
Ф.И.О.  

преподавателя 

УСУБАЛИЕВА АЙНУРА АБДЫЖАПАРОВНА  

Должность Старший преподаватель кафедры социологии и социальной работы  

факультета социально-гуманитарных наук  КНУ им. Ж. Баласагына 

Ученая степень  - 

Ученое звание  - 

Электронная почта ainura_usubalieva@mail.ru 

Образование  1995 – 2000  студентка Бишкекского гуманитарного университета 

 2012-2016 аспирантка кафедры социологии (з/о)  КНУ им. Ж. 

Баласагына 

 2014-2016 магистрантка кафедры социологии и социальной работы  

КНУ им. Ж. Баласагына 

Педагогический 

стаж 

Педагогический стаж-13 лет, общий стаж -18 лет  

Название  

преподаваемых  

дисциплин 

Методы государственного регулирования социальной сферы; Основы 

дефектологии; Социология массовой коммуникации; Прикладная 

социология и т.д.  

Опыт работы  2000-2002 программист Центра социологических и маркетинговых 

исследований; 

 2003-2006- инженер ВКК социологической лаборатории  КНУ им. Ж. 

Баласагына 

 2005- 2011 преподаватель кафедры социологии ФСГН  КНУ им. Ж. 

Баласагына; 

 2012 – 2018 старший преподаватель кафедры социологии и 

социальной работы ФСГН  КНУ им. Ж. Баласагына 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Прошла публичную защиту 31.10.2017 в диссертационном совете  в 

Академии государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики и Кыргызско-Российском Славянском  университете им. Б. 

Ельцина. В данный момент работа на рассмотрении в Высшей 

аттестационной комиссии КР. 

 

Научные  

и методические 

труды 

 

Имею  15 научных статей, из которых 4 опубликованы за рубежом, 3 

входят в РИНЦ.  

Курсы повышения  

квалификации,  

семинары, 

тренинги  

 

 С 16.01.06 по 28.01.06 года- принимала участие на курсах повышения 

квалификации  КНУ им. Ж. Баласагына; 

 С 20.10. 2014 по 12.11.2014 - принимала участие на курсах 

повышения квалификации на тему: «Актуальные проблемы 

социологии и их развитие» г. Бишкек (№70);  

 С 06.04.2015 по 22.04. 2015  - принимала участие на курсах 

повышения квалификации на тему: «Методика и техника проведения 

социологических исследований» г. Бишкек (№ 32);   

 С 05.01.2016 по 22.01.2016 -  принимала участие на курсах 

повышения квалификации КНУ им. Ж. Баласагына (№46211401). 

 

Участие в  

международных  

конференциях,  

форумах,  

 Участница ХLII- ХLIII Международной научно- практической 

конференции «Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, 

философии, истории» Москва, 2015; 

 Участница международной научной конференции. Проблемы 



 

 

 

круглых столах 

(за период 

 

полиэтнического общества в Центральной Азии: вызовы и возможные 

решения. Бишкек, 2013. 

Членство в  

научных и  

профессиональных  

обществах 

 Заместитель декана по научной работе факультета социально-

гуманитарных наук  КНУ им. Ж. Баласагына. 

Награды  Благодарность ректора  КНУ им. Ж. Баласагына (ПР№133 от 

28.05.2012 г.) 

 Почетная грамота  КНУ им. Ж. Баласагына (Пр. №109 от 27.05. 2014 г.) 

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

 Почетная грамота КНУ им. Ж. Баласагына  в связи с празднованием 

Международного женского дня 8 марта; 

 Почетная грамота  факультета социально- гуманитарных наук, в связи 

с празднованием 80- летия   КНУ им. Ж. Баласагына . 


