
Ф.И.О.  

преподавателя 

ЖУНУШОВА САЙКАЛ ОРОЗОВНА 

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 saikaljunushova@mail.ru    

Образование  1984-1989 – студентка   философского факультета ЛГУ им. А. А. 

Жданова, Ленинград 

 1994-1997 – аспирантка БГУ, кафедра «Социология». 

 2012–2015 докторант  кафедры социологии КНУим. Ж.Баласагына 

Педагогический 

стаж 

30 лет 

Название  

преподаваемых  

дисциплин 

Введения в специальность СР,  социология рекламы, социальная работа с 

молодежью, социология международных отношений, демография,  

история социологии,  государственная социальная политика, социология 

управления, конфликтология в социальной работе, история социологии, 

история и методология социальных наук, методы социальной педагогики. 

 

Опыт работы  2012-2018 доцент  кафедры социологии КНУим.Ж.Баласагына.  

 2012-2015 докторант кафедры  социологии КНУ им. Ж. Баласагына; 

 2007  зав. учебным отделом Института «Социально – гуманитарных 

  наук»  КНУ им. Ж. Баласагына. 

 2003-2005 гг.  Зав. каф. «Социально-политических наук»  КГУСТА. 

 1998 - 2003 гг. Преподаватель, старший преподаватель, зам. зав. кафедрой  

«Общественные науки» КГУСТА.       

Научно-

исследовательская 

деятельность 

В 2016 году   является руководителем  проекта  МОиН КР по теме: 

«Религиозный фактор в процессе формирования идентичности молодежи 

Кыргызстана». 

В 2015 г. Руководителем проекта МОиН КР по теме: «Социальная 

идентичность молодежи Кыргызстана: проблемы, противоречия и 

перспективы». 

В 2014 г. Руководитель научно-исследовательского проекта МОиН КР на 

тему: «Молодежные движения Кыргызстана: процесс формирования 

элиты».  

Участник       проведения       социологического       исследования «Гендер 

и вода» 2005 г, (GWP).  

Организатор проведения  социологического исследования на тему: 

«Процесс социальной               идентификации молодежи Кыргызстана» 

2012 год май-июль, Опрос 1300 респондентов 

Организатор проведения социологического исследования на тему:  

Организатор и руководитель проведения   республиканского телефонного 

опроса «Выборы Президента страны 2011года». Сентябрь 2011 год. 

«Использование компьютерной технологии и иностранного языка в 

преподавании социологии», 2004-2005, КГУСТА; 

В настоящее время научный руководитель 1 аспиранта. 

Научные  

и методические 

труды 

 

Имею  более 50 научных и методических работ по социологии, из них: 

учебно-методическая разработка “Предмет и структура социологического 

знания”, методическая  по политической социологии для студентов  

социологов «Социальная природа политических конфликтов», 

методические указания  по изучению дисциплины и планы семинаров для 

студентов естественных факультетов «Социология» 2010, Бишкек и др.   



 

Курсы повышения  

квалификации,  

семинары, 

тренинги  

 

   2005г. Стажировка  Германия   Вуппертальский  университ  по 

программе  ДААД (с 01. 10. 2005 по 30.12 2005). 

2010 г. Стажировка  Германия  Вуппертальский университет  по 

программе сДААД (с 01. 10. 2010 по 30.11 2010). 

September 2011, Kyrgyz Women’s Leadership & NGO Capacity Building 

Forum Bishkek. 

13-14  01 2015г. - Курсы повышения педагогического мастерства, 

Факультет  педагогического мастерства ИСИТО, Бишкек. 

 25 01 2018 практико-методическая конференция «Теория и практика 

вместе»  ККУ, Бишкек. 

Участие в  

международных  

конференциях,  

форумах,  

круглых столах 

(за период 

 

1. Диалог культур  и диалог поликультурном пространстве: духовно-

нравственное  воспитание молодежи», Дагестан, 9-10 ноября 2017 

года.   С.217-225. «Радикальный ислам  как угроза национальной 

безопасности  Кыргызстана в современных условиях».  

2. Международная научно-практическая конференция  по теме: 

«Современные проблемы юридической науки» посвященной 80-

летию со дня образования Киргизской ССР. Бишкек,  26-апреля, 

2016 г. 

1. IV Международной научно-практической конференции на тему: 

«Философия и актуальные вопросы образования: история, 

современность, перспективы», Россия, Кострома, 20-мая 2016г. 

2. V Конгресс социологов тюркоязычных стран на тему: 

«Национальные стратегии развития тюркоязычных стран». 25−26 

апреля 2014 г., г. Алматы Публикация в формате pdf. 

3. III Международная научно-практическая конференция «Философия 

и актуальные вопросы образования: история, современность и 

перспективы», которая состоялась 22 − 23 мая 2014 года в городе 

Кострома. 

4. Международная научная  конференция посвященной 75 – летию  

первой Кыргызской женщины ученого-этнографа  Какен 

Мамбеталиевой  2013, Бишкек.   

5.  Международная научно - практическая конференция  по теме: 

«Культурно - историческое пространство Центральной Азии: к 110-

летию со дня рождения Ю. Н. Рериха» 13-14 декабря 2012 г. 

Бишкек.  

6. Международная научная  конференция  по теме: «Влияние 

традиционных общественных  институтов на политические 

процессы в Кыргызстане», которая прошла  10 декабря 2012 г.  

Бишкек.  

7. Участвовала в качестве эксперта в работе Молодежного конгресса 

«Аракетибизди бириктирип келечекти курабыз»12-13 декабря 2012 

года. 

8. Международная научная конференция посвященной 20-летию 

независимости Республики Казахстана на тему: «Самосознание 

эпохи: онтология, религия, культура»  г. Алматы, 2011г.  

9. Третий  социологический конгресс тюркоязычных     народов 

Бишкек, Кыргызстан 2010г.  

10. Международная научно-практическая конференция  на тему: 

«Патриотизм как закономерное составляющее социальной 

культуры инновационно развивающегося современного 



 

казахстанского общества  г. Усть-Каменогорск,  Казахстан, 27-28 

июня.  

11. Проведение глубинного интервью в среде руководителей казахской 

диаспоры в Кыргызстане, декабрь 2008 г.         

12. Второй социологический конгресс тюркоязычных     народов Алма-

Ата 2008 апрель, тема доклада:  

13. Юбилейная международная научно-практическая Конференция: 

«инновационное развитие высшей в контексте глобализации» 

(11марта 2008г.), тема доклада  

14. Международный   семинар:   «Улучшая   качество:   международная 

кредитная оценка и оценка качества высшего образования в 

области социальных и гуманитарных наук» 13-14 апреля. 2006г. 

Бишкек.  

15. Первый  конгресс социологов тюркоязычных  народов    Турция, г. 

Коджоали, 25-26 ноября, 2005г.  

16. Междисциплинарная конференция «Имидж Монголии в научной 

литературе Европы и Азии» 7-9 июля 2005 г. Улан-Батор.  

17. Международная научно-практическая конференция: 

«Социологический   анализ   проблем  современного   общества 2-3 

марта, 2004. Бишкек. 

18. Координатор  проведения  работы  международной   конференции 

«Бедность как социальное явление: поиски и проблемы»   2003 г.. 

12-13 октября. КГУСТА, Бишкек. 

19. Международная научно-практическая конференция: «Непрерывное 

образование в новом информационном пространстве» 11-12 июня. 

2001 г. Бишкек.  

20. Международная научная конференция: «Центральная Азия: вчера, 

сегодня, завтра» 26-27 сентября, 2001 г., Бишкек.  

21. Организатор студенческих  круглых  столов  и  конференций  по 

проблемам:   «Ценностных  ориентации   студенческой   молодежи; 

формирование гражданских позиций молодежи; глобализация и 

молодежь; студент и предприниматель; политика и студент» и т.д. 

 

Членство в  

научных и  

профессиональных  

обществах 

 Эксперт  ОТРК, биринчи радио; 

 Член редколлегии  серия социология, психология Вестник КазНУ им. 

Аль – Фараби; 

 Член всемирной социологической ассоциации; 

 Член ассоциации Тюркоязычных социологов; 

 Член ассоциации социологов Кыргызстана. 

Награды 2005 год, «Отличник образования Кыргызской Республики»; 

2015 год, Почетная Грамота ККУ; 

2011 Почетная грамота  КНУ им. Ж. Баласагына, институт Экономики и 

финансов; 

2012 Почетная грамота КНУ им. Ж. Баласагына  в связи с празднованием 

дня науки; 

2013 Почетная грамота КНУ им. Ж. Баласагына  за лучший доклад в 

научно-практической конференции. 
 


