СОСТАВ
Ученого совета КНУ им. Ж. Баласагына
1. Садыков Канат Жалилович –к.фил.н., доцент, ректор КНУ им. Ж. Баласагына,
председатель Ученого совета.
2. Темиров Бекжан Каипбекович –д.ф.-м.н., профессор, проректор по учебной
работе, зам. председателя Ученого совета.
3. Аркабаева Гульзыйнат Насырбековна – к. ф-м.н., доцент, ученый секретарь.
4. Тиллебаев Садык Алаханович – д.фил.н., профессор, проректор по Гос. языку и
воспитательной работе.
5. Чекеев Асылбек Асакеевич –д.ф-м.н., профессор, проректор по научной работе.
6. Суранаев Туратбек Джамалбекович – д.э.н.,
профессор,
проректор по
административно – хозяйственной работе.
7. Абакирова Гулнара Борубаевна – к.пед.н., доцент, начальник УАП.
8. Жумабеков Кубанычбек Сатарович–к.т.н., доцент, председатель объединенного
профкома КНУ.

Деканы факультетов:
9. Акматов Аскарбек Акматович – к.э.н., доцент, директор профессионального
колледжа.
10. Апаева Софья Хусеиновна – к.фил.н., доцент, декан Кыргызско – Китайского
факультета.
11. Базакеева Кундузгуль Жаманчаевна –к.полит.н., доцент, декан факультета
государственного и муниципального управления.
12. Сырдыбаев Туратбек Токтобекович – к.и.н., доцент, декан факультета истории и
регионоведения.
13. Бейбутова Рысбюбю Алджамбаевна – к.фил.н., доцент,
декан факультета
международных отношений и востоковедения.
14. Береналиев Ызатбек Темирканович – к.э.н., декан Кыргызско-Европейского
факультета.
15. Дуйшекеева Айна Талгарбековна – к.фил.н., доцент, декан факультета
журналистики.
16. Жайлообаев Бактыбек Алманбетович – к.фил.н., доцент, декан факультета
Кыргызской филологии.
17. Зарипова Анар Аскарбековна –д.х.н, доцент, декан факультета химии и
химической технологии.

18. Кадырбекова Пальмира - д.фил.н., профессор, декан факультета иностранных
языков.
19. Какишов Жылдызбек Каныбекович – к.ф-м.н., доцент, декан факультета
информационных и инновационных технологий.
20. Камчыбек уулу Мырзабек – к.псих.н., доцент, декан факультета социальногуманитарных наук.
21. Келдибеков Бактыбек Төрөбекович – к.фил.н., доцент, начальник Департамента
международного сотрудничества КНУ.
22. Керимкулова Меримкуль Кадыровна – к.э.н., доцент, декан факультета
управления и бизнеса.
23. Кулова Эркин Усеналиевна – д.э.н., доцент, декан экономического факультета.
24. Сардарбек кызы Нурайым – к.фил.н., доцент, декан факультета русской и
славянской филологии.
25. Сманалиев Кынатбек Мойнокович – д.ю.н., профессор, декан юридического
факультета.
26. Сулайманова Рахат Токтогуловна – к.пед.н., доцент, декан педагогического
факультета.
27. Сулейманова Шафика Саматовна – к.биол.н., доцент,декан факультета биологии.
28. Токтогонов Самат Алмазбекович – к.ф.-м.н., доцент, декан факультета физики и
электроники.
29. Токторова Рыскуль Алманбаевна – к.г.н., доцент, декан факультета географии,
экологии и туризма.
30. Усенов Изат Абдраевич – к.ф.-м.н., доцент, и.о. декана факультета математики и
информатики.
31. Шамшиев Алайбек Бурханович – к.биол.н., доцент, декан факультета
переподготовки и повышения квалификации кадров.

Крупные ученые и руководители научно – исследовательских учреждений:
32. Акматалиев Абдылдажан Амантурович – д.фил.н., профессор, академик НАН КР,
председатель отделения гуманитарных и экономических наук НАН КР.
33. Койчуев Турар Койчуевич – д.э.н., профессор, академик НАН КР.
34. Токтомышев Советбек Жайлобекович - д.т.н., профессор, академик НАН КР,
директор научного центра мониторинга атмосферы при КНУ им. Ж. Баласагына.
35. Мамбетакунов Эсенбек – д.п.н., профессор, член-корр. НАН КР, зав.кафедрой
технологии обучения физике и естествознания факультета физики и электроники.
36. Бредихин Николай Васильевич –к.г.н., доцент, директор института
фундаментальных наук при КНУ им. Ж. Баласагына.

Профессорско - преподавательский состав:

37. Абдыл-Хамитова Зайтуна Рязаповна – доцент факультета иностранных языков.
38. Акерова Джылдыс Абдрамановна – к.ф.-м.н., доцент факультета математики и
информатики.
39. Акпаралиев Джоомарт Абдылдаевич – к.п.н., доцент, доцент факультета русской
и славянской филологии.
40. Арзыматова Айнура Атыгаевна – д.и.н., профессор, зав. кафедрой всеобщей
историии факультета истории и регионоведения.
41. Байдинов Туратбек Байдинович – к.х.н., доцент факультета химии и химической
технологии.
42. Бокоев Жаныбек Абдраевич
– к.ю.н., доцент, профессор
юридического
факультета.
43. Бузурманкулов Байтик Жолдошбекович – к.ю.н., доцент юридического
факультета.
44. Буржубаева Дария Токушевна – доцент факультета русской и славянской
филологии.
45. Джаманкулова Кульжамал Тологоновна – д.фил.н., доцент, профессор
факультета Кыргызской филологии.
46. Дүйшөнакунов Мураталы Турганалиевич – доктор философии (PhD), старший
преподаватель факультета географии, экологии и туризма.
47. Дуулатов Батырбек Асанжанович – к.ф.-м.н., доцент, доцент КыргызскоЕвропейского факультета.
48. Кадыркулова Жайнагуль Калыкбековна – к.филос.н., доцент факультета
социально-гуманитарных наук.
49. Казак кызы Нургуль – к.полит.н., доцент факультета международных
отношений и востоковедения.
50. Какишов Каныбек – д.ф-м.н, профессор, зав. кафедрой прикладной математики,
информатики и компьютерных технологий факультета математики и информатики.
51. Карабаев Султан Осконович – д.х.н., профессор, зав. кафедрой ЮНЕСКО
физической и коллоидной химии факультета химии и химической технологии.
52. Кудайбергенова Зейнеп Совхозбаевна – к.фил.н., доцент педагогического
факультета.
53. Кыскараева Гульнара Узаковна – к.фил.н., доцент, профессор факультета
международных отношений и востоковедения.
54. Мааткеримов Нурсапар Оролбекович
– д.пед.н., профессор, профессор
педагогического факультета.
55. Маниева Чүрөк Акаевна– к.э.н., доцент факультета переподготовки и повышения
квалификации кадров.

56. Матисаков Абдиламит Мурзаевич - профессор факультета журналистики.
57. Мукарапова Асель Камчыбековна – к.фил.н., доцент факультета иностранных
языков.
58. Мурсалиев Нурдин Асыркулович – к.фил..н., доцент факультета международных
отношений и востоковедения.
59. Нарынбаева Бактыгүл Борбиевна - д.фил.н., доцент, профессор КыргызскоКитайского факультета.
60. Омуралиева Арсаргул Илиясовна – к.т.н., доцент факультета управления и
бизнеса.
61. Осмоналиева Гульмира Касыкеевна – к.фил.н., доцент, зав. кафедрой
межфакультетской кафедры государственного языка.
62. Осмонова Динара Аскарбековна – к. мед.н. доцент факультета социальногуманитарных наук.
63. Раимкулова Ажарбубу Супуровна – д.пед.н., профессор факультета социальногуманитарных наук.
64. Рысбаева Алымбубу Каримовна – к.э.н., доцент экономического факультета.
65. Сарыгулова Роза Калыгуловна – к.э.н., доцент Кыргызско-Европейского
факультета.
66. Саякбаев Таласбек Аскарбекович – к.ю.н., доцент, доцент юридического
факультета.
67. Сооданбекова Алтынкыз – к.биол.н., доцент, доцент факультета биологии.
68. Сыдыкова Махабат Бейшенбековна – к.п.н., доцент факультета информационных
и инновационных технологий.
69. Супатаева Жылдыз Эсенбековна – к.ю.н., доцент программы юриспруденция
факультета переподготовки и повышения квалификации кадров.
70. Ташкулова Гульзат Кантороевна – д.э.н., доцент, зав. кафедрой банковского дела
экономического факультета.
71. Тургунбаев Жусупжан – д.э.н., профессор, профессор экономического
факультета.
72. Тыналиева Венера Карыбековна – к.фил.н., доцент, профессор факультета
иностранных языков.
73. Усубалиева Лариса Сабыркуловна – к.ф.н., преподаватель Профессионального
колледжа.
74. Чыманов Женишбек Арыпович – д.п.н., профессор, профессор факультета
Кыргызской филологии.
75. Шайдиев Данияр Джапаркулович – к.мед.н., доцент образовательной программы
Кыргызско-Китайского факультета.
76. Эрмекова Асель Шарапидиновна – к.э.н., доцент факультета управления и
бизнеса.
77. Талантбеков Сыймык – студент 3-го курса факультета бизнеса и управления,
председатель студенческого Совета.

