
Ф.И.О.  

преподавателя 

КОШБАКОВА БАТМА МУКТАРОВНА 

Должность доцент кафедры социологии и социальной работы факультета  

социально-гуманитарных наук  КНУ им. Ж. Баласагына 

Ученая степень  кандидат социологических наук  

Ученое звание  доцент 

Электронная почта batma02@mail.ru 

Образование  Академическая степень бакалавра по направлению «Социология» 
специализации «Социология культуры» полученная в КНУ 

им.Ж.Баласагына в 2003-году диплом (с отличием) МБ№ 00095 рег. 

номер 4220. 

 Академическая степень магистра по направлению «Социология» 
специализации «Социальные системы, институты и процессы» 

полученная в КНУ им. Ж. Баласагына в 2005-году диплом (с 

отличием) №СЕ051000859  рег. номер 1952 

 Отдел аспирантуры  кафедры «Социологии»  КНУ им. Ж. Баласагына 

очного отделения по специальности 22.00.04 – Социальная структура, 

социальные институты и процессы (бюджет) от 26  декабря 2005 года 

по 26 декабря 2008 года.  

 Защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Развитие 

социокультурных традиций и обычаев кыргызского в современных 

условиях» 27 января 2012 года. В Диссертационном Совете Д 23.10.408 

при КНУ им. Ж. Баласагына по специальности 22.00.04 – социальная 

структура, социальные институты и процессы (Социология). 

Получила диплом кандидата социологических наук утвержденной 

Высшей аттестационной комиссии КР от 30.10.2012 г. протокола 

№8/31 Президиума ВАК КР. 

 Академическая степень магистра по направлению 

«Юриспруденция»  специализации «Гражданское право» 

Юридический институт КНУ им. Ж. Баласагына в 2014-году диплом (с 

отличием) №УМ 140091259  рег. номер 3630 

 

Педагогический 

стаж 

12 лет 

Название  

преподаваемых  

дисциплин 

Социология, Социальная работа зарубежом, История социальной работы,  

Правовое обеспечение социальной работы, семьеведение и гендерная 

политика, конфликтология в социальной работе. 

Опыт работы  2005-2009 уч. года преподаватель кафедры социологии КНУ им. 

Ж.Баласагына 

 2009-2012 уч. старший преподаватель кафедры социологии КНУ им. 

Ж. Баласагына. 

 С мая 2012 года являюсь и.о. доцентом кафедры социологии КНУ им. 

Ж.Баласагына 

 С октября 2012 года кандидат социологических наук 

 2012-2015 гг. председатель Совета молодых ученых КНУ им.Ж. 

Баласагына 

 2014-2017 гг. Руководитель департамента «социальные проекты» 

интеллектуального клуба Акыл-Тирек; 

 2015-2017 гг. Заместитель председателя Общественного 

наблюдательного совета при Министерстве культуры, информации и 

туризма Кыргызской Республики 

mailto:batma02@mail.ru


 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 Выиграла Грант на научные исследования КНУ им.Ж. Баласагына 

на тему: «Особенности развития социокультурных традиций и 

обычаев кыргызского народа в современных условиях» (2013 г.); 

 Выиграла Грант на проведение Летней Школы для молодых 

ученых «Современные методы научных исследований» (2013-2014 

гг.). (с. Бостери, Иссык-Куль); 

 Выиграла Грант на научные исследования КНУ им.Ж. Баласагына 

на тему: «Социокультурная идентичность кыргызского народа в 

современных условиях» (2017 г.); 

Научные  

и методические 

труды 

Опубликовано 25 научных статей, 1 учебное пособие и 1 учебно-

методическое пособие. 

Курсы повышения  

квалификации,  

семинары, 

тренинги  

 

 Сертификат №0507 от 22.01.2005г. «Основы синергетики» 

организатор Государственное агентство по науке и интеллектуальной 

собственности при правительстве  Кыргызской Республики 

(КЫРГЫЗПАТЕНТ). 

 Сертификат  28.01.2006г. Курс повышения квалификации молодых 

преподавателей КНУ им.Ж.Баласагына 

 Сертификат  за участие в IV  национальной летней школе «Гендер 

под воздействием капитализма и глобализации: изменение гендерных 

режимов в семье, на работе и  политике. Организовано Фондом Сорос-

Кыргызстан и Фондом им. Фридриха Эберта 7.06.07г.-14.06.07г. 

(Иссык-Куль). 

 Сертификат 25.11.08. – 26.02.09. за успешное освоение программы 

«Совершенствование педагогического  мастерства» организованное 

Центром развития человеческих ресурсов  КНУ им. Ж. Баласагына. 

 Сертификат Итенсив 9.07.-14.07. 2009г. за успешное обучение по 

программе «Экология человека» учебно-психологические тренинги: 

Практическая работа по личному росту, Психика и мозг, Психология 

лжи и обмана.  

 Сертификат 3.02.2012г. – 11.02.2012г. Семинар-тренинг 

«Профессиональная компетентность педагога» КНУ им.Ж.Баласагына. 

 Сертификат 30-31 мая 2012 г. за участие  в международном 

симпозиуме в КТУ Манас на тему: Модернизация местного 

самоуправления в трансформирующемся мире.  

 Сертификат 27-29 августа 2012 года за участие в Летней школе СМУ 

«Современные методы научных исследований» на базе пансионата 

«Университет» (Бостери).  

 Certificate of Completion – Workshop on Authorship of Peer-reviewed 

Publications, НАН КР, 2013 г. 

 Сертификат за участие во второй Летней школе СМУ «Современные 

методы научных исследований» на базе пансионата «Университет» 

(Бостери) 20-24 августа 2013 года. 

 Сертификат за участие в семинаре «Молодежь, экология, 

демократия» организованное фондом Конрадом Аденауером, 

Экологическим движением «БИОМ» и КНУ им. Ж. Баласагына 1 

ноября 2013 г. 

 Сертификат за участие в тренингах, которое проходило 24 октября 

2013г. на тему: «Как стать лидером», 9 ноября 2013г. на тему: 

«Ораторское искусство», 6 декабря 2013 г. на тему: «Как создать 



бизнес»,  организованное фондом «Өнүгүү»; 

 Сертификат за активное участие в научно-практической конференции 

«Роль молодежи в развитии государства: пути совершенствования 

государственной молодежной политики» 30 апреля 2014г. 

Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики; 

 Сертификат «Жаш муундарды тарбиялоодогу социалдык-

психологиялык койгойлор жана аларды чечуунун жолдору» атту Эл 

аралык илимий-практикалык конференцияга жигердуу катышып 

сертификат алуу укугуна ээ болду. 27 май 2014ж. 

 Диплом 1 степени за активное участие в научно-практической 

конференции молодых ученых: «Наука XXI: новый подход» 21 мая 

2014г. ЦНОиПК КНУ им.Ж. Баласагына; 

 Сертификат «Методология разработки профессиональных 

компетенций по гуманитарным предметам» обучающий семинар 30 

мая 2014 г.  

 Почетная Грамота за многолетний труд, достигнутые успехи в 

педагогической деятельности, в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. ФСГН КНУ им.Ж. Баласагына 

 Сертификат за участие в XI международном конгрессе «Российская 

семья» г.Улан-Уде (Бурятия) 2014 г. 

 Сертификат за участие в международной научно-практической 

конференции «Мир семьи и детства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в условиях глобализации» в Улан-Удэ  3 июня 2014 г. 

(Бурятия). 

 Сертификат за участие в третьей Летней школе СМУ «Современные 

методы научных исследований» на базе пансионата «Университет» 

(Бостери) 20-24 августа 2014 года. 

 Certificate of Completion for successful of the requirements of the 

Training-of-Trainers on Proposal Writing, Paper Authorship, and 

Curriculum Development. Held 23-26 June 2014 in Bishkek, Kyrgyzstan. 

(Организаторы Global, Professional skills program). 

 Номинант «Акыл Тирек» - присуждена премия Акыл-Тирек за 

успехи в научной сфере, за передовые идеи во благо общества, за 

внесенный вклад в развитие науки страны. Фонд прогрессивных 

инициатив 2014 г. 

 Сертификат - благодарность за активное участие в решении 

общественно-значимых вопросов страны (Фонд прогрессивных 

инициатив) 2014. 

 Сертификат – за активное участие в международной научно-

практической конференции на тему: «Молодежь в науке: проблемы и 

перспективы», посвященной ко Дню науки Кыргызской Республики, 5 

ноября 2014 года. 

 Сертификат – за прохождения тренинга по программе «Создание 

силлабуса» в объеме 8 часов, 13 декабря 2014 года, Американский 

Университет в Центральной Азии. 

 Благодарственное письмо – за отлично приведенный тренинг на 

тему: «Формирование системы мотивации – путь к повышению 

эффективности труда» 24 января 2015 г. ФИКТ КНУ им.Ж. 

Баласагына. 

 Сертификат – за прохождения тренинга по программе 

«Интерактивные методы преподавания» в объеме 8 часов, 19 февраля 



2015 года, Американский Университет в Центральной Азии. 

 Сертификат – за прохождения тренинга по программе 

«Инновационные методики преподавания» в объеме 8 часов, 20 марта 

2015 года, Американский Университет в Центральной Азии. 

 Сертификат за участие в L Международной научно-практической 

конференции «Научная дискуссия: инновации в современном мире» и 

публикацию статьи в сборнике трудов 15 июнь 2016 года г. Москва 

Интернаука. 

 Сертификат за прохождение тренинга по медитации на тему: «Стресс 

менеджмент и медитация» в рамках международного проекта Peace 

Revolution от World peace Initiative Foundation, Тайланд, 

организованный ФПИ, г. Бишкек, 14 октября 2016 года. 

 Сертификат за участие в семинаре-практикуме «Современные 

инновационные технологии в сфере образования. Использование 

электронных изданий в учебном процессе», и подтверждает, что 

обладатель данного сертификата прослушал программу по 

использованию возможностей электронно-бибилеотечной системы 

IPRbooks в сфере образования. 25 мая 2017 г.  

 Сертификат за прохождение тренинга «Предотвращение конфликта 

интересов» в рамках проекта «Повышение роли Общественных 

советов в предотвращении конфликта интересов в государственных 

органов» при поддержке программы USAID по совместному 

управлению. Ноябрь 2017 г.  

 Сертификат за участие в круглом столе организованным 

Социологической Ассоциацией Кыргызстана и БГУ им.К. Карасаева в 

рамках «Недели социологии» 21 ноября 2017г. «Через диалог 

социологов к пониманию социума». 

 Сертификат за участие в мужвузовской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов и молодых ученых 

«Формирование в молодёжной среде нетерпимости к 

коррупционному поведению» 9 декабря  2017 г. 

 Сертификат за активное участие в зимней школе УНПК МУК - 2018: 

кафедры социальной работы, 13-16 февраля 2018 г. 

 Certificate this is ti certify that participated in seminar «Emergencies and 

social work» held in may 6, 2018 in Bishkek Kyrgyzstan. 

 Сертификат за участие в тренинге на тему: «Влияние мотивации на 

профессиональную деятельность» 23 мая 2018 года. БГУ им. К. 

Карасаева.  

Участие в  

международных  

конференциях,  

форумах 

 С 3-6 2014г. Участвовала в Международном конгрессе "Российская 

семья"  и международной научно-практической конференции «Мир 

семьи и детства в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях 

глобализации» в Улан-Удэ  (Бурятия). 

 Международной научно-практической конференции «Научная 

дискуссия: инновации в современном мире» июнь 2016 года г. Москва. 

 

Членство в  

научных и  

профессиональных  

обществах 

 Эксперт  МОиН КР по научным проектам; 

 Член Научно-технического совета  КНУ им.Ж. Баласагына; 

 Член финансового комитета КНУ им.Ж. Баласагына 

 Заместитель декана по научной работе факультета; 

 Член Ученого совета факультета социально-гуманитарных наук 

 Председатель СМУ  КНУ им.Ж. Баласагына 



 Член оргкомитета по проведению выборов зав.каф., ректора КНУ   

 Член Общественного наблюдательного совета при Министерстве 

культуры, информации и туризма Кыргызской Республики 

Награды  Диплом за занятие II место в университетской олимпиаде по 

«Социологии» 2001г. КГНУ 

 Диплом III степени за успехи в научно-исследовательской работе и 

лучший доклад на конференции молодых ученых 2007 г. КНУ им. 

Ж. Баласагына 

 Диплом I степени за занятое первое место в конкурсе докладов на 

межвузовской научно-практической конференции молодых 

ученых, на тему: «65-лет Великой Победе: связь поколений». 2010 

г. КНУ им. Ж. Баласагына 

 Стипендия имени д.ф.н., проф. Член-корреспондента АН 

Киргизской ССР, лауреата Госпремии Киргизской ССР Табалдиева 

Асанбека Табалдиевича, 25 ноября 2010 года. 

 Диплом II степени за занятое II место на межвузовской научно-

практической конференции молодых ученых «Наука. Общество. 

Политика: реалии и перспективы», секция: Социология, 

философия, политология, 18-20 мая 2011 года. ЦНОиПК КНУ 

им.Ж.Баласагына 

 Почетная грамота за успехи в трудовой, учебно-методической, 

научной и общественной деятельности 2009г. КНУ им. Ж. 

Баласагына; 

 Почетная грамота Лауреат конкурса молодых ученых, в 

ознаменовании Дня науки - 2009 КНУ им. Ж. Баласагына;  

 Почетная Грамота за участие в конкурсе молодых ученых на 

лучшую научно-исследовательскую работу, проведенном к 

Первому Форуму молодых ученых Кыргызской Республики, 

посвященному Дню науки – 10 ноября 2010 г. Министерство 

образования и науки Кыргызской Республики. 

 Диплом за занятое третье место на соревнования в программе 

спартакиада «Здоровье»  среди преподавателей и сотрудников 

ВУЗов, СПУЗов, г. Бишкек 2011 г. 

 Почетная грамота за личный вклад в развитии физической 

культуры и спорта среди ППС ИСГН КНУ им.Ж. Баласагына 2011 

г. 

 Ыраазычылык кат – Ж. Баласагын атындагы КУУнун 

Педагогикалык кадрларды максатту даярдоо институтунун Жаш 

окумуштуулар кенешинин ишмердүүлүгүнө көмөк көрсөткөндүгү 

үчүн. Ноябрь 2013 ж. 

 Диплом II степени за высокий уровень научного доклада, 

представленного на научно-практическую конференцию молодых 

ученых Кыргызстана «Старт в большую науку» НАН КР – 4-5 

ноября 2013 г. 

 Почетная грамота за успехи в научно-исследовательской работе в 

связи с празднованием Дня науки КР - 2013 КНУ им. Ж. 

Баласагына; 

 Почетная грамота за многолетний труд, достигнутые успехи в 

педагогической деятельности, в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. Факультет социально-гуманитарных 

наук КНУ им. Ж. Баласагына 2015 г. 



 

 

 

 Ыраазычылык барагы «Социалдык кызматкерлердин жана 

социалдык педагогдордун деткинчек балдар менен иштөө 

методикасы” аттуу профессионалдык-кесиптик шоу кечесине 

жигердүү катышкандыгы үчүн. 2015-жылдын 22 апрели. ИЦППК. 

 Ыраазычык баракчасы. «Кыргызстандын жаш лидерлери» 

коомдук мектебинин 3-агымынын, 20 дан ашык жогорку окуу 

жайдан атайын конкурстук негизинде тандалып алынган алдынкы 

студенттерге акыл-насаат айтып, жаркын жол крстүп, алардын ан-

сезимин позитивдүү нукка буруп, жүргүнд ишеним пайда кылган 

лекцияныз үчүн. Прогрессивдүү демилгелер фонду. А. Салымбеков 

Бишкек, 2015-ж. 

 Благодарственное письмо за активное участие в качестве тренера 

в летней школе СМУ «Современные методы научных 

исследований» 19-23 августа 2016 года (с. Бостери, Иссык-Куль). 

 Алкыш кат Илим күнүн белгилөөгө жана Караханидддер 

доорунун залкар ойчулу Ж. Баласагындын 1000 жылдыгына 

арналган “Ж. Баласагын: билим кубаты жана илим күчү” аттуу 

жогорку окуу жайлар аралык илимий тажрыйбалык студенттик 

конференциясын уюштурууга жигердүү катышкандыгы үчүн 

11.11.2017 ж. 

 Почетная Грамота от Конгресса Женщин КР За служение 

высоким идеалам мира и гуманизма, достижение 

профессиональных успехов и принципиальную позицию 11.11.2017 

г. 

 Ардак Грамота Илим күнүнө карата Ж. Баласагына атындагы 

КУУнун жаш окумуштууларынын илимий эмгектеринин 

конкурсунда 2-орунду алгандыгы үчүн 11.11.2017 ж. 

 Благодарственное письмо за активное участие в качестве тренера 

в летней школе СМУ «Современные методы научных 

исследований» 18-22 августа 2017 года (с. Бостери, Иссык-Куль). 

 Благодарственное письмо за активное участие в качестве тренера 

в летней школе СМУ «Современные методы научных 

исследований» 18-22 августа 2017 года (с. Бостери, Иссык-Куль). 

 Благодарственное письмо за проведения лекции на тему: 

Формула успеха: формирование системы мотивации и лояльности. 

УНПК МУК 15 февраля 2018 г. 

 


