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Место рождения:    27.01.1975г. с.Гульча Алайский р-н Ошская 

область 

Национальность:   кыргыз 

Образование:         1992-1997 г. Ошский Государственный Университет 

                                        Факультет: Юридический 

                                        Специальность: Юриспруденция 

2005-2007 г. Аспирантура и докторантура Уральской Государственной                                                                  

Юридической академии г.Екатеринбург РФ, кандидат юридических      

наук, доцент.(протокол №5дц-2-16)от 17.05.2011г. ВАК КР. 

                                      Доктор юридических наук (протокол № 7d-1/17) от 29.09.2016г. ВАК 

Кыргызской Республики. 

                 Член-корреспондент Российской Академии Естествознания  

 от 28.02.2017г. г. Москва РФ. 

 

Основные этапы трудовой деятельности:  

 

С 1.09.2015 г. – по настоящее время Заведующий кафедрой Правоведения и таможенного 

дела юридического факультета КНУ им.Ж.Баласагына. 

С мая 2009г.-31.08.2015 г. - Декан факультета таможенного дела ИИМОП КНУ 

им.Ж.Баласагына. 

2007-2009 г. к.ю.н. доцент кафедры «Административного права и правоведения» 

Юридического института КНУ им.Ж.Баласагына. 

2000-2007 г. старший преподаватель факультета подготовки таможенных и юридических 

кадров Института интеграции международных образовательных программ КНУ 

им.Ж.Баласагына. 

1998-2000 г. преподаватель ФПТЮК ИИМОП КГНУ 

1997-1998 г. методист ФПТЮК ИИМОП КГНУ 

 

Работа на общественных началах: 

 

2008-2010 г. Член Национального совета по делам правосудия КР. 

2010 г. Член Конституционного Совещания  

Разработчик государственного образовательного стандарта 3-го поколения в области 

таможенного дела.  

С сентября 2010г – по май 2017года - Заместитель председателя общественного 

наблюдательного совета при ГТС при Правительстве КР. 

С ноября 2014 года -  по ноябрь 2017 года Член Совета по отбору судей КР.  



Член научно-консультативного совета при Экономическом Суде СНГ. Утвержден 

постановлением Пленума Экономического Суда СНГ от 14 мая 2015 года №2. 

Руководитель общественного объединения "Право и образование" 

С 3 апреля 2017года по февраль 2018года - Председатель общественного совета при 

Государственной службы миграции при Правительстве КР. 

Председатель экспертной коммиссии Министерства образования и науки КР по 

общественно-гуманитарному направлению. 

Член диссовета по защите докторских и кандидатских диссертаций КГЮА при 

Правительстве КР. 

С 24 января 2018г по июнь 2018г - член Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР – 

избран Жогорку Кенешем КР. ( Постановление ЖК КР №2207-VI от 24 января 2018г.)  

 

 

 

Курсы повышения:    1998- г. г.Алматы КазГЮА Летний юридический университет  

    семинар «Права человека» - сертификат. 

     1999 г. г.Баку семинар «Права человека и международное  

     гуманитарное право» - сертификат. 

2002г. Иссык-Куль семинар «Интерактивные методы как основа для 

формирования прикладных методик обучения по юридическим 

дисциплинам» - сертификат. 

2005г. «Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью» 

№1474 от 9.06.05г.  

2006г. «Курсы повышения квалификации молодых преподавателей 

КНУ им. Ж.Баласагына»  

2009г. Иссык-куль Обучающий тренинг для тренеров «Разработка 

учебных программ для юридических факультетов по 

предотвращению насилия в отношении женщин». 

2010г. Бишкек Тренинг «Торговля людьми: уголовно-правовые и 

процессуальные аспекты» - сертификат. 

2010г. Иссык-Куль тренинг «Тактика профессиональной защиты в 

суде присяжных» - сертификат. 

2011г. г.Москва Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации тренинг 

«Государство в меняющемся мире» - сертификат. 

2014г. Бишкек КНУ им.Ж.Баласагына, Центр Непрерывного 

образования и повышения квалификации. Курс "Двухуровневая 

система образования"- сертификат. 

2016г. Бишкек Проект «БОМКА» семинар по разработке системы 

единого таможенного образования и подготовки - сертификат. 

2017г. Принял участие в национальном семинаре по ознакомлению 

с учебными программами ЕС для ВУЗов и учебных заведений 



пограничных и таможенных ведомств (Бишкек, 05-06 апреля, 2017) 

- сертификат 

2017г. Краткосрочный курс повышения квалификации по теме: 

«Организация учебного процесса в КНУ с использованием 

кредитной системы ЕCTS» - сертификат. 

2017г. Участвовал в работе круглого стола по теме :“Коррупция как 

негативное явление современности: пути ее предупреждения и 

преодоления”.(г.Бишкек 04.12.17) Сертификат. 

2018 г., 23 апреля  Принял участие в 3 Международной научно –

практической конференции «ADVANCED SCIENCE» г. Пенза РФ 

2019 г.,22-24 января Принял участие в национальном семинаре по 

вопросом методологии внедрения электронного обучения в учебных 

заведениях пограничных и таможенных ведомств (BOMKA) 

 

 

 

 

Награды и поощрения:    Почетная грамота Юридического института КНУ 

           Почетная грамота ИИМОП КНУ им.Ж.Баласагына 

           Благодарность от Ректора КНУ им. Ж.Баласагына 

           Почетная грамота КНУ им.Ж.Баласагына 

           Почетная грамота Министерства образования и науки КР 

           Отличник образования КР 

           Медаль ГТС при Правительстве КР «За взаимодействие и 

           сотрудничество»  

          «Заслуженный работник КНУ им.Ж.Баласагына» 

           Пр. №88 от 20 мая 2015г. 

                                                        Почетная грамота Министерства Юстиции КР                      

           Награжден медалью «За честь» учрежденный ОО Центром                                                                                                                                        

квалифицированной юридической помощи. «За заслуги и вклад в 

развитие юриспруденции и воспитание достойных кадров».Решение 

№20 от 29.09.15г. 

За многолетний плодотворный труд в области науки и образования 

Кыргызской Республики, существенный вклад в воспитание молодого 

поколения и активную общественную деятельность – награжден 

Почетной грамотой Жогорку Кенеша КР.(№58-ОД/ПГ от 23.12.2016г. 

 

За плодотворное сотрудничество общественного совета при Госслужбе 

миграции при Правительстве КР и Государственной службы миграции 



при правительстве КР – награжден медалью «За взаимодействие и 

сотрудничество» от 31.08 17г. 

 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамалекеттик тил 

боюнча улуттук комиссия. Кыргыз Республикасынын мамалекеттик 

тилин өнүктүүрүгө кошкон зор салымы үчүн сыйланат. Ардак грамота. 

№17 буйрук, 17.09.2019 

 

 

 

Научные публикации:        Опубликовано  75  научных трудов в ведущих академических                                                                       

журналах Кыргызстана, России, Казахстана, Таджикистана.  

Защитил докторскую диссертацию по теме: «Государственная служба Кыргызской 

Республики: проблемы теории и практики» 

Соавтор комментария к таможенному кодексу КР;  

Монографии «Государственная служба КР: теоретические и  административно-правовые 

аспекты». 

 

 

Увлечения:      Компьютер, футбол, теннис, чтение. 

 

 

 

 

 


