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Ф.И.О. 

преподавателя 

Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич 

Должность Доцент кафедры социологии и социальной работы факультета  

социально-гуманитарных наук  КНУ им. Ж. Баласагына 

Ученая степень  Кандидат социологических наук  

Ученое звание   

Электронная почта JusubalievA@mail.ru   

Образование  1983-1987 – студент школьного отделения Ошского 

педагогического училище; 

 1987-1993 – студент Казанского государственного 

университета имени В.И. Ульянова-Ленина; 

 1995-1999 – аспирант кафедры социологии и 

общественных наук Ошского технологического 

университета. 

Педагогический стаж 25 лет 

Название  

преподаваемых  

дисциплин 

Теория и методы социальной работы; Деонтология 

социальной работы; Социальная статистика; Социальная 

педагогика; Социальное страхование.  

 

Опыт работы  1993-2002 – преподаватель, преподаватель-исследователь, 

старший преподаватель, кафедры  социологии и 

общественных наук ОшТУ; 

 2000 – 2013 -  преподаватель, старший преподаватель, 

доцент кафедр  социологии, социальной работы ОшГУ; 

 2003-2006 – зам. декана факультета Философии и 

управленческих технологий ОшГУ 

 2006-2010 – зам. декана факультета Международных 

отношений и государственной службы ОшГУ 

 2010-2012 - старший преподаватель, доцент кафедры  

государственного и муниципального управления 

Факультета Бизнеса и менеджмента ОшГУ 

 С сентября 2012 – по настоящее время – доцент кафедры 

социологии и социальной работы КНУ им. Ж.Баласагына 

 2015-2017 – и.о. зав. кафедрой  социологии и социальной 

работы КНУ им. Ж.Баласагына 

Научно-

исследовательская 

1995-1999 – аспирант кафедры философии и общественных 

наук Ошского технологического университета. 
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деятельность 2000-2011 – соискатель кафедры кафедры  социальной работы 

ОшГУ; 

2012 – защита кандидатской диссертации для соискания 

ученой степени кандидата социологических наук по 

направлению 22.00.04 –социальная структура, социальные 

институты и процессы. 

2013 – соискатель-докторант кафедры социальной работы 

юридического факультета ОшГУ. Тема докторской 

диссертационной работы «Социальная дифференциация 

современного кыргызского общества»  

Опыт научно-исследовательской работы. 

При моем участии проведены социологические исследования: 

 Ноябрь-Декабрь 1995 года перед выборами в 

Президенты Кыргызстана: «Кто есть кто?». 

 Февраль-Март 1996 года «Ценностные ориентации 

молодежи в условиях перехода к рыночным 

отношениям» по гранту Комитета по науке и новым 

технологиям при МНО КР. 

 Март-Апрель 1998 года повторное исследование 

«Политическая и религиозная ориентация и проблемы 

адаптации к рынку  молодежи Юга Кыргызстана в 

условиях трансформации кыргызского общества» по 

гранту Комитета по науке и новым технологиям при 

МНО КР. 

 Ноябрь 2001 года «Условия жизни, образ жизни и 

здоровье» Научно-исследовательская социологическая 

лаборатория БГУ. 

 Октябрь-Ноябрь 2002 года общереспубликанское 

исследование по Бенефициарной оценке Единой 

Ежемесячной Пособии и социально защищенных цен 

проводимого ОФ «Информационное содействие». 

(Ответственный по Баткенской области).  

 Февраль-Март 2003 года собственное исследование по 

теме диссертации «Уровень жизни  населения и 

проблемы расслоения населения» 

 Октябрь 2003 года «Кого считаете достойным мэра г. 

Ош» исследование по заказу мэрии г. Оша. 

(Руководитель исследования). 

 Сентябрь-Октябрь 2004 года исследование 

общественного мнения о возможных кандидатах в 

депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по 

Мырзакинскому избирательному округу. (Руководитель 

исследования). 

 Октябрь-Ноябрь 2004 года исследование общественного 

мнения о проблемах г.Ош и возможных кандидатах в 

депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по 

избирательному округу «Ош-3000». (Руководитель 

исследования). 

 Январь 2005 года исследование общественного мнения о 

кандидатах в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики по избирательным округам Ошской области. 



(Руководитель исследования). 

 Февраль 2005 года исследование общественного мнения 

относительно кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики по Жапалакскому 

избирательному округу. (Руководитель исследования). 

 2012-2013гг “Социальная идентичность населения 

тюркского мира в цивилизационном процессе. На 

примере Кыргызстана”- разведовательное 

социологическое исследование по южному региону КР, 

(старший научный сотрудник, координатор полевых 

исследований). 

 Февраль-март 2013 г. По теме докторской 

диссертации:“Социальная дифференциация 

современного кыргызского общества” собственное 

социологическое исследование по всему Кыргызстану. 

 Февраль-июль 2014 г.Проблемы общей гражданской 

идентичности в Кыргызской  республике 

(социологическое исследование) Исследование по всему 

Кыргызстану.(старший научный сотрудник, координатор 

полевых исследований, редактор отчета). 

 Июнь-август 2015 г. Содержание и сущность общей 

гражданской идентичности: на примере этносов 

(социологическое исследование)по южному региону 

КР.(Руководитель исследования). 

и др. 

Научные  

и методические 

труды 

 

Имею  более 30 научных работ по социологии, из них 4 

монографии:  

1. Кыргызстан коомунун социалдык түзүлүшү: эволюциясы 

жана азыркы абалы. -  Бишкек, 2011. 176 стр.;  

2. Кыргызстандыктардын иденттүүлүгүн аныктоо боюнча 

талдоо: Кыргызстандын түштүк аймагынын мисалында 

(социологиялык изилдөөнүн жыйынтыгы 2012-2013жылдар 

аралыгында) (соавт). - Б.:2015. – 214-б.;  

3. Улуттук саясий элитанын бедели: эксперт-тик баалоо. (соавт).  

– Бишкек, 2015. Maxprint,-.170 с.  ; 

4. Жаран кантип иденттешет? (соавт). – Бишкек, 2016. 

Maxprint.346 с. и др. 

Курсы повышения  

квалификации,  

семинары, тренинги  

 

1. Сентябрь 1995г. Семинар по политологии «Трансформация 

гуманитарного образования» г. Бишкек. Организаторы: Фонд 

«Сорос-Кыргызстан»   

2. Декабрь 1995г. Семинар по социологии «Трансформация 

гуманитарного образования» г. Бишкек. Организаторы: Фонд 

«Сорос-Кыргызстан»   

3.  Сентябрь 1997г. Международный семинар по проблемам 

методики и методологии преподавания курсов «Политология»  

«Права человека и демократия»  г. Бишкек. Организаторы: 

Рабочая группа ПРООН-КГНУ (С вручение сертификата). 

4. 1997 г. Семинар «Гуманитарные науки без идеологии. 

Методология открытого общества» Секция политологии и 

социологии. г. Бишкек. Организаторы: Фонд «Сорос-

Кыргызстан»   

5. 1996 г. Обучение и тренинг Международного фонда 



избирательных систем (МФИС) г. Бишкек. (С вручением 

сертификата). 

6. Август 1998г. Летний университет аспирантов г. Алматы. 

Организаторы: Фонд «Сорос-Казахстан» 

9. Август 2011г. Летняя школа психологии г. Алматы. 

Организатор: Ассоциация психоанализа Казахстана. 

10. С 9-10 декабря 2017 г – Сертификат семинара-тренинга по 

подготовке Ээспертов МОиН КР по лиценцированию и 

аккредитации образовательной деятельности (Срок действия с 

1 января, 2018г. по 31 декабря 2021 г). 

 и др 

Участие в  

международных  

конференциях,  

форумах,  

круглых столах 

(за период 2008-

2018гг.) 

 

 16-18 Апрель 2009 г. г.Санкт-Петербург, Россия. В 

первом  Санкт-Петербургских  социологических чтений - 

Международной научной конференции «Питирим 

Александрович Сорокин и современные проблемы 

социологии».  К 120-летию П. А. Сорокина и 20-летию 

факультета социологии СПбГУ. 

 9-11 июнь 2009 г. Кыргызстан, г. Жалал-Абад. 

«Глобализация и Тюркский мир». VII Международной 

научно-практическая конференция. 

 19-21 октябрь 2012г. Российская Федерация, 

Башкортостан г. Уфа. Международный форум IV 

Всероссийский социологический конгресс «Глобализация и 

региональное управление».  

 17-18 октябрь 2016г. Российская Федерация, г. 

Екатеринбург. V Всероссийский социологический конгресс 

«Социология и общество: социальное неравенство и 

социальная справедливость» 

 18-19 август 2017 г. Кыргызстан, Боз-Тери. VIII 

Конгресс социологов Кыргызстана. «Современный 

Кыргызстан: социальные изменения и новые тенденции»   

 24-25 ноябрь 2017 г. Российская Федерация, г. 

Новосибирск. Сибирского социологического форума с 

международным участием. “Социальные практики и 

управление: проблемное поле социологии”.   

 и другие. 

Членство в  

научных и  

профессиональных  

обществах 

 Эксперт МОиН КР по лицензированию и аккредитации 

образовательной деятельности; 

   Член УМО МОиН КР по разработке ГОС ВПО КР по 

направлениям “Социология” и “Социальная работа” 

(бакалавриат, магистратура на кыргызком и русском 

языке) 

 Член Ученого совета факультета социально-гуманитарных 

наук 

Награды  Диплом II степени Министерства высшего и среднего 

специального образования и ЦК ЛКСМ Киргизии (1986г.) 

 Почетная грамота факультета философии и 

управленческих технологий ОшГУ (2003, 2005 г.). 

 Почетная грамота факультета международных отношений 

и государственного управления ОшГУ (2006 г.). 

 Почетные грамоты Ошской областной организации 

профсоюзов системы образования  (2007). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30582345
https://elibrary.ru/item.asp?id=30582345


 Почетная грамота факультета международных отношений 

и государственного управления ОшГУ (2008 г.). 

 Почетная грамота ОшГУ (2008 г.). 

 Почетная грамота факультета социально-гуманитарных 

наук (2014г.). 

 Почетная грамота  КНУ им. Ж. Баласагына (2017г.) 
 

 

 


