успехи в работе и 

активное участие в общественной жизни университета. 


