
Кафедра государственной и муниципальной службы 

 

История кафедры  

Кафедра государственной и муниципальной службы создана  1 января 2012 года на 

основании приказа № 335 от 5 октября 2011 года  «О внесении изменений в 

организационную структуру отдельных институтов КНУ им. Ж. Баласагына», в связи с 

обоснованием о разделении кафедры государственного и местного самоуправления на две 

кафедры.  

Кафедра осуществляют свою деятельность с января 2012 года, является 

выпускающей, осуществляет теоретическую, практическую и профессиональную 

специальную подготовку студентов. 

Кафедра государственной и муниципальной службы создана  1 января 2012 года на 

основании приказа № 335 от 5 октября 2011 года  «О внесении изменений в 

организационную структуру отдельных институтов КНУ им. Ж. Баласагына», в связи с 

обоснованием о разделении кафедры государственного и местного самоуправления на две 

кафедры.  

Кафедра осуществляют свою деятельность с января 2012 года, является 

выпускающей, осуществляет теоретическую, практическую и профессиональную 

специальную подготовку студентов. 

Качественное обучение и высокий уровень научных исследований на факультете о

беспечивают ППС кафедры. На данный момент на кафедре работают 9 человек. Из них, 5 

кандидатов наук, 3 ст. преподавателя, 1 методист.  

Заведующий кафедрой – кандидат политических наук, доцент Нурматова Г.А. 

Нурматовой Г.А. опубликованы более 20 научных статей в т.ч.,  а также выпущены 

учебно-методический комплекс, методическое пособие и два учебника. Труды 

опубликованы в Казахстане, Германии, Южной Корее и России. В 2013 году награждена 

Почетной грамотой Министерство образования и науки Кыргызской Республики. 

Учебно-методическая работа кафедры включает разработку учебно – методических 

комплексов, учебных пособий и других учебно – методических материалов по читаемым 

на кафедре дисциплинам. Всего по кафедре 30 дисциплин. 

В соответствии с заключенными договорами с государственными органами 

(Жогорку Кенеш КР, министерства, ведомства Правительства КР) и органами местного 

самоуправления осуществляется проведение всех видов практик (учебной, 

производственной и преддипломной). По всем видам практик имеются программы и 

методические рекомендации студентам по их прохождению. 

Тема научного направления кафедры: «Совершенствование института 

государственного управления и местного самоуправления». На стадии завершения 

находится докторская диссертация Базакеевой К.Ж., Алымкулова Н.А.,Сыдыкбаева Ч.М., 

Нурматовой Г.А., кандидатская диссертация Орозалиевой М.М. Активную научную 

деятельность по работе над диссертацией ведут члены кафедры: Айдашов Н.С., Жолдубай 

к. Назгуль, Кушчубаева З.Т. 

Научная деятельность аспирантов 

№ 
ФИО аспиранта 

(соискателя) 

Тема 

диссертации 

Научный 

руководител

ь 

Дата защиты 

(предполагаемая и 

фактическая) 

1. 
Ст.преподаватель 

Айдашов Н.С. 

 «ОДКБ – 

военно-

 

Д.и.н., 

Работает над первой главой 

диссертации 



политический 

институт: 

перспективы 

развития» 

профессор 

А.Акунов 

2. 
Ст.преподаватель 

Орозалиева М.М. 

«Политическое 

лидерство 

Кыргызской 

Республики в 

современных 

условиях: 

методологическ

ие аспекты» 

Д.ф.н., 

д.п.н., 

профессор 

Артыкбаев 

М.Т. 

Работает над третьей главой 

диссертации 

3. 
Ст.преподаватель 

Жолдубай к.Н. 

«СМИ: 

философские 

аспекты 

формирования 

манипуляции 

общественным 

мнением» 

Д.ф.н., 

профессор 

Стамова Р.Д. 
Работает над первой главой 

диссертации 

Научная деятельность научных сотрудников докторантов 

 

№ 

ФИО 

докторанта 

(соискател

я) 

Тема диссертации 

Научный 

консультант 
Дата защиты 

(предполагаемая и 

фактическая) 

1. 

докторант 

Базакеева 

К.Ж.  

Работает над докторской 

диссертацией: 

 “Становления института 

государственной службы в КР 

Профессор 

Акунов А.А. 
2019-2020 гг. 

2. 

докторант 

Алымкулов 

Н.А. 

Работает над докторской 

диссертацией: 

 

 

 

3. 

докторант 

Нурматова 

Г.А.  

Работает над первой главой 

докторской диссертации на тему:  

«Институциональная организация 

органов государственной власти и  

местного самоуправления: проблемы 

взаимодействия и перспективы». 

Профессор 

Акунов А.А. 

2022 г.  

4. 

 

докторант 

Сыдыкбаев 

Ч.М.  

 

Завершил работу над докторской 

диссертацией на тему: «Азыркы 

геосаясий процесстердеги 

Кыргызстандын улуттук 

Кызыкчылыктарынын жана 

коопсуздугунун ММКда 

чагылдырылышы». 

Профессор 

Акунов А.А.  

В данное время 

идет работа по 

предоставлению в 

Диссертационный 

Совет 



 

 

Опубликованные учебники и учебные пособия: 

1. Базакеева К.Ж. «Теория организации государственной службы» Учебно-методическое 

пособие Б. 2013год. 

2. Нурматова Г.А. «Теория политики» Учебно-методический комплекс Бишкек 2012г.  

3. Сыдыкбаев Ч.М. «Саясат таануу» Учебник для вузов Бишкек 2017ж. 

4. Сыдыкбаев Ч.М., Нурматова Г.А. учебник «Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

теориясы жана практикасы». Бишкек. 2017ж. 

 

Публикаторская деятельность за 2018-2019 гг. 

№ 

п/

п 

Название 
Ф.И.О. автора 

(ов) 

Вид 

публ

икац

ии  

Год 

издани

я 

Наименование 

изд-ва, страна 

1. 

Забота об 

инвалидах ВОВ 

1942-45 гг. 

Алымкулов 

Н.А. 

стат

ья 

№1 

(59) 

2018 г. 

Вестник Кыргызского 

государственного 

университета строительства, 

транспорта и архитектуры 

им.Н.Исанова 

2. 

Материальная 

помощь 

Кыргызстанцев 

(подарки фронту) в 

годы Великой 

Отечественной 

Войны 

Алымкулов 

Н.А. 

стат

ья 

№2 

2018 

Инновационная экономика и 

современный менеджмент 

Бишкек 

3. 

Финансовая 

помощь патриотов 

Кыргызстан в годы 

войны (на покупку 

военной техники) 

Алымкулов 

Н.А. 

стат

ья 

№1 

2018 

Инновационная экономика и 

современный менеджмент 

Бишкек 

4. 

Государственный 

бюджет 

Кыргызской ССР в 

годы ВОВ: 

источники 

формирования и 

общие направления 

расходов 

Алымкулов 

Н.А. 

стат

ья 

№1 

2018 

Инновационная экономика и 

современный менеджмент 

Бишкек 

5. 

Киргизский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

М.В.Фрунзе 

Алымкулов 

Н.А. 

стат

ья 

№1 

(93) 

Вестник Кыргызского 

Национального университета 

им.Ж.Баласагына 

Бишкек 

6. Свинцово-цинково- Алымкулов стат №1 Вестник Кыргызского 



оловянный 

комбинат  

Ак-Тюз в годы 

ВОВ 

Н.А. ья (59) 

2018 г. 

государственного 

университета строительства, 

транспорта и архитектуры 

им.Н.Исанова 

Бишкек 

7. 

СНК Киргизской 

ССР в 1941-1945 

гг.: 

Количественный и 

качественный 

состав 

АлымкуловН.

А. 

стат

ья 

Том 18 

№5 

2018 

Вестник КРСУ 

Бишкек 

8. 

Этнопсихологичес

кий портрет 

среднестатистичес

кого японца 

Алымкулов 

Н.А. 

стат

ья 
2018 г. 

Муратбек Кожобековдун 60-

жылдык мааракесине 

арналган «Кыргыз каганаты 

тарыхы жана кыргыз  

таануу маселелери» аттуу эл 

аралык илимий-тажрыйбалык 

жыйындын материалдары 

Бишкек 

9.  «Современное 

состояние 

муниципальных 

услуг в 

Кыргызской 

Республике» 

 

Нурматова 

Г.А., 

Суйунбаев 

Ж.С.  

стат

ья 

№2 

2018г.   

Наука, новые технологии и 

инновации Кыргызстана. 

 

Бишкек 

10. Кыргызстандын 

улуттук 

коопсуздугу жана 

саясий, социалдык-

экономикалык 

факторлор 

 

Сыдыкбаев 

Ч.М.   

Сапарбек 

кызы Э. 

стат

ья 

№3 

2018г. 

 

Известия  

НАН КР. 

 

Бишкек  

 

11. Азыркыкоомдогум

ассалыкмаалыматк

аражаттардын орду 

Сыдыкбаев 

Ч.М. 

Ысырайылова 

Н.С. 

стат

ья 

№3 

2018 

Известия  НАН КР. 

 

Бишкек  

 

12. «Улуттук 

кызыкчылыктар 

тушунугунун 

институционалдаш

уусу» 

 

Сыдыкбаев 

Ч.М. , 

Шадыев Б.   

стат

ья 

№3 

2018г. 

Известия вузов. 

 

Бишкек 

13. «Кыргыз жаз 

мамаданияты орус 

окумуштууларыны

Сатыбалдиева 

А.К. 

Алтымышова 

стат

ья 

В 

печати 

 Кафедра истории Казахстана 

и Ассамблеи народа 

Казахстана Карагандинского 



н жана советтик 

илимпоздорунун 

эмгектеринде 

изилдениши (XIX 

к. ортосу – XX 

к.ортосу)» 

 

 

З. государственного 

университета им. Е.А. 

Букетова 

 

Международный сборник 

научных статей «Великая 

степная цивилизация: история 

и культурное наследие 

 

г.Караганда 

Регистрация в наукометрических базах РИНЦ, WebofScience и Scopus 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

штатного 

сотрудника 

Spin-код 

(для 

РИНЦ) 

Researcher ID 

(дляWeb of 

Science) 

H-index 

по РИНЦ 

H-index 

поWeb of 

Science 

H-index 

поScopus 

1. Сыдыкбаев 

Ч.М. 

3470-4644  нет   

2. Нурматова 

Г.А. 

4185-0426  нет   

 

Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры повышает 

квалификацию, участвуя на соответствующих тренингах, семинарах по 

совершенствованию технологий обучения. За последние годы ППС кафедры повысили 

свою квалификацию в следующих направлениях: 

1. Курс по пользованию научно-виртуальной библиотекой НАН КР; 

2. Курс «Преподаватель высшей экономической школы» КНУ им. Ж.Баласагына, 

3. Методический семинар по профессиональному развитию. КНУ. USAID. Программа по 

совместному развитию. 

4. Курс «Современные инновационные технологии и методы обучения». ОФ «Академия 

высшего образования «TeachEx»». 

Повышение научно-исследовательского уровня подготовки магистров и 

квалификации научно-педагогических кадров: 

 

№ Ф.И.О. Виды подготовки Место Дата Выдано 

1. Нурматова Г.А. Курс повышения 

квалификации 

«Менеджмент в 

образовании» 72 часа 

КНУ 

им.Ж.Баласаг

ына 

С 26по 

30 

марта 

2018 г.   

сертифи

кат 

2. Базакеева К.Ж. Семинар-тренинг  Агентство по 

аккредитации 

образовательн

ых программ 

и организаций 

03.03.2

018 г. 

сертифи

кат 

3. Алымкулов Н.А. Семинар-тренинг  Агентство по 

аккредитации 

образовательн

ых программ 

03.03.2

018 г. 

сертифи

кат 



и организаций 

4. Сыдыкбаев Ч.М. Курс повышения 

квалификации 

«Менеджмент в 

образовании» 72 часа 

КНУ 

им.Ж.Баласаг

ына 

С 26по 

30 

марта 

2018 г.   

сертифи

кат 

5. Айдашов Н.С. Курс повышения 

квалификации 

«Менеджмент в 

образовании» 72  часа 

КНУ 

им.Ж.Баласаг

ына 

С 26по 

30 

марта 

2018 г.   

сертифи

кат 

6. Жолдубай кызы 

Назгуль 

Курс повышения 

квалификации  

XXIкылымда 

Кыргызстандын 

билимберуу системасынын 

глобалдаштырылышы 

72 часа 

БГУ 

им.К.Карасае

ва 

С 28 

марта 

по 30 

марта 

2019 г. 

сертифи

кат 

7. Орозалиева 

Мунара 

Курс повышения 

квалификации  

«Организация учбного 

процесса использованием 

системы ЕСТС 

КНУ 

им.Ж.Баласаг

ына 

С 

28авгу

ста по 

16 

сентяб

ря 2017 

г. 

сертифи

кат 

 

 Студенты кафедры государственной и муниципальной службы активно участвуют на 

различных вузовских и межвузовских конференциях, они выполняют  научные доклады, 

рефераты, защищают выпускные квалификационные работы именно по проблемам 

государственного и муниципального  управления. 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Члены кафедры: 

Заведующая кафедрой - Нурматова Гулсайра Асановна 

кандидат политических наук, доцент 

 

 

Раб тел. 0312-38-42-65, Моб тел. 0771-87-47-64  

n-gulsaira@mail.ru 

Базакеева Кундузгуль Жаманчаевна 

кандидат политических наук, доцент 

 

Раб тел. 0312-38-42-65 

Моб тел. 0553-87-08-77 

kunduzgul@inbox.ru 

mailto:n-gulsaira@mail.ru
mailto:kunduzgul@inbox.ru


Алымкулов Нарынбек Ашыралиевич 

кандидат исторических наук, доцент 

 

0312-32-48-65  рабочий телефон 

Моб. Тел. 0555-69-92-51 

narynbek2003@yandex.com 

 

Сатыбалдиева Асель Курманбековна 

кандидат исторических наук, доцент 

 
 

Раб тел. 0312-38-42-65 

Моб тел. 0551-32-17-73 

satybaldieva_73@mail.ru 

 

mailto:satybaldieva_73@mail.ru


Сыдыкбаев Чолпонбек Медеркулович 

кандидат политических наук, доцент 

 

Раб тел. 0312-38-42-65 

Моб тел. 0708-98-18-35 

cholponbekzaka@mail.ru 

 

Жолдубай кызы Назгуль 

старший преподаватель 

 

Раб тел. 0312-38-42-65 

Моб тел. 0707-28-64-44 

nazka75@rambler.ru  



Айдашов Нурбек Саманчиевич 

старший преподаватель 

 

Раб тел. 0312-38-42-65 

Моб тел. 0701-55-15-09 

aidashov77@mail.ru 

Орозалиева Мунара Муратбековна 

старший преподаватель  

 

Раб тел. 0312-38-42-65 

Моб тел. 0770-85-83-13 

munara_@mail.ru 

mailto:aidashov77@mail.ru
mailto:munara_@mail.ru


Кушчубаева Зарима Талантбековна 

старший лаборант 

 

 

Раб тел. 0312-38-42-65 

Моб тел. 0778245001 

kuscubaevazarima@gmail.com 

 

Местонахождение кафедры (юридический адрес): г. Бишкек, Жибек-Жолу 394, 

учебный корпус №8, каб. №319 

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат кафедрасы 

Кафедранын тарыхы 

5 октябрь  2011 жылдын  « Кыргыз улуттук университетинин институттарынын 

структураларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча» № 335  приказдын негизинде, 

«Мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу» кафедрасынын далилдөөсү боюнча 

эки кафедрага бөлүнүп, 1 январдын 2012 жылы  «Мамлекеттик жана муниципалдык 

кызмат» кафедрасы түзүлгөн. 

Азыркы учурда кафедрада 9 киши эмгектенет. Алардын  ичинде: 5 илимдин 

кандидаты, үч ага окутуучу жана методист. Кафедра башчысы – саясий илимдин 

кандидаты, доцент Нурматова Гулсайра Асановна, «Саясаттын теориясы» сабагынан 2 

курсунун студенттерине окуу методикалык комплекси иштеп чыгарды. Кыргыз 

Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы менен 2013 

жылы сыйланган, 20 дан ашык илимий, окуу-методикалык  эмгеги жарык  көргөн, анын 

ичинде  2 окуу китеп, 2 окуу-методикалык курал. Г.Нурматованын эмгектери Россияда, 

Казахстанда, Туштук Кореяда, Германияда жарык көргөн. 

mailto:kuscubaevazarima@gmail.com


Кафедранын илимий темасы: « Мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу 

институттарын өркүндөтүү» 

Азыркы мезгилде Алымкулов Н.А., Базакеева К.Ж., Нурматова Г.А., Сыдыкбаев 

Ч.М.- доктордук; Айдашов Н.С., Жолдубай к.Н., Орозалиева М.М., Кушчубаева З.Т. 

кандидаттык диссертацианын устундө иштеп жатышат.  

Кафедра заманбап дүйнөлүк технологияларга ыктап адистерди даярдайт. Мында 

өндүрүш менен байланыштырууга өзгөчө көңүл бурулат, окуу процессине мамлекеттик 

башкаруу системасынын көрүнүктүү өкүлдөрүн тартуу, коноктордун лекцияларын 

уюштуруу каралган. Кафедра аткаруу, мыйзам чыгаруу бийликтери, коомдук уюмдук, эл 

аралык уюмдар менен тыгыз быйланышта. 

Азыркы учурда кафедра төмөндөгүдөй мамлекеттик жана муниципалдык органдар 

менен студенттерди практикадан өткөнгө келишимдерди түзгөн: 

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши; 

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматы; 

- Бишкек шаардык кенеши; 

- Бишкек шаарынын мэриясы; 

- Биринчи май райондук  администрация; 

- Ленин райондук  администрация; 

- Свердлов райондук  администрация; 

- Октябрь райондук  администрация ж.б. 

Жарык көргөн окуу куралдары: 

1. Базакеева К.Ж. «Теория организации государственной службы». Окуу методикалык 

курал - Б. 2013год. 

2. Нурматова Г.А. «Теория политики». Окуу методикалык комплекс Бишкек 2012г.  

3. Сыдыкбаев Ч.М. «Саясат таануу» Учебник для вузов Бишкек 2017ж. 

4. Сыдыкбаев Ч.М., Нурматова Г.А. учебник «Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 

теориясы жана практикасы». Бишкек. 2017ж. 

 

Илимий иш чаралар 

№ Изилдөөчүнүн А.А. 
Диссертациясын

ын темасы 

Илимий 

жетекчиси 
Коргоо мөөнөтү 

1. 
Ага окутуучу  

Айдашов Н.С. 

 «ОДКБ – 

военно-

политический 

институт: 

перспективы 

развития» 

 

Т.и.д. 

профессор 

А.Акунов 
Биринчи глава 

2. 
Ага окутуучу  

Орозалиева М.М. 

«Политическое 

лидерство 

Кыргызской 

Республики в 

современных 

условиях: 

методологическ

ие аспекты» 

С.и.д., 

профессор 

Артыкбаев 

М.Т. 
Экинчи глава 

3. 
Ага окутуучу  

Жолдубай к.Н. 

«СМИ: 

философские 

аспекты 

формирования 

манипуляции 

Ф.и.д., 

профессор 

Стамова Р.Д. Биринчи глава 



общественным 

мнением» 

Докторанттар 

 

№ 
Изилдөөчү

нүн А.А. 
Диссертациясынын темасы 

Илимий 

жетекчиси 
Коргоо мөөнөтү 

1. 

докторант 

Базакеева 

К.Ж.  

“Становления института 

государственной службы в КР 

Профессор 

Акунов А.А. 2019-2020 жж. 

2. 

Докторант 

Алымкулов 

Н.А. 

Работает над докторской 

диссертацией: 

 

 

 

3. 

докторант 

Нурматова 

Г.А.  

 «Институциональная организация 

органов государственной власти и  

местного самоуправления: проблемы 

взаимодействия и перспективы». 

Профессор 

Акунов А.А. 
2022 ж.  

4. 

 

докторант 

Сыдыкбаев 

Ч.М.  

 

 «Азыркы геосаясий процесстердеги 

Кыргызстандын улуттук 

кызыкчылыктарынын жана 

коопсуздугунун ММКда 

чагылдырылышы». 

 

Профессор 

Акунов А.А. 

Диссертациялык 

Советтин 

кароосунда 

 

2018-2019 жж. жарык көргөн илимий макалалар 

№ 

п/

п 

Аталышы 
Автордун 

А.А. 

Чыккан 

мөөнөтү 

Журналдын аталышы, чыккан 

жери 

1. 

Забота об 

инвалидах ВОВ 

1942-45 гг. 

Алымкулов 

Н.А. 

№1 (59) 

2018 г. 

Вестник Кыргызского 

государственного университета 

строительства, транспорта и 

архитектуры им.Н.Исанова 

2. 

Материальная 

помощь 

Кыргызстанцев 

(подарки фронту) в 

годы Великой 

Отечественной 

Войны 

Алымкулов 

Н.А. 
№2 2018 

Инновационная экономика и 

современный менеджмент 

Бишкек 

3. 

Финансовая 

помощь патриотов 

Кыргызстан в годы 

войны (на покупку 

военной техники) 

Алымкулов 

Н.А. 
№1 2018 

Инновационная экономика и 

современный менеджмент 

Бишкек 

4. 

Государственный 

бюджет 

Кыргызской ССР в 

годы ВОВ: 

источники 

формирования и 

общие 

направления 

расходов 

Алымкулов 

Н.А. 
№1 2018 

Инновационная экономика и 

современный менеджмент 

Бишкек 



5. 

Киргизский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

М.В.Фрунзе 

Алымкулов 

Н.А. 
№1 (93) 

Вестник Кыргызского 

Национального университета 

им.Ж.Баласагына 

Бишкек 

6. 

Свинцово-

цинково-

оловянный 

комбинат  

Ак-Тюз в годы 

ВОВ 

Алымкулов 

Н.А. 

№1 (59) 

2018 г. 

Вестник Кыргызского 

государственного университета 

строительства, транспорта и 

архитектуры им.Н.Исанова 

Бишкек 

7. 

СНК Киргизской 

ССР в 1941-1945 

гг.: 

Количественный и 

качественный 

состав 

Алымкулов 

Н.А. 

Том 18 №5 

2018 

Вестник КРСУ 

Бишкек 

8. 

Этнопсихологичес

кий портрет 

среднестатистичес

кого японца 

Алымкулов 

Н.А. 
2018 г. 

Муратбек Кожобековдун 60-

жылдык дык мааракесине 

арналган «Кыргыз каганаты 

тарыхы жана кыргыз  

таануу маселелери» аттуу эл 

аралык илимий-тажрыйбалык 

жыйындын материалдары 

Бишкек 

9.  «Современное 

состояние 

муниципальных 

услуг в 

Кыргызской 

Республике» 

 

Нурматова 

Г.А., 

Суйунбаев 

Ж.С.  

№2 2018г.   Наука, новые технологии и 

инновации Кыргызстана. 

 

Бишкек 

10. Кыргызстандынул

уттуккоопсуздугу

жанасаясий, 

социалдык-

экономикалыкфакт

орлор 

 

Сыдыкбаев 

Ч.М.   

Сапарбек 

кызы Э. 

№3 

2018г. 

 

Известия  

НАН КР. 

 

Бишкек  

 

11. Азыркыкоомдогум

ассалыкмаалыматк

аражаттардын 

орду 

Сыдыкбаев 

Ч.М. 

Ысырайылова 

Н.С. 

№3 2018 Известия  НАН КР. 

 

Бишкек  

 

12. «Улуттуккызыкчы

лыктартушунугуну

нинституционалда

шуусу» 

 

Сыдыкбаев 

Ч.М. , 

Шадыев Б.   

№3 2018г. Известия вузов. 

 

Бишкек 

13. «Кыргыз жаз 

мамаданияты орус 

окумуштууларыны

н жана советтик 

илимпоздорунун 

Сатыбалдиева 

А.К. 

Алтымышова 

З. 

В печати  Кафедра истории Казахстана и 

Ассамблеи народа Казахстана 

Карагандинского 

государственного университета 

им. Е.А. Букетова 



эмгектеринде 

изилдениши (XIX 

к. ортосу – XX 

к.ортосу)» 

 

 

 

Международный сборник 

научных статей «Великая 

степная цивилизация: история и 

культурное наследие 

 

г.Караганда 

РИНЦ, WebofScience жана Scopus илимий базаларга регистрациядан өткөндөр: 

№ 

п/

п 

А.А. 

Spin-код 

(для 

РИНЦ) 

Researcher ID 

(дляWeb of 

Science) 

H-index 

по РИНЦ 

H-index 

поWeb of 

Science 

H-index 

поScopus 

1. Сыдыкбаев 

Ч.М. 

3470-4644  нет   

2. Нурматова 

Г.А. 

4185-0426  нет   

 

Жыл сайын ПОК  ар кандай квалификациясын жогорулатуучу курстарга 

катышышат.  

 

№ А.А. Даярдоонун түрү Жери Мөөнө

тү 

Берилди 

1. Нурматова Г.А. Квалификациясын 

жогорулатуу курсу 

«Менеджмент в 

образовании» 72 часа 

Ж.Баласагын 

атындагы 

КУУ 

26 - 30 

мартка 

чейин 

2018 ж.   

сертифи

кат 

2. Базакеева К.Ж. Семинар-тренинг  Агентство по 

аккредитации 

образовательн

ых программ 

и организаций 

03.03.2

018 ж. 

сертифи

кат 

3. Алымкулов Н.А. Семинар-тренинг  Агентство по 

аккредитации 

образовательн

ых программ 

и организаций 

03.03.2

018 ж. 

сертифи

кат 

4. Сыдыкбаев Ч.М. Квалификациясын 

жогорулатуу курсу 

«Менеджмент в 

образовании» 72 часа 

Ж.Баласагын 

атындагы 

КУУ 

26 - 30 

мартка 

чейин 

2018 ж.   

сертифи

кат 

5. Айдашов Н.С. Квалификациясын 

жогорулатуу курсу 

«Менеджмент в 

образовании» 72  часа 

Ж.Баласагын 

атындагы 

КУУ 

26 - 30 

мартка 

чейин 

2018 ж.   

сертифи

кат 

6. Жолдубай кызы 

Назгуль 

Квалификациясын 

жогорулатуу курсу 

XXIкылымда 

Кыргызстандын 

билимберуу системасынын 

глобалдаштырылышы 

72 часа 

К.Карасаев 

атындагы 

БГУ  

26 - 30 

мартка 

чейин 

2018 ж.   

сертифи

кат 

7. Орозалиева 

Мунара 

Квалификациясын 

жогорулатуу курсу 

«Организация учебного 

Ж.Баласагын 

атындагы 

КУУ 

26 - 30 

мартка 

чейин 

сертифи

кат 



процесса использованием 

системы ЕСТС 

2018 ж.   

 

  

 

Кафедранын жайгашкан жери (юридикалык дареги): Бишкек ш., Жибек-Жолу 

проспекти 394, №8 окуу корпусу, каб. №319 

 


