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председатель Ученого совета. 
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работе, зам. председателя Ученого совета. 
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факультета. 
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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. Камалова Анара – к.э.н. доцент, профессор и.о. декана кыргызско-европейского 

факультета. 

15. Дуйшекеева Айна Талгарбековна – к.фил.н., доцент, декан факультета 
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27. Токтогонов Самат Алмазбекович – к.ф.-м.н., доцент,  декан факультета физики и 

электроники. 

28. Токторова Рыскуль Алманбаевна – к.г.н., доцент, декан факультета географии, 

экологии и туризма. 

29. Усенов Изат Абдраевич – к.ф.-м.н., доцент, и.о. декана  факультета математики и 

информатики. 

30. Шамшиев Алайбек Бурханович – к.биол.н., доцент, декан факультета 

переподготовки и повышения квалификации кадров. 

31. Келдибеков Бактыбек Төрөбекович – к.фил.н., доцент, начальник Департамента 
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председатель студенческого Совета. 

 

33. Ажигулов Мутал Ажигулович – к.ф.-м.н., доцент факультета математики и 

информатики. 

34. Акерова Джылдыс Абдрамановна – к.ф.-м.н., доцент факультета математики и 

информатики. 

35. Акпаралиев Джоомарт Абдылдаевич – к.п.н., доцент, доцент факультета русской 

и славянской филологии. 

36. Алимбеков Муса Шаршеналиевич – к.ю.н., доцент, доцент юридического 

факультета. 

37. Арзыматова Айнура Атыгаевна – д.и.н., профессор, зав. кафедрой всеобщей 

историии факультета истории и регионоведения.  

38. Арынов Темиркул Асанбаевич –к.ф.-м.н. ст.преподаватель кыргызско-

европейского факультета. 

39. Ахметова Нурлана Алымкуловна – д.п.н., профессор зав. межфакультетской 

кафедры русского языка.   

40. Байдинов Туратбек Байдинович – к.х.н., доцент факультета химии и химической 

технологии.   

41. Береналиев Темиркан Качыбекович – к.э.н. ст. преподаватель факультета 

управления и бизнеса. 



42. Ботобаев Адильбек Айдарбекович – к.ю.н. преподаватель профессионального 

колледжа. 

43. Бузурманкулов Байтик Жолдошбекович – к.ю.н., доцент, доцент юридического 

факультета. 

44. Джаманкулова Кульжамал Тологоновна – д.фил.н., доцент, профессор 

факультета Кыргызской филологии. 

45.  Имакеева Алла Ералиевна – к.э.н., доцент, доцент экономического факультета. 

46.  Каблуков Евгений Николаевич – ЧПП КР, профессор факультета 

международных отношений и востоковедения. 

47. Кадыр уулу Алмазбек – к.э.н., старший преподаватель факультета. 

государственного и муниципального управления.   

48. Казак кызы Нургуль – к.полит.н., доцент факультета международных отношений 

и востоковедения. 

49. Какишов Каныбек  – д.ф-м.н, профессор, зав. кафедрой прикладной математики, 

информатики и компьютерных технологий факультета математики и информатики. 

50. Карабаев Султан Осконович – д.х.н., профессор, зав. кафедрой ЮНЕСКО 

физической и коллоидной химии факультета химии и химической технологии. 

51. Карабалаева Гульмира Таштановна – д.п.н., профессор  факультета социально-

гуманитарных наук. 

52. Касымов Акылбек Худайкулович – к.э.н., доцент экономического факультета. 

53. Крутиков Денис Александрович – к.ф.н., доцент, доцент факультета русской и 

славянской филологии. 

54. Мааткеримов Нурсапар Оролбекович  – д.пед.н., профессор, профессор  

педагогического факультета. 

55. Мамбетакунов Эсенбек – д.п.н.,  профессор, член-корр. НАН КР,   зав.кафедрой 

технологии обучения физике и естествознания факультета физики и электроники. 

56. Маниева Чүрөк Акаевна – к.э.н., доцент факультета переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

57. Молдоев Эдилбек Эсенович –д.ю.н., профессор, зав.каф. конституционного и 

административного права юридического факультета. 

58. Момошева Назира Керимбековна – к.и.н. доцент, доцент факультета истории и 

регионоведения. 

59. Мукамбетова Айгуль Садырбаевна – д.п.н., доцент, профессор педагогического 

факультета. 

60. Мукарапова Асель Камчыбековна – к.фил.н., доцент, доцент факультета 

иностранных языков.  

61. Мурсалиев  Нурдин  Асыркулович – к.фил..н., доцент факультета международных 

отношений и востоковедения. 

62.  Мырзахматова Жылдыз Бахтияровна – к.э.н., доцент экономического 

факультета. 



63. Нарынбаева Бактыгүл Борбиевна - д.фил.н., доцент, профессор кыргызско-

китайского факультета. 

64. Осмонова Динара Аскарбековна – к.мед.н. доцент факультета социально-

гуманитарных наук. 

65. Раимкулова Ажарбубу Супуровна  – д.пед.н.,  профессор  факультета социально-

гуманитарных наук.  

66. Сарыгулова Роза Калыгуловна – к.э.н., доцент кыргызско-европейского 

факультета. 

67. Сейтбеков Аманбай –к.ф.-м.н., доцент факультета информационных и 

инновационных технологий. 

68. Сооданбекова Алтынкыз – к.биол.н.,  доцент, доцент факультета биологии. 

69. Супатаева Жылдыз Эсенбековна – к.ю.н., доцент программы юриспруденция 

факультета переподготовки и повышения квалификации кадров.  

70. Сыдыкова Махабат Бейшенбековна – к.п.н., доцент факультета информационных 

и инновационных технологий. 

71. Татыбеков Эркин Сайдумуратович –к.э.н., доцент, доцент кыргызско-

европейского факультета. 

72. Токтобаев Болот Токтомышович – д.ю.н., профессор зав.каф. теории и истории 

государства и права юридического факультета. 

73. Тыналиева Венера Карыбековна – к.фил.н., доцент, профессор факультета 

иностранных языков. 

74. Усубалиева Лариса Сабыркуловна – к.п.н., преподаватель профессионального 

колледжа. 

75. Халилов Абдыганы Дарманбекович – д.ф.н., доцент, доцент факультета 

журналистики. 

76. Черикова Динара Сатыбалдиевна – к.э.н. доцент факультета управления и 

бизнеса. 

77. Чыманов Женишбек Арыпович – д.п.н., профессор, профессор факультета 

Кыргызской филологии. 

78. Шайдиев Данияр Джапаркулович –  к.мед.н., доцент образовательной программы 

кыргызско-китайского факультета. 

79. Шисыр Исхар Сувазович –д.ф.н., профессор, профессор профессор кыргызско-

китайского факультета. 
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