История кафедры
В 1954 году была образована кафедра методики преподавания русского
языка в национальной аудитории, которую возглавил Н.А. Альпиев. В
первый состав кафедры входили такие известные ученые как Бугазов Х.Б.,
Вагапова М.З., Зарипова Л.Ф., Зенкова Г.Ф., Коровина З.Ф., Мусин Ш.Ю.,
Попова Н.Н

В разное время кафедрой руководили: профессор Зенков Г.С,
профессор Скирдов В.Д., старший преподаватель Залепо В.М., доцент Титова
Т.Н., профессор Ахметова Н.А., доцент Койчуманова Н.МВ разное время
кафедрой руководили: профессор Зенков Г.С, профессор Скирдов В.Д.,
старший преподаватель Залепо В.М., Титова Т.Н., профессор Ахметова Н.А.,
доцент Койчуманова Н.М
В разное время на кафедре защитили докторские диссертации: П.И.
Харакоз, Н.А. Ахметова, кандидатские диссертации: Бугазов Х.Б., Вагапова
М.З.,

Мусин Ш.Ю., Попова Н.Н., Абайдулова М.С., Титова Л.Н., Орузбаев А.,
Джайнакова Н.Т., Исакова А.Т.

Кафедра на сегодняшний день

Заведующая межфакультетской кафедрой русского языка
Профессор, д.п.н. Ахметова Нурлан Алымкуловна

Резюме Ахметовой Н.А.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.: 0555187070
Е-mail:nurlan.akhmetova@yandex.com
РЕЗЮМЕ
Фамилия: Ахметова Нурлан Алымкуловна
Образование: Высшее
Название вуза: Ростовский – на - Дону госуниверситет, Российская Федерация,
филологический факультет, окончила в 1976 году, Диплом А-1 № 496770.
Специальность: Филолог, преподаватель русского языка и литературы
Место работы: Кыргызский национальный
межфакультетская кафедра русского языка

университет

им.

Ж.Баласагына,

Должность: профессор, заведующий межфакультетской кафедрой русского языка.

Звание, степень: доктор педагогических наук (13.00.01 и 13.00.02), степень – профессор
языкознания.
1. В 1976 году окончила Ростовский – на - Дону государственный университет по
специальности «русская филология». Присвоена квалификация «филолог,
преподаватель русского языка и литературы». Рег. № 5890;
2. Кандидат педагогических наук с 10 апреля 1990 года (протокол №6). Диссертацию
защитила в НИИ преподавания русского языка в национальной школе АПН СССР, г.
Москва, Российская Федерация. КА №020635;
3. Доцент по кафедре русского языка с 9 июня 1994 года. ДЦ №000134;
4. Доктор педагогических наук с 2002 года. Учёная степень присуждена по результатам
защиты диссертации 14 мая 2002 в специализированном совете Д 13.01.129 при
Кыргызском институте образования. Утверждена Национальной аттестационной
комиссией КР 23 октября 2002 года. ДР № 00363;
5. Профессор по специальности «Языкознание» с 2014 года 31 января (протокол №1 n 2/6 ). ПА № 001029.
6. Стаж педагогической работы в вузе – 42 года, в том числе в КНУ- 39 года. Общий
педагогический стаж - 47 полных лет.
Основные этапы трудовой и научно-педагогической деятельности:
Фрунзенский политехнический институт:
- Зачислена преподавателем с почасовой оплатой на кафедру русского языка ФПИ –
17.11.1976 г.
Кыргызский государственный университет
- Зачислена преподавателем - почасовиком на кафедру русского языка КГУ – 20.09.1979
г.
- Избрана преподавателем той же кафедры – 25.12.1979
- Зачислена в очную аспирантуру по спец. 13.00.02 - 11.12.1989
- Избрана на должность ст. преподавателя межфакультетской кафедры русского языка –
12.11.1990
- Избрана на должность доцента той же кафедры – 21.05.1992.
- Избрана доцентом, зав. кафедрой русского языка – 12.04.1993.
- Избрана заведующей кафедрой официального русского языка, доцентом – 26.01.1999.
- Принята на должность заместителя директора по организационным вопросам в
Институт переподготовки и повышения квалификации кадров КГНУ – 17.12.1999.
- Переведена на должность зав. кафедрой официального русского языка, доцента –
30.03.2000 г.
- Переведена на должность заместителя директора Института госуправления и
социальных исследований КГНУ по маркетингу – 11.09.2000 г.
- Переведена на должность зав. кафедрой официального русского языка, доцента –
30.11.2000 г.
- Утверждена в должности зав. кафедрой официального русского языка, профессора –
03.09.2001.
- 2009 – 2012 гг. по приглашению Международного института по обмену культуры
Синьцзяньского педагогического университета
работала в должности профессора
данного Института. От директора Международного института межкультурной
коммуникации и ректора СПУ за отличную учебно-методическую и научную работу
получена Почетная грамота и подарок - жидкокристаллический телевизор.
7. Читала лекционные курсы в «Центре лингвистики и межкультурной коммуникации»:
«Психология и педагогика» - 72 ч, в «Центре магистратуры, аспирантуры и новейших
образовательных программ» – «Педагогика и психология высшей школы» - 32 ч, в

Центре дополнительного высшего образования - «Культура речи» - 14 часов,
«Психология агрессивности и деликвентного поведения» - 14 часов.
Читала курсы лекций по «Введению в языкознание», «Введению в славянскую
филологию», «Общему языкознанию», «Функциональной грамматике» и др.
8. 2002 - 2017 гг. - профессор Казахского университета международных отношений и
мировых языков, Алматы, Казахстан. Как профессор Казахского университета
Международных отношений и мировых языков им. Абылай Хана читала курсы лекций
«Психолингвистика», «Сопоставительная грамматика», руководила магистерскими
диссертациями, квалификационными работами бакалавров, дипломными и др.
9. 2012-2015 гг. – профессор кафедры русского языка как иностранного при факультете
русской и славянской филологии КНУ им. Ж.Баласагына.
10. 2015 год – зав.кафедрой русского языка как иностранного факультета русской и
славянской филологии КНУ им. Ж.Баласагына.
11. 2016 г. - вр.и.о. зав. межфакультетской кафедрой русского языка факультета русской и
славянской филологии КНУ им. Ж. Баласагына.
12. 2017 г, ноябрь – избрана зав.межфакультетской кафедрой русского языка КНУ им.
Ж.Баласагына.
13.
Бессменно являлась членом Диссертационного совета по защите кандидатских
(докторских) диссертаций при Казахском университете международных отношений и
мировых языков им. Абылай хана в Республике Казахстан с 2002 по 2010 гг.
14. С 15 февраля 2016 года по 15 февраля 2018 года зам. председателя диссертационного
совета Д 13.16.527 при КГУ им. И Арабаева и КНУ им. Ж.Баласагына.
15. с 31 мая 2018 по 31 января 2020 года зам. председателя диссертационного совета при
КГУ им. И Арабаева, КНУ им. Ж.Баласагына, КАО.
15. Под моим руководством защищены 9 кандидатских диссертаций.
16. Являлась официальным оппонентом 6 докторских диссертаций и 10 кандидатских
диссертаций в Казахстане и в Кыргызстане.
17. Участвовала в Международных конференциях в Москве, Шанхае, Урумчи (СУАР) ,
Севастополе, Минске, Алматы, Астане, Пятигорске, Гранада (Испания), Турция и др.
18. 2013-2015 гг. Член экспертного совета по гуманитарным наукам Министерства образования и
науки КР.
19. Член редакционного совета журнала «Социальные и гуманитарные науки», член

редакционной коллегии «Вестник КНУ им. Ж.Баласагына», член редакционной
коллегии «Русский язык и литература в школах Кыргызстана», член УМС КНУ им.
Ж.Баласагына.
20. В 2017 году 6 мая избрана в Общественный совет при правительстве Кыргызской
Республике при Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями КР

(Финпол КР). Избрана Зам.председателя ОС при ПКР при ГСБЭП. Курирую VIII направление:
Обеспечение антикоррупционных мероприятий ГСБЭП при ПКР.

21. Член рабочей группы по внедрению многоязычного образования на 2017-2030 годы. Участвую
в разработке 4 приоритетного направления: Создание и поддержка системы научного обеспечения
многоязычного образования.ү

Ведомственные награды:
- Отличник народного образования, 2001 год.
- заслуженный исследователь КНУ им. Ж.Баласагына, 2009 и 2014 годов.
- от директора Международного института межкультурной коммуникации и ректора
Синьцзяньского педагогического университета за отличную учебно-методическую и
научную работу получена Почетная грамота и подарок - жидкокристаллический
телевизор.
- 2014 год, получена Почетная грамота Генеральной Прокуратуры КР за помощь в подборе
кадрового состава ГП КР (проверка эссе претендентов в кадровый состав ГП КР).
- 2014 год, получена Почетная Грамота отдела образования Мэрии г.Бишкек за помощь в
проведении Городской Олимпиады по русскому языку.

- 2015 год, грамота от Общества кыргызстанских преподавателей русского языка и
литературы и Представительства Россотрудничества в КР.
- золотая медаль «Лидерлик үчүн» Конгресса женщин Кыргызстана, 2016 г.
- 3 Почетные грамоты КНУ им. Ж.Баласагына за успехи в научно-исследовательской
работе 2013, 2014, 2015 гг.
-медаль «Өрнөктүү эне» Конгресса женщин Кыргызстана, 2018 г.
- Благодарность от ОАО «ТРК МО РФ «ЗВЕЗДА» Москва и экспертного клуба «УРАЛЕВРАЗИЯ» (г.Екатеринбург).
- Почетная грамота от Государственной службы по борьбе с экономическими
преступлениями.
Основные публикации:
Более 180 публикаций, среди них монография, учебники, учебные пособия, статьи и т.д.
Наиболее важные из них:
1. Модульно-рейтинговая технология: Научный подход – Алматы: Ғылым, 2001-340 с.монография;
2. Практический синтаксис русского языка: Учебник для студентов, изучающих
русский язык как неродной. – Бишкек, 2008.-304 с.
3. Профессиональный русский язык: учебное пособие для медицинских колледжей –
Ош, Бишкек. - 2018.- 186 С.
4. Использование метода проектов при обучении устному общению на русском языке
как неродном// Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики. -

Выпуск №3 (8) -26.10.2016 – РИНЦ http://interactive-plus.ru/ (соавтор Таштанкулова
Ж.Ж.);
5. Принципы профессионально ориентированного обучения чтению на русском языке как
неродном// Научно-методический журнал «Современные инновации» - №10 (12, октябрь,
2016 г. ) - С. 31-35 (соавтор Касаболотова Г.А.);
6. Психолингвистические аспекты процесса чтения как вида речевой деятельности//
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № 10 (октябрь). URL:
http://e-koncept.ru/2016/16226.htm. РИНЦ (Соавтор Касаболотова Г.А.)
7. Весомый вклад в теорию полиязычного образования //ПЕДАГОГИКА И
ПСИХОЛОГИЯ – Научно-методический журнал Казахского Национального
Педагогического университета им. Абая.- №3 (24) – 2015 - С.154-157;
8. Перспективы индивидуализации процесса обучения РКИ на основе учета когнитивных
стилей//Материалы МАПРЯЛ. XIII КОНГРЕСС МАПРЯЛ «Русский язык и литература в
пространстве мировой культуры» (13-20 сентября 2015 г., г. Гранада, Испания). Г. Гранада, Испания 13-20 сентября 2015 г. – Т.10. - С.75-79.
9. «The moral concept of "conscience" in the russian, kyrgyz and turkish linguistic

consciousness» «Нравственный концепт «совесть» в русском, кыргызском и турецком
языковом сознании»// «IHTC-Bildiri-Kitabı» на сайте «www.halaltourismcongress.com»/
7-10 апреля, 2017. - С.1382-1388.
Семейное положение: замужем, муж – Ахметов Куват Айдарканович, 1954 года
рождения, пенсионер, 2 сына.

Члены кафедры:

МАКАРОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Резюме Макаровой Л.А.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.: 0553401382
Е-mail:L.a.makarova.47@mail.ru
Личная информация:
Дата рождения: 14 августа 1947 года
Национальность: русская
Семейное положение: не замужем
Дети: дочь – Макарова Т., 1981 г. рожд.
Место проживания: Кыргызстан, г. Бишкек - 83, м-н Аламедин-1, д.83, кв.34
Контакты: дом. тел.: 63-24-93, сот. тел.: 0553 40-13-82
Образование:
Высшее. 1970 г. - КГУ, филологический факультет. Специальность: «Филолог. Преподаватель
русского языка и литературы».
Учёное звание :
Решением Национальной аттестационной комиссии

от 25.11.2010 года присвоено учёное звание доцента по специальности «Языкознание».
Опыт работы: Общий стаж 53 года, включая обучение в КГУ. Стаж работы в КНУ – 43 года ( с
1975 года).
2016г. – по настоящее время КНУ, межфак. каф. русского языка, доцент.
2015г. – по сент. 2016 г. КНУ, каф. офиц. русск. языка, доцент.
2010г. – по окт. 2015 г. ИЭиФ, кафедра языков, доцент.
2006г. – 2010г. КНУ им. Ж. Баласагына, кафедра русского языка, и. о. доцента.
Профессиональная подготовка:
На факультете повышения квалификации при КНУ им. Ж. Баласагына с 27.02.17 по
23.03.17 прослушала лекции по курсу «Совершенствование педагогического мастерства» в объёме
88 часов. Получен сертификат.
15.08.16 – 25.08.16.- Повышение квалификации на базе Международной летней научной
школы в объёме 72 часов. Получен сертификат Кемеровского госуд. унив.
23.01.15 – Семинар на базе факультета русской и славянской филологии КНУ
«Современное состояние преподавания русского языка в Кыргызстане».
19.01.15 – тренинг – консультация по проблемам дистанционного обучения.
09.14- 0.11.14 -Курс «Инновационные технологии в системе высшего профессионального
образования», прочитанный проф. КАО К.Д. Добаевым (120 час.). Получен сертификат.
26.09.13, 29.01.14, 21.10.14 – тренинги « Правила работы с интерактивной доской», проведённые
представителем компании Хандикрафт и Н.В. Храмцовой.
Участие в научно-практических конференциях международного и республиканского
значения.
Награды:
2016 г. – Грамота за активное участие в подготовке и проведении Межвузовской студ - ой
олимпиады по русскому языку, посвящённой «Году истории и культуры КР» .
2013 г. - Диплом III ст. за участие в работе конференции «Гуманитарные аспекты
вхождения в новую систему высшего образования».
2013 г. - Почётная грамота за участие и проведение конкурса «Мой родной край».
2012 г. - Присвоено звание «Лучший преподаватель глазами студента».
2011 г. - Присвоено звание «Ветеран КНУ им. Ж. Баласагына».
2005 г. - Присвоено звание «Отличник образования КР».
2001 г. - Почетная грамота Министерства образования и культуры КР
Публикации :
Опубликовано 34 работы: Учебное пособие для студентов вузов (в
соавторстве) с грифом министерства образования и науки КР, 2 метод. разработки, научные
статьи по вопросам методики преподавания русского языка.
Основной
Совместитель
УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА
1. Фамилия, имя, отчество: Макарова Любовь Александровна
2. Пол: женский
3. Дата рождения: 14 августа 1947 г.
4. Место рождения: г. Фрунзе (Бишкек)
5. Национальность: русская
6. Какое высшее заведение окончила и когда: КГУ в 1970 г. Диплом Щ № 361581 от 15 июля
1970 года.
7. Специальность по диплому: Филолог. Преподаватель русского языка и литературы.
8. Учёное звание: доцент по специальности: «Языкознание»
9. Кем выдан документ, номер и дата присвоения учёного звания: Решением НАК КР от 25.11.10.
ДЦ № 001595

10. Пед. стаж (общ.): 53 года с учётом обучения в КНУ
11. Пед. стаж в КНУ: 43 года
12. Семейное положение: не замужем, дочь – Макарова Татьяна Викторовна, 1981 г. рожд.
13. Паспорт: серия АН № 3462425 Кем выдан: МКК 50-03, дата выдачи: 14.05.13.
14. Домашний адрес: 720083, Бишкек, Аламедин-1, д.83, кв. 34.
15. Домашний телефон: 63-24-93, сот. – 0553 401382

Буряченко Татьяна Ивановна

Резюме Буряченко Т.И.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0550665520
Е-mail:Shaafvlad@gmail.com

Резюме
Буряченко Татьяна Ивановна

Домашний
телефон

(0312) 43- 41- 36

Сотовый
телефон

0 (550) 66-55-20

Дата
рождения

29.09.1956 г.

Семейное
положение

Не замужем.

Дети

Дочь, Буряченко Елена Сергеевна.

Место
рождения

Россия, Краснодарский край, г. Лабинск.

Образование

Высшее, 1979 г.
КНУ, Русская филология, квалификация « Филолог. Преподаватель», по
специальности «Русский язык и литература» рег.№793595, ЖВ№245611.

Опыт работы

2010-2018 гг. доцент кафедры официального русского языка КНУ им. Ж. Баласагына.
2010 г. доцент кафедры официального русского языка КНУ им. Ж. Баласагына.
Приказ от 26 октября 2010 г. ДЦ № 001570.
2006-2010 гг. и. о. доцент кафедры официального русского языка КНУ. Приказ №
395 от 4.09. 2006 г.
1995-2006 гг. старший преподаватель КНУ.
1983-1995 гг. преподаватель КНУ.
1979-1983 гг. преподаватель-почасовик межфакультетской кафедры русского языка
КНУ.

2017г. г.Алматы - Бишкек. Международный семинар по проблеме: «Трехъязычие:Повышение
квалификации методика и интегральная технология обучения языкам». Курсы повышения
квалификации: 36 академических часов. Сертификат №2550 от 20 апреля 2018г.
2017г. г. Бишкек. Курсы повышения квалификации "Языковая политика и языковые
процессы на постсоветском пространстве".
Российский Университет Дружбы
Народов. Сертификат СДО 16№007403.
2017г. г. Бишкек, Курсы повышении квалификации "Преподавание русской
словесности
в
школах
Кыргызстана".
КРСУ.
Научно-практический
семинар.Сертификат.
2016г. г. Бишкек, Курсы повышении квалификации "Развитие когнитивной
лингвистики в образовательном прстранстве Кыргызстана ". КНУ им.Ж.Баласагына.
Сертификат.
2016г. г. Бишкек. Институт ностранных языков, Общероссийская общественная
организация, 15-16 декабря, Курсы повышения квалификации "Русский язык как
фактор культурно-образовательной интеграции общества". Сертификат № 038
2016г. г. Бишкек, Кемеровский государственный университет, Летняя научная Школа
15-25 августа. Курсы повышении квалификации "Когнитивная лингвистика и
концептуальные исследования: русский язык и русская лингвокультурологическая
школа". Сертификат № 10.
2016г. г. Бишкек. Курсы повышении квалификации "Интегральная технология
обучения филологическим курсам" и участие в мастер-классе " Гипертекстовая и
фреймовая презентация лингвистических знаний". Казахский нац.пед.универ. им.
Абая. Алматы-2016. Сертификат.
2016г. г. Бишкек. Курсы повышении квалификации " Ведение официально-деловых
бумаг на государственном языке". КНУ им.Ж.Баласагына. Сертификат.
2015г. г. Бишкек. Республиканская Академия гуманитарных наук.
"Айтматовские чтения -2015". Сертификат.
2015г. г. Бишкек. Министерство образования и науки КР. Кыргызская академия
образования. Обучающий тренинг «Инновационные технологии в системе высшего
профессионального образования» Сертификат № 11-9.
2015г. г. Бишкек. Кыргызская государственная юридическая академия. Центр
государственного, официального, мировых языков и лингвистических технологий.
Сертификат.
2015г. г. Бишкек. Курсы повышении квалификации в ЦДПО филилогического
факультета по программе дополнительного проффессионального образования
"Русский язык в современном мире. Организационные и методические основы
лингводидактического тестирования". Удостоверение.Рег. Номер 31526 Москва.
2014г. г. Бишкек, Курсы повышении квалификации "Современноесостояние и
перспективы развития лингвокультурологии в образовательном пространстве
Кыргызстана ". КНУ им.Ж.Баласагына.Факультет иностранных языков. Сертификат.

2013 г. г. Бишкек. Министерство образования и науки КР. Департамент по
государственному языку. Семинар-тренинг «Использование педагогических
технологий как условие
обеспечения современного качества образования».
Сертификат.
2011 г. г. Бишкек. Русский образовательный центр науки и культуры. Семинар:
«Федеральная целевая программа Русский язык на 2011-2015 гг.» Сертификат.
2008 г. г. Кант. Центр международного образования: «Актуальные проблемы
преподавания русского языка как неродного и иностранного». Сертификат.
2007 г. КНУ им. Ж. Баласагына, курсы по изучению кыргызского языка. Сертификат
№ 241.
2007 г. АУЦА. Научно-практический семинар: «Профессиональное образование в
ВУЗе: Процессы, проблемы, результаты». Сертификат № 386.
2004 г. КРСУ, Использование новых информационных технологий и Интернетресурсов при обучении русскому языку. Сертификат № 678.
1997 г. КГНУ, Институт переподготовки и повышения квалификации с отрывом от
производства. Сертификат № 0131.
1992 г. – КНУ, курсы повышения квалификации с отрывом от производства.
Сертификат № 0198.
1987 г. – КНУ, курсы повышения квалификации с отрывом от производства.
Сертификат № 242.
1986 г. – КНУ, курсы повышения квалификации с отрывом от производства.
Сертификат № 130.
1985 г. – КНУ, факультет педагогического мастерства. Сертификат № 143.
Участие в
конференциях

Имею свыше 90 научных публикаций. Участвовала в форумах, конгрессах,
конференциях (международных, республиканских, региональных) по проблемам
преподавания русского языка как неродного.

Методические
разработки и
публикации.

Учебные пособия (четыре) с грифом: «Допущено Министерством образования и науки
Кыргызской республики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений».
1. Учебное пособие для занятий по практическому курсу русского языка. «И дым
Отечества нам сладок и приятен…». (Написан в соавторстве с проф. Ахметовой Н.А.
и ст. преп. Буряченко Е.С., Бишкек, 2005 г.
2. Пособие для аудиторной и самостоятельной работы по практическому курсу
русского языка как неродного. «Делу время…». Написан в соавторстве со ст. препод.
Буряченко Е.С., Темирбаевой Т.В., Бишкек, 2009 г.
3. Пособие для иностранцев на материале языка специальности: «Русский язык».
Написан в соавторстве со ст. препод. Темирбаевой Т.В. и препод. Булатовой В.А.,
Бишкек, 2011 г.

4. Учебное пособие по русскому языку для студентов неязыковых факультетов «Мир
русского языка». Написан в соавторстве с Исаковой А.Т., Матикеевой А.К.,
Ашрахмановой С.К., Буряченко Е.С., Калыковой Г.С., Бишкек, 2013 г.

Награды

1. Грамота КНУ им. Ж. Баласагына 2006 г.
2. Диплом «За успехи в научно-исследовательской работе и лучший доклад на
научной конференции КНУ им. Ж. Баласагына» 2007 г.
3. Благодарность за активную научно-педагогическую работу в КНУ им. Ж.
Баласагына с занесением в трудовую книжку, 2008 г.
4. Присвоено Почетное звание «Заслуженный работник образования КНУ им. Ж.
Баласагына» 2011г. Удостоверение № 3/11
5. Диплом 1 степени за активное участие в Международной научно-практической
конференции. КНУ им. Ж. Баласагына. ИЭиФ. 2013 г.
6. Диплом 3 степени за активное участие в научно-практической конференции КНУ
им. Ж. Баласагына. ИЭиФ. 2013 г.
Почетная грамота за лучший доклад в научно-практической конференции«Проблемы
национализма и интернационализма в условиях суверенитета и глобализации» КНУ
им. Ж. Баласагына. 2013 г
8. Грамота за лучший научный доклад на межвузовской научно-практической
конференции КНУ им. Ж. Баласагына»2015 г.
9.
Грамота за 2 место в Международной научно-практической конференции
"Великая победа: прошлое и настояшее". КНУ им. Ж. Баласагына» 2015 г.
10. Присвоено
Почетное звание “Ветеран КНУ им.Ж.Баласагына ” (2011г.
Удостоверение № 54/15).
11. Грамота и сертификат за активное участие в межвузовской научно-практической
конференции КНУ им. Ж. Баласагына “Развитие когнитивной лингвистики в
образовательном пространстве Кыргызстана”. 2016 г.

Личные
качества

Коммуникабельная, имею организаторские способности, быстро и эффективно
обучаюсь.

Преимущества

Обязательность, ответственность, трудолюбие.

Есенкулова Айнаш Нурбаевна

Резюме Есенкуловой А.Н.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0559120757
Е-mail: ainashnurbaevna@mail.ru
РЕЗЮМЕ
Адрес: г. Бишкек, ул. Абдрахманова 136, кв.9
Тел: 0559120757(моб.)
e-mail – ainashnurbaevna@mail.ru
Есенкулова Айнаш Нурбаевна
Личные сведения:
Дата рождения: 12.07.1957 г.
Национальность: кыргызка
Гражданство: Кыргызская Республика
Образование: высшее
1977-1982 гг.
01.10.1998 г. – 24.06.1999
г.
Опыт работы:

КГУ. Филологический факультет.
Филолог. Преподаватель русского языка и литературы.
Кыргызский институт образования. Фак-тет переподг-ки.
Учитель кыргызского языка в русской школе.

С 1982 г. – по наст. вр.

Межфакультетская кафедра русского языка КНУ им. Ж.Баласагына

Дополнительная информация.
Курсы повышения квалификации:
28.02.2018-30.03.2018
Курс повышения квалификации в рамках «Совершенствования
педагогического мастерства» на базе Факультета переподготовки и
повышения кадров (ФПиПК) КНУ им. Ж. Баласагына в объеме 88
часов (сертификат).
7 учебных пособий; 20 научных статей
Владение языками:
кыргызский; русский
Владение компьютером:
ПК – пользователь; Microsoft Word, Internet
Личные качества:
ответственность, пунктуальность, честность, добросовестность, коммуникабель-ность;
умение работать в коллективе.
Интересы:
чтение книг, повышение профессиональной компетенции (дополнительное образование,
семинары, конференции)
Награды:
Почетное звание Ветеран КНУ им.Ж.Баласагына – 2018 г.)
Почетная грамота КНУ им. Ж.Баласагына – 2015 г., 2005 г.;
Диплом за написание тотального диктанта – 2014 в Кыргызстане на оценку «отлично»
Отличник народного образования КР – 2013 г.;
Заслуженный работник КНУ им. Ж. Баласагына – 2009 г.
Грамота КНУ им. Ж.Баласагына – 2005 г.

Адигинеева Арзыкан Бекибаевна
Резюме Адигинеевой А.Б.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0700224875
Е-mail:adigineevaasyl@mail.ru
РЕЗЮМЕ

(РОСС);

Фамилия, имя,
отчество
Место работы

Адигинеева Арзыкан Бекибаевна

КНУ им. Ж.Баласагына, межфакультетская кафедра русского
Языка

Адрес проживания

г. Бишкек, ул.Фере, д.28

Телефон домашний

39-03-45

Телефон контактный

0772224875

Год рождения

26.05.1956

Базовое образование

Высшее, ОГУ(г.Ош), факультет русской филологии, учитель русского языка и
литературы, 1978.

(специальность, год
окончания)

Национальность

Дополнительное образование и повышение
квалификации (год, тема, количество часов)

кыргызка

Семейное
положение

замужем

2009. Интерактивные методы в обучении
неродному языку.72 ч.
2013. Использование педагогических технологий
как условие обеспечения современного качества
образования. 10ч.
2014. Инновационные технологии в системе
высшего профессионального образования. 120 ч.
2016. Гипертекстовая и фреймовая презентация
лингвистических знаний. 20 ч.

2016. Когнитивная лингвистика и концептуальные
исследования: русский язык и русская
лингвокультурологическая школа.72 ч.
2017. Совершенствование педагогического
мастерства. 88 ч.
2017. Лиалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI
веке. 72 ч.
2017. « Русская научная гуманитарная
экспедиция». 10 ч.
2017. Проблемы лингвокультурологии и
лингвоконцептологии. 36 ч.
2017. Когнитивная лингвистика и методика
преподавания иностранных языков. 20 ч.

2018. Ааламдашуу процессиндеги адистикке
байланыштуу билим берүү жана мамлекеттик
тилди окутуунун формалары менен методдорун
өркүндөтүү. 8 ч.
2018. Мамлекеттик тилди окутуунун бүгүнкү
абалы жана келечеги. 8 ч.
2018. «Трёхъязычье: - методика и интегральная
технология обучения языкам». 36 ч.
Награды (вид, год награждения)

Почетная грамота. ОшТУ 1992
Почетная грамота. КНУ 2012
Благодарность. КНУ 2015
Почетная грамота. КНУ 2016
Благодарственное письмо. КНУ 2017
Заслуженный работник образования КНУ
им.Ж.Баласагына КНУ 2018

Область научно- исследовательской деятельности

Соискатель. Науч. рук.: К.З.Зулпукаров
(доктор фил.наук, декан факультета русского
языка ОГУ).

Ранее выполняемая работа
( год, должность на основании записи в трудовой книжке)
2002-2004 г.г.

Главный специалист, исполняющая обязанности начальника Инспекции по учету,
охране культурного наследия КР при МОиК (по совместительству)

1999-по наст.вр.

Преподаватель, ст. преподаватель кафедры официального русского языка

1997-1999 г.г.

Преподаватель кафедры гуманитарных наук Кыргызкой Академии кооперации и
бизнеса

1995-1997 г.г.

БГУ, преподаватель кафедры русского языка

1989-1995 г.г.

Преподаватель Ошского технологического колледжа (филиал ФПИ)

1987-1989 г.г.

Учитель сш.№17 им.Ю.Гагарина, г.Ош

1982-1987 г.г.

Инструктор ОК Облпотребсоюза, г.Ош

1978-1982 г.г.

Учитель, воспитатель сш – интернат им.В.Терешковой, г.Ош

1974-1978 г.г.

Студентка ОшГУ

1973-1974 г.г.

Участие в научных
конференциях

Воспитатель я/сада, с.Ала – Бука

ОшГУ.1993 г. Деловая игра–один из осн-х методов обучению деловому общ-ю.
ОшГУ. 1993 г. Профессионализация занятий русского языка.
ОшГУ. 1994 г. Инсанды муноздочу сын атоочтордун кээ бир озгочолуктору.
ОшГУ. 1995 г. Л.А.Шейман и учебное лингвочеловековедение.
КНУ. 2002 г. О важности составления человековедческого словаря–тезауруса.
КазУМО 2012. К актуальности составления тематического русско–кыргызского словаря –
тезауруса.
КНУ. 2013г. О некоторых вопросах преподавания русского языка.
КНУ. 2015г. Русский язык в образовательном и культурном пространстве Кыргызстана.
КНУ. 2015г. К вопросу о преподавании профессиональных терминов в русском языке.
КНУ. 2016г. Новая парадигма образования и реальность.
КНУ. 2016г. Новый учитель в эпоху информатизации общества.
КНУ. 2017г. Формирование политкультурной личности в процессе подготовки китайских
переводчиков.( В соавторстве с проф.пед.наук Н.А. Ахметовой)
КГУ им. И.Арабаева. О формировании навыков и умений речевого поведения
2018г.

Дополнительные сведения:
Знание компьютера: на уровне пользователя
Знание языков: кыргызкий – родной, русский – свободно, немецкий (читаю и перевожу со словарем)

Личные качества: ответственность, пунктуальность, принципиальность.

Дуйшенбекова Гуляим Дуйшенбековна

Резюме Дуйшенбековой Г.Д.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:+996708802278
Е-mail:

Чатоева Зоя Бадыровна

Резюме Чатоевой З.Б.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0 700406140
Е-mail:Chatoeva_zoya@mail.ru

Оторбаева Гулнур Дюшенбаевна
Резюме Оторбаевой Г.Д.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0500123873
Е-mail:gulnur.otorbaeva@mail.ru

Ашрахманова Суусар Качибековна

Резюме Ашрахмановой С.К.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.: 0779947518
Е-mail:susar.ashyrakmatov@gmail.com
Резюме
Ашрахманова Сусаркан Качибековна
Дата рождения:

16.10.1959

Национальность:

кыргызка

Образование:

Государственный институт языков и гуманитарных наук,
(диплом о высшем образовании)

Специальность:

учитель русского языка и литературы

Трудовая деятельность:
1978-1984

гг.

Кыргызский государственный медицинский институт,

Центральная научно-исследовательская лаборатория, младший научный
сотрудник
1995-2000 гг.

Кыргызская государственная медицинская академия, преподаватель кафедры

Кыргызского и русского языков.
2000-2003 гг.

Кыргызская государственная медицинская академия, центр интеграции
Медицинских образовательных программ, методист

2003-2007 гг.

Кыргызская государственная медицинская академия, специалист учебнометодического отдела

2007-2010 гг.

КНУ им. Ж.Баласагына, специалист СОК, преподаватель кафедры официального
русского языка

2010 – по
настоящее время

КНУ им. Ж.Баласагына старший преподаватель межфакультетской кафедры
русского языка

Матикеева Алмагул Курманалиевна

Резюме Матикеевой А.К.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0709007592
Е-mail:matikeeva.a65@mail.ru

МАТИКЕЕВА АЛМАГУЛ КУРМАНАЛИЕВНА
Дата рождения :

21.07.1965 г. г. Ош

Гражданство:

Кыргызская Республика

Национальность:

кыргыз

Владение языками:

кыргызский родной, русский свободно, английский –

читаю

перевожу со словарем.
Образование:

высшее, Ошский государственный педагогический институт

филологический факультет, 1982 – 1987 гг.
Опыт работы:
1987 – 1994 гг. учитель русского языка и литературы

сш - интерната им.

В.Терешковой г. Ош;
1994 – 1995 гг. учитель русского языка и литературы сш. №18 г. Ош;
1995 – 2002 гг. учитель русского языка и литературы сш. им. Ж.Боконбаева
Ошского педагогического колледжа г. Ош;
2002-2009 гг. Ошский государственный университет, преподаватель кафедры

языковы

дисциплин;
2009 -2012 г г.

КНУ им. Ж. Баласагына, преподаватель кафедры официальног

русского языка;
С 2012 года

КНУ им. Ж. Баласагына,

старший преподаватель

межфакультетско

кафедры русского языка
Специализация:
2010 г.

КНУ им.Ж.Баласагына , ЦИНОП.”Совершенствование педагогическог

мастерства”
2013 г.

МОиН КР. КНУ им.Ж.Баласагына .”Использование педагогических технологи

как условие обеспечения современного качества образования”
2014 г.

МОиН КР. КАО.”Инновационные технологии в системе высшег

профессионального образования”
2015 г. МОиН КР. КНУ им.Ж.Баласагына.”Актуальные проблемы лингвистики
межкультурной коммуникации в Кыргызстане”
2016 г.

МО иН РК.Каз.нац. пед.университет им.Абая. “ Гипертекстовая и фреймова

презентация лингвистических знаний”
2017

г.

КНУ

им.Ж.Баласагына

,ЦИНОП.

”Совершенствование

педагогическог

мастерства” (88 ч.)
2017г.

ИИЯ. Г.(Санкт-Петербург), ЛГУ им.А.С.Пушкина, КЭУ им.М.Рыскулбеков

.”Когнитивная лингвистика и методика преподавания иностранных языков”
2017г.

МОиН

Российской

Федерации. ФГБОУ ВО

МПГУ.” Русская научна

гуманитарная экспедиция” на базе КНУ им.Ж.Баласагына
2017 г.

ФГБОУ ВО МГЛУ ХIII Международный форум” Диалог языков и культур СНГ

ШОС в ХХI веке” (72 ч.)
2018г.

Учебно-методический семинар на тему: “Ааламдашуу процессиндеги адистикк

байланыштуу билим беруу жана мамлекеттик тилди окутуунун формалары мене
методдорун оркундотүү ”( 11.01.2018)

2018 г. Международный семинар по проблеме:” Трехъязычие: - методика и интегральна
технология обучения языкам”( 36 ч.)
2018г. Межвузовский учебно-методический семинар по развитию пед.мастерства:

Мамлекеттик тилди окутуунун бүгүнкү абалы жана келечеги-ойлор, тажрыйбалар
көйгөйлөр”
Награды:

Почетная грамота КНУ им.Ж.Баласагына , Грамота ФИЯ

Публикации : 2 учебные пособия “ Мир русского языка “ в соавторстве,
19 научных статей, 2 книги (редакторство)
Компьютерные навыки: персональный пользователь ( MS WORD,INTERNET, EXSEL).

Личные качества: коммуникабельность, трудолюбие, ответственность, пунктуальность
умение работать в коллективе.
Семейное положение:

замужем, воспитываю 3 сыновей и дочь.

Домашний адрес:

Чуйская

область,

Селекционная, 76., сот. тел. 0 777 00 75 92.

Сокулукский

район,

с.Селекционное,

ул

Камчыбекова Динара Мыктыбековна

Резюме Камчыбековой Д.М.
Камчыбекова Динара Мыктыбековна
Дата рождения: 20.08.1963
Город: Бишкек
Моб.телефон:0700856913,0777856913
E-mail: dinara_kamchybekova@mail.ru

Образование:

Высшее. Педагогический Институт
русского языка и литературы
1981-1986г.
Специальность: Учитель русского языка и лит-ры

Опыт работы

В КНУ им. Ж. Баласагына
2005- 2018 старший преподаватель межфакультетской кафедры

Стаж работы:

38 лет

Профессиональные навыки:
- Отличное знание ПК
- Опыт репетиторства;
- Желание профессионального роста;
- Владение языками: русский и кыргызский языки свободно; немецкий- средний (разговорный, письменный).
Личные качества:
Организованность, коммуникабельность, пунктуальность, отзывчивость, внимательность, хорошая дикция, умение
работать со студентами, активность, любовь к преподаванию.
Дополнительные сведения: Семейное положение: замужем
Дети: есть.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:
Е-mail:

Эралиева Ырыс Сагынбековна

Резюме Эралиевой Ы.С.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.: 0772 961384
Е-mail:yrys.anel@mail.ru

Резюме
Эралиева Ырыс Сагынбековна

Сведения о себе

Дата рождения: 23 февраля 1968г.
Место рождения: г.Фрунзе
Гражданство: Кыргызская Республика

Контактные данные

Тел.: (0772) 961384 (моб.)

Образование

1986-1991гг.
Педагогический институт русского языка и литературы
Филологический факультет
Специальность: Русский язык и литературы

Опыт работы
1991-2018 гг
Знание ПК

Пакет Microsoft

Знание языков
Кыргызский –родной, русский – свободно, английский со словарем
Исследовательская
работа

3 книги, 20 статей, диссертация

Награды

Почетная грамота РОО, института ЦППК, Грамота «Лучший научный
наставник», благодарность ректора

Дополнительные
сведения

Коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, креативность.

Молдобаева Дамира Сатиевна

Резюме Молдобаевой Д.С.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0555407310
Е-mail: dmoldobaeva@inbox.ru

РЕЗЮМЕ

Ф.И.О.

Молдобаева Дамира Сатиевна

Год рождения

16.12. 1961 г.

Место рождения

Кыргызстан, Кеминский район, с/о Джаны-Алыш

Место учебы

КГУ им. 50-летия СССР, факультет русской филологии

Специальность

Филолог,
преподаватель русского языка и литературы

Год окончания

1984

Место работы :
2016-2018 гг.

Старший преподаватель межфакультетской кафедры
русского языка КНУ им. Баласагына

2013-2016 гг.

Старший преподаватель Кыргызско-Китайского института
КНУ им. Баласагына

2009-2013 гг.

Кыргызско-Китайский институт КНУ им. Баласагына,
Преподаватель

2005-2009 гг.

Школа-гимназия № 20 - заместитель директора
по научно-методической работе.

2001-2003гг.

Школа-гимназия № 20 г Бишкек –
зам. директора по дополнительному образованию

1998-2000 гг.

ВШ № 34 г. Бишкек - логопед

1996- 1998 гг.

Детский сад № 126 г. Бишкек – воспитатель, логопед

1983-1996-

Кеминский район, Джаны-алышская средняя школа –
учитель русского языка и литературы

Награды

«Отличник образования Кыргызской Республики»,
Грамоты ЦООР, Управления образования мэрии г. Бишкек
Похвальная грамота ККФ, Почетная грамота КНУ,
Благодарственное письмо КНУ,
Благодарственное письмо Оргкомитета РОСС
(Русский объединительный
союз соотечественников)

Сертификаты

КНУ им. Ж. Баласагына «Совершенствование
педагогического мастерства» - 2011, 2017;
КГУ им. Арабаева «Интерактивные методы обучения
в условиях высшей школы» - 2011;
ККФ КНУ «Методика обучения иностранным языкам» 2014;
Казахский национальный педагогический Университет
им. Абая «Интегральная технология обучения
филологическим курсам» - 2016;
КНУ им Ж. Баласагына, факультет русской и славянской
филологии и Ассоциация русистов Кыргызстана ОКПРЯЛ
«Проблемы лингвокультурологии и лингвоконцептологии»;
КНУ им. Ж. Баласагына «Организация учебного процесса с использованием кредитно
системы ECTS», Авг.-сент. 2017 г

Республиканский институт повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров при МОиН КР «Новые
технологии обучения и оценивания» 5-17 февраля 2018;
Республика Казахстан, Алматы «Today Education»,
Международный семинар «Трезъязычие: методика и
интегральная технология обучения языкам». 16-20 апр. 2018 г.

Владение языками

Опыт работы с компьютером
Доп. сведения

Русский, кыргызский, немецкий со словарем

WORD, EXELL
опыт работы в качестве синхронного переводчика с
кыргызского и русского языков; опыт тренерской работы в
международных проектах USAID

Молтоева Турдукан Сагынбековна

Резюме Молтоевой Т.С.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0703933513
Е-mail:

Сыдыкова Асыл Каиповна
Резюме Сыдыкововй А.К.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0555878545
Е-mail:asyl5413@gmail.com.
РЕЗЮМЕ
Сыдыкова Асыл Кайыповна
г. Бишкек, пер. Ясенский 40
Тел. 0772 878545, 0555 878545
E-mail: asylkaipovna@gmail.com
ОПЫТ РАБОТЫ
Дата
Место работы
01.09.18
КНУ
им.
Ж.
Баласагына,
межфакультетская кафедра русского
языка
01.09.16
КНУ
им.
Ж.
Баласагына,
межфакультетская кафедра русского
языка
01.09.15
КНУ
им.
Ж.
Баласагына,
Юридический факультет
01.09.11
Юридический институт при КНУ им.
Ж. Баласагына
01.09.09
Юридический институт при КНУ им.
Ж. Баласагына
01.09.07
01.01.06

01.09.04

02.01.01

01.09.98

21.10.97

Занимаемая должность
Старший преподаватель
Старший преподаватель
Старший преподаватель кафедры языковых
дисциплин
Менеджер курса учебного отдела

Методист учебного отдела
Старший преподаватель русского языка (по
совместительству)
Юридический институт КНУ им. Ж. Секретарь курса учебного отдела
Баласагына
ИЦПС КНУ им. Ж. Баласагына
Главный специалист офиса регистратора
(учебного отдела) Старший преподаватель
русского языка (по совместительству)
ИЦПС КНУ им. Ж. Баласагына
Заместитель начальника Центра внешних
связей, карьеры и трудоустройства, Старший
преподаватель
русского
языка
(по
совместительству)
ИЦПС КНУ им. Ж. Баласагына
Заведующая отделом практики и маркетинга,
карьеры и трудоустройства,
Старший преподаватель русского языка (по
совместительству)
ИЦПС КНУ им. Ж. Баласагына
Заведующая отделом практики и внешних
связей,
Менеджер департамента лингвистики,
Старший преподаватель русского языка (по
совместительству)
ИЦПС КНУ им. Ж. Баласагына
Секретарь курса и инспектор отдела кадров по
совместительству
Старший преподаватель русского языка (по
совместительству)

01.09.97
01.08.95
01.09.93
04.04.92
15.09.88

29.01.86

19.07.82
01.07.80
21.08.78
15.03.76
15.10.75
17.10.74
01.08.68

Кыргызский
АрхитектурноСтроительный институт
Институт
Подготовки
предпринимателей и менеджеров
Институт
Подготовки
предпринимателей и менеджеров
Кыргызский Республиканский Центр
Агробизнеса
Республиканский Центр подготовки
кадров

Методист
высшей
категории
дистанционного обучения
И.о. Проректора по учебной работе

центра

Начальник учебного отдела
Главный специалист по учебному процессу

Старший специалист отдела подготовки и
повышения
квалификации
руководящих
работников и специалистов
Госагропром Киргизской ССР
Старший специалист управления подготовки и
переподготовки кадров главного управления
кадров и внешних связей
Министерство
Пищевой Старший инженер по подготовке кадров
Промышленности г.Фрунзе
Министерство
Пищевой Старший инженер по подготовке кадров
Промышленности г.Фрунзе
Министерство
Пищевой Инспектор отдела кадров
Промышленности г.Фрунзе
Министерство
Пищевой Инспектор отдела контроля
Промышленности г.Фрунзе
Фрунзенское
Кондитерское Инспектор по подготовке кадров
производственное объединение
Фрунзенское
Кондитерское Инспектор отдела кадров
производственное объединение
ВЛШ Жалгыз-Терек
Учитель русского языка и литературы I-VIII
Тянь-Шанский район
классов

ОБРАЗОВАНИЕ
1969 – 1974

Кыргызкий женский педагогический институт, факультет Русской филологии

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ: владею на уровне пользователя
ЯЗЫКИ: Русский, Кыргызский – родные языки; Английский – начальный уровень

Калыкова Гулайда Сарилдиевна

Резюме Калыковой Г.С.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0778215582
Е-mail: k.gulaida1074@mail.ru

Калыкова Гулайда Сарилдиевна
Дата
рождения:
Контактный
телефон:

09.10. 1974 г.

Гражданство

Кырг.

Адрес места
проживания:

Г. Бишкек, Акбосого, ул. Чуй 29 ,д.19

Образование
Специальность

КГНУ, факультет русской филологии
Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

0707 091074

Опыт работы:
1997-2003 гг.
2003-2010 гг.
2010-по
наст.время

начальная школа №81, учитель русского языка и литературы
лицей КЭУ, преподаватель русского языка и литературы
КНУ им. Ж. Баласагына, старший преподаватель межфакультетской
кафедры русского языка

Знание языков
Компьютерная
грамотность

русский и кыргызский свободно, английский, турецкий.

на уровне пользователя.

Боколова Салтанат Денисаковна

Резюме Боколовой С.Д.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0703774836
Е-mail:bokolova@mail.ru

Окумалиева Гулмира
Резюме Окумалиевой Г.К.

Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0556702095
Е-mail:gulmira.okumalieva@mail.ru

Алмабаева Эльвира Эсенбаевна

Резюме Алмабаевой Э.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0557220379
Е-mail: elvira22-79@mail.ru

РЕЗЮМЕ

ФИО

Алмабаева Эльвира Эсенбаевна

Год рождения

22 марта 1979 года

Национальность

Казашка

Гражданство

Кыргызской Республики

Паспорт серия

AN 193 7124

Идентификационный номер

12203197900483

Семейное положение

Замужем, двое детей

Образование

Высшее, 1996-2001гг. Окончила Кыргызский
Государственный Национальный Университет
по специальности «Филология» русская.

Знание языков

Кыргызский, русский, казахский

Навыки компьютерной
технологии
Трудовая деятельность

На уровне пользователя (MSWord, MS Excel)
С 2002-2003г. преподаватель русского языка в
КГНУ на кафедре Официального русского языка.
С 2010 – 2015г. преподаватель русского языка
в ИУиБ при КНУ им. Ж. Баласагына
на Кафедре Языков.
С 2015 – 2016г. преподаватель русского языка
при ФУиБ КНУ им.Ж.Баласагына.
С 2016- по настоящее время старший
преподаватель на межфакультетской
кафедре русского языка в КНУ им. Ж.Баласагына.

Награды

Благодарность руководства ИУиБ
при КНУ им. Ж. Баласагына
по результатам

анкетирования

«Преподаватель глазами студентов» (май 2011г.)
Ко «Дню науки» была объявлена
благодарность ректора КНУ им.Ж.Баласагына (ноябрь 2012 г.)
К празднованию 80 летия КНУ
им. Ж. Баласагына была вручена Почетная

грамота руководства ИУиБ. (май 2013 г.)
В День университета была вручена Почетная
грамота ректора КНУ им.Ж.Баласагына. (май 2014 г.)
К празднованию 15 летия ИУиБ
при КНУ им.Ж.Баласагына была вручена
Почетная грамота руководства ИУиБ. (декабрь 2014г.
Повышение квалификации

Участие в семинаре по повышению
квалификации преподавателей в БГУ им. К. Карасаева
с17 по 21 января 2011года. (Сертификат)
Участие в семинаре «Интерактивные технологии
преподавания в системе высшего образования
для профессорско-преподавательского состава»
с 21.02.2011 по 05.03. 2011 года в КНУ им.ж.Баласагына
(Сертификат)
Участие в тренинге

«Создание силлабуса.

Интерактивные методы обучения»
21 Января 2013 г. в АУЦА.

(Сертификат)

Участие в тренинге для преподавателей
«Использование педагогической технологии как
условие обеспечения современного качества
образования» в КНУ им.Ж.Баласагына
29 Января, 2013 г. (Сертификат)
Участие в тренинге « Инновационные
технологии в системе высшего профессионального
образования» в КНУ им.Ж.Баласагына.
Ноябрь 2014г. (Сертификат)
Участие на обучающем тренинге
«Психология развития личности» 18 марта 2017г. МУИТ.
(Сертификат)
Участие в курсах повышения квалификации
по теме: «Проблемы лингвокультурологии и

лингвоконцептологии» в объеме 36 часов.
с 27 ноября по 29 ноября 2017 года. КНУ им.Ж.Баласагына.
(Сертификат)
Участие в курсах повышения квалификации
«Совершенствование педагогического мастерства»
С 4 декабря 2017 г. по10 января 2018 года в КНУ им.Ж.Баласагына.
(Сертификат)
Участие в работе Международного семинара по
проблеме «Трехязычье – методика и интегральная технология
обучения языкам» в объеме 36 часов.
16-20 апреля 2018 года в КНУ им.Ж.Баласагына
Алматы – Бишкек. (Сертификат)
Участие в семинаре “ Мамлекеттик тилди
окутуунун бүгүнкү абалы жана келечеги – ойлор, көйгөйлөр”
24 мая 2018 года в КНУ им. Ж. Баласагына.
(Сертификат)
Научные труды

Выход статьи «Многозначность слов»
в журнале «Кыргыз тили жана адабияты»
( БГУ им. К.Карасаева, май 2012 г.)
Выход учебника «Словарь-минимум для
студентов экономических специальностей»
(КНУ им.Ж.Баласагына, май 2016г.)
Выход статьи «Формирование профессиональных и
личностных качеств педагога» в Вестнике КГУ им.И.Арабаева
(выпуск 2. 20-21апреля 2018)

Личные качества

Ответственность, пунктуальность,
Коммуникабельность.

Асанбаева Анара С

Резюме Асанбаевой А.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0772497931

Е-mail:

АРИСТОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Резюме Аристова И.В.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.: 0552 – 64-66-19
Е-mail:arist_s@mail.ru
РЕЗЮМЕ
АРИСТОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата и место рождения: 27 марта 1964 г. Киргизская Республика, г. Бишкек
Домашний адрес: г. Бишкек, проспект Манаса 57 – 47
Контактные телефоны: 31-12-61 (д/т); 0552 – 64-66-19
Место работы и занимаемая должность: КНУ им. Ж. Баласагына.
Старший преподаватель межфакультетской кафедры русского языка.
Образование. Повышение квалификации:
1981 – 1986

Киргизский государственный университет им. 50-летия СССР.
Диплом МВ № 124 701. Специальность: Русский язык и
литература. Квалификация: Филолог. Преподаватель.

1986 – 1987

Методист Курсов повышения квалификации при факультете
русской филологии КГУ им. 50-летия СССР

1987

Преподаватель межфакультетской кафедры русского языка
КГУ им. 50-летия СССР

1990

МГУ им. Ломоносова (Москва). Курсы повышения
квалификации преподавателей высших учебных заведений.
Удостоверение № 310. Специальность: Русский язык как
иностранный

1998

Старший преподаватель кафедры официального русского
языка КГНУ. Приказ № 330/3 от 04.09.98.

2002

КНУ им. Ж. Баласагына. Институт переподготовки и
повышения квалификации кадров. Курсы повышения
квалификации преподавателей вузов. Сертификат № 2002-041

2004 – 2007 КНУ им. Ж. Баласагына. Центр лингвистики и межкультурной
коммуникации. Преподаватель русского языка и литературы
(практика перевода; практикум по культуре речевого общения;
античная литература для иностранцев).
Работа по совместительству.
2007 – 2009 КНУ им. Ж. Баласагына. Департамент государственного языка.
Старший преподаватель кафедры русского языка.

2010 – 2013 КНУ им. Ж. Баласагына. Институт экономики и финансов.
Старший преподаватель кафедры языков.
2011

КНУ им. Ж. Баласагына. Курсы повышения квалификации.
Программа «Совершенствование педагогического мастерства».
Сертификат № 46211179. Регистрационный номер № 179.

2011

Российский центр науки и культуры (г. Бишкек). Федеральная
программа «Русский язык» на 2011 – 2015 годы. Курс
повышения квалификации в области преподавания русского
языка в рамках семинара повышения квалификации
преподавателей русского языка. Сертификат.

2012

КНУ им. Ж. Баласагына. Институт экономики и финансов.
Программа «Повышение квалификации преподавателей высшей
школы». Сертификат № 1939072
Регистрационный номер № 072

2012 – 2013 Киргизская государственная медицинская академия
им. И.К. Ахунбаева. Центр довузовской подготовки.
Подготовительные курсы. Преподаватель русского языка.
Работа по совместительству.
2013

КНУ им. Ж. Баласагына. Департамент по государственному
языку. Кафедра официального русского языка. Семинар-тренинг
«Использование педагогических технологий как условие
обеспечения современного качества образования». Сертификат.

2013 – 2015 КНУ им. Ж. Баласагына. Киргизско-китайский институт.
Старший преподаватель межфакультетской кафедры
иностранных языков.
2014

Российский центр науки и культуры (г. Бишкек).
Российский университет дружбы народов. Повышение
квалификации по программе дополнительного
профессионального образования «Интеграционный экзамен по
русскому языку, истории России и основам законодательства
РФ: концептуальные основы, методы и технологии подготовки
преподавателей». Удостоверение (УПК 14 013382). Москва.
13.09. 2014.

2014 – 2015 КНУ им. Ж. Баласагына. Юридический колледж.
Преподаватель русского языка. Работа по совместительству.

2016

КНУ им. Ж. Баласагына. Старший преподаватель кафедры
иностранных языков при киргизско-китайском факультете.

2016

КНУ им. Ж. Баласагына. Факультет русской и славянской
филологии. Старший преподаватель межфакультетской
кафедры русского языка.

2016

Кыргызско-Российский Славянский университет. Учебнонаучный центр регионального славяноведения.

Представительство Россотрудничества в Кыргызской
Республике. Курсы повышения квалификации учителей
русского языка и литературы школ Кыргызской Республики
«Обучение русскому языку и литературе в средней школе в
условиях иноязычного и инокультурного окружения».
(Сертификат о прохождении курсов с 22 по 27 августа 2016 г.)
2016

Российский центр науки и культуры (г. Бишкек). Курсы
повышения квалификации в Российском университете дружбы
народов по программе дополнительного профессионального
образования «Актуальные вопросы методики преподавания
русского языка за рубежом». Удостоверение о повышении
квалификации (УПК 15 035355). Регистрационный номер
35 355. Москва. Дата выдачи 15 октября 2016.

2016

Российский центр науки и культуры (г. Бишкек). Российский
университет дружбы народов. Обучение по программе
«Преподавание РКИ в современной образовательной среде» в
Школе образовательной подготовки мигрантов (20 ак. ч.)
Сертификат об обучении СДО 16 № 007006. Регистрационный
номер 7006. Москва 2016 г.

2017

КНУ им. Ж. Баласагына. Факультет русской и славянской
филологии. Старший преподаватель межфакультетской кафедры
русского языка.

2018

КНУ им. Ж. Баласагына. Старший преподаватель
межфакультетской кафедры русского языка.
КНУ им. Ж. Баласагына. Курсы повышения квалификации
«Совершенствование педагогического мастерства» (88 акад. ч.)
Сертификат № 46212439. № Le 140000618. Катоо № 14/0111.

Профессиональные интересы:
Методика преподавания русского языка
1. Язык специальности. Лексическая работа. Работа над текстом.
2. Современные модели обучения. Развитие критического мышления на
занятиях по русскому языку. Метод проектов. Визуальное мышление.
3. Изучение, обобщение и внедрение опыта по проблеме «Современный
урок».

Навыки:
Организация и проведение межфакультетских и межвузовских олимпиад
по русскому языку
Научно-методическая работа:

Участие в международных и республиканских межвузовских научных
конференциях: 30 статей по литературе и методике преподавания русского
языка. Составление программного материала, тестов.

Дополнительная информация:
Увлекаюсь русской и зарубежной прозой и поэзией.
Коммуникабелен, корректен, исполнителен.

Иманалиева Таалайгуль Ишенбековна
Резюме Иманалиевой Т.И.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.: +996701 008105
Е-mail: taalaika_82@mail.ru

Резюме
ИМАНАЛИЕВА ТААЛАЙГУЛЬ ИШЕНБЕКОВНА

Дата рождения: 19.03.1982
Адрес: Республика Кыргызстан город Бишкек улица Жумабека 182/26
Телефон: +996701 008105, 0559 88 12 88
Е-mail: taalaika_82@mail.ru
Опыт работы: С 2002 года школа-гимназия № 68 имени Алыкула Осмонова
С 2007 года по сегодняшний день межфакультетская кафедра русского языка КНУ имени Жусупа
Баласагына
Образование: высшее
С 1998 года по 2002 факультет русской и славянской филологии, диплом бакалавра.
С 2002 года по 2007 Магистратура (ЦМАНОП), СТЕПЕНЬ МАГИСТРА
Личные качества: целеустремленность, активная жизненная позиция, стрессоустойчивость,
коммуникабельность, инициативность, креативность, ответственность. Исполнительность,
пунктуальность, аккуратность, внимательность, доброжелательность
Знание компьютера: активный пользователь. Знание программ MS Office, Интернет.

Чонмурунова Нуржамал Жумагазиевна
Резюме Чонмуруновой Н.Ж.
Рабочий тел.:
Сотовый тел.:0700643445
Е-mail: n.turahunova@mail.ru
Резюме
Чонмурунова Нуржамал Жумагазиевна

Место жительства: г. Бишкек, с. Маевка, ул. Сон-Кольская 13
Контактные телефоны: 0700643445, 0553102549.
Е-mail адрес: n.turahunova@mail.ru
Образование: 1996-2000 гг. училась в КГНУ им. Ж. Баласагына
Факультет: русская филология
Специальность: русский язык и литература
2000-2002 гг. училась в аспирантуре в КГНУ им. Ж. Баласагына, центр
магистратуры, аспирантуры национальных образовательных программ.
Специальность: русистика
Классификация: преподаватель высшей школы
2011-2015 гг. училась в аспирантуре КНУ им. Ж. Баласагына. По шифру
10.02.19 – теория языка.
12.01. 2018 году защитила кандидатскую работу по теме «Концепты «Добро»
и «Зло» в языковой картине мира в произведениях Ч.Айтматова».
Педагогический стаж: 17 лет
С 2003-2010 гг. работала в сш. №81.
С 2011 года по настоящее время работаю в КНУ им. Ж. Баласагына.
Дополнительные сведения: 2 почетных грамот КНУ им. Ж. Баласагына и грамоты ИЦППК и
ЦНОиПК.
Знание языков: русский и кыргызский свободно, английский, турецкий.
Компьютерная грамотность: на уровне пользователя.
Интересы: в составе сборной КНУ по волейболу, имеются грамоты.
Список опубликованный трудов: 2 методических пособия и 15 научных статей, из них
РИНЦовских 4 статьи.

