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1.Образование
Ошский Государственный педагогический
 институт, (1982-1987гг).

 Соискатель кафедры социологии КНУ им. Ж.
Баласагына (декабрь 2007- сентябрь 2011.).

 Учёная степень: кандидат социологических
наук.

2. Читаемые дисциплины:
 Социология
 Делопроизводство и корреспонденция
 Управление персоналом

3. Научная деятельность:
 Тема  кандидатской  диссертации: «  Гендерная

социализация  молодежи  в  современном
Кыргызстана» .

 Список научных трудов:
 Монография  «Молодежь  Кыргызстана:гендерная

социализация»- Бишкек, 2013. 
 Влияние  гендерных стереотипов на социализацию

молодежи  в  Кыргызстане.  //Актуальные
проблемы  и  перспективы  развития  науки  и
образования: сб. науч. статей науч.- практ. конф.
ТГУ.-  Бишкек,  Изд-во «Техник»  ББКМТУ, 2008.-
С.192-195.

 Теоретические  истоки   изучения   феминизма  и
гендера. //Министерство образования Кыргызской
республики и НАК КР, Известия вузов. -   Бишкек,
2010.- №5. - С. 142-145.

 Историко-социологические  подходы  изучения
молодежи  как  отдельной  социально-
демографической  группы.  //Министерство
образования  Кыргызской  республики  и  НАК  КР,
Известия вузов. -   Бишкек, 2010.- №5.- С. 132-134.

 Взаимодействие  государства  и  гражданского
общества  в  процессе  гендерной  социализации
молодежи.  //Министерство  образования
Кыргызской республики и НАК КР, Наука и новые
технологии. - Бишкек, 2011.- №1.- С. 170-173.

 Основные  факторы  гендерной  социализации
молодежи  .//Министерство  образования
Кыргызской республики и НАК КР, Наука и новые
технологии. - Бишкек, 2011.- №1.- С. 180

 Влияние  гендерных  стереотипов   на  культуру
кыргызской  молодежи.//Министерство
образования  Кыргызской  республики  и  НАК  КР,
Известия вузов. - Бишкек,  2011.- №1.-С. 142-145.

 Религиозная   социализация  молодежи.  //Поиск
моделей  взаимо-отношения  государства  и
религии: матер. междунар.  науч.  - практ.  конф.,
посвященной  20-  летию  независимости
Казахстана.-  Алматы:  Ерекет-Принт,  2011.-  С.



293-298. 
 Гендерный  подход  как  средство  трансформации

системы  образования  в  процессе  гендерной
социализации. //Поиск  .  –  Алматы:  «Высшая
школа Казахстана», 2011. №3.- С. 134-137.

 Проблемы  национальной  идентичности  в
постсоветских странах. //Талас 2013

 Проблемы  равенства  доступа  к  высшему
образованию  в  //Кыргызстане  Наука  и
образования для устойчивого развития.// Сборник
материалов 11-ой НПК ТГУ, 2014г

 Применение  интерактивных методов  обучения в
ВУЗе.  //Наука  и  образования  для  устойчивого
развития.// Сборник материалов 11-ой НПК ТГУ.//
2014г .

 История  становления  институтов  социального
контроля  Таласской  области.  //Талас  өрөөнүнүн
тарыхын, маданиятын жана адабий мурастарын
изилдөө маселелери,// 2014г.

 Проблемы формирования корпоративного имиджа
образовательных учреждений .  //Наука,
новые  технологии  и  инновации  Кыргызстана.//
Бишкек, 2018 г.

 Стратегия-  важный  фактор
конкурентноспособности предприятия.//
Наука,  новые  технологии  и  инновации
Кыргызстана. //Бишкек, 2018 г.

 Роль  НКО  как  института  гражданского
общества  в  борьбе  с  торговлей  людьми.//  НПК
Министерство образования  и  науки  КР и  ОБСЕ
«Торговля  людьми  –  современные  вызовы»
//Бишкек 2018 г.

 Кайдзен жана башкаруу көйгөйлөрү. //Наука,
новые  технологии  и  инновации  Кыргызстана.
//Бишкек, 2019 г. 

 Социально-политические  ориентации  студентов
ТалГУ//Наука,  новые  технологии  и  инновации
Кыргызстана. //Бишкек, 2019 г.

 Value  orientations  of  student  youth  as  one  of  the
factors of the internationalization of education (on the
example of Talas State University) //Scientific Journal
of  the  Modern  Education  & Research  Institute//  15
September 2019 Brussels, Belgium.

 (Всего  имеется  24  печатных  работ  учебно-
методического характера.)

4. Опыт работы:
 4.1.Профессиональная деятельность: 
 В настоящее время доцент кафедры «История

и  общественные  науки»  гуманитарного
факультета ТалГУ

 С  сентября  2018  г.  по  август  2019  года
доцент  кафедры  «Экономика  и



менеджмент»  технолого-  экономического
факультета ТалГУ

 С  сентября  2015  г.  по  август  2018  год
заведующая  кафедрой  «Экономика  и

управление»  технолого-экономического
факультета  Таласского  государственного
университета.

 С сентября  2014 года зав.  метод.
кабинетом  колледжа  Таласского
государственного университета.

 Доцент  кафедры  «ЭБУ»  Таласского
государственного университета

 C 2008 -   по август 2014 года заведующая
кафедрой  «Общеобразовательных  наук»
технологического института ТГУ.

 Сентябрь  2006 – по 2007 год -
Региональный   координатор  проекта   «
Развитие   гендерного  академического
образования»   Женской  программы  Фонда
Сорос - Кыргызстан.

 Сентябрь 2001 –  2005 Преподаватель
кафедры русского языка и литературы ТГУ.

 Сентябрь 1997 – 1999  Региональный
координатор  Дебатной  программы  Фонда
Сорос-Кыргызстан  по Таласской области.

 Сентябрь  1987 – Сентябрь 1997 Учитель
русского языка и литературы сш. № 6 г. Талас 
4.2.Проектная деятельность: 

 2003 г.ЖП  ФСК  «Гендер  и  молодежь»  для
студентов  по  повышению  гендерной
чувствительности.

 Январь 2004 –декабрь 2004ЖП  ФСК  «Роль
образования  в  гендерной  политике»  по
мобилизации преподавателей Таласских вузов.

 Сентябрь  2006-  декабрь  2007
Операционный проект ЖП ФСК. ИМЦ

по  развитию  академического  гендерного
образования.

5.Стажировка: 

 Сентябрь 2010 – Октябрь 2010 Head  of
department  education  and  culture  in  SGGW.(
Варшавский университет естественных наук),
Польша. 

6.Исследовательская деятельность: 

 Апрель 2005- Ноябрь 2005 Участвовала  как
исследователь в реализации  проекта по сбору
устных историй    « Весна 2005 года  глазами



Кыргызстанцев  :  тревоги,  надежды,
ожидания»  в  рамках   Женской   программы
Фонда  Сорос-  Кыргызстан   и  Лаборатории
«Гендерное образование» .

 Ноябрь 2006 – Январь 2007Участвовала  как
исследователь  в  реализации   проекта   по
сбору устных историй  « События 2006 года
глазами Кыргызстанцев»   в рамках  Женской
программы  Фонда   Сорос-  Кыргызстан   и
Лаборатории «Гендерное образование» .

 Июнь 2006 – Декабрь 2006 Участвовала   в
исследовании  «Женщины  Кыргызстана  в
национальных  традициях»    в  рамках
программы Глобального женского Фонда   и
Лаборатории «Гендерное образование» .

 Январь 2012 -  Декабрь 2012 Участвовала
как  исследователь  в  реализации   проекта
МОиН  КР  «Исследование    гендерных
стереотипов   в  учебниках  и  программах
среднего образования КР.»

 Январь 2012- Июнь 2012 Участвовала  как
исследователь в реализации  проекта  ЦПЖ по
исследованию   «  ОБОН  «как  зеркало...»
развитие  политического  активизма  или
использование  женского  ресурса  для  целей
групп интересов в Кыргызстане.

7. Повышение квалификации :
 Cертификаты: 
 Сентябрь - Май 2002

Сертифицированный,  интенсивный  120
часовой тренинг на тему  «Чтение  и  письмо
через развитие критического мышления» 
Организаторы:  Лаборатория  критического
мышления  АУЦА  при  поддержке  Фонда
Сорос-Кыргызстан,  город Талас,  Кыргызстан.
Сертификат.

 16-21 Января, 2012 Семинар  по  курсам
“Личность  и  общество»  и  «Введение  в
человековедение». 
Организаторы:  Университет  Центральной
Азии,  Проект  Ага  Хана  «Человековедение».
Бишкек, Кыргызстан. Сертификат.

 15- 17 Июня, 2012 Тренинг  «Методика
разработки  ГОСТа  ВПО  по  направлениям



бакалавриата,  магистратуры  с  учетом
компетентностного подхода и ЕСТS»
Организаторы:  Министерство  образования  и
науки КР, Программа Темпус КР, город Талас,
Кыргызстан. Сертификат.

 24-26 декабря, 2012 Семинар  «Современные
инновационные  технологии  в  образовании».
Организаторы: КМУ им.И.Арабаева, ЦР «Ала-
Тоо», ИПК и ПК.

 14-18 января, 2013 Семинар  по  курсу
«Традиции и изменения»
Организаторы:  Университет  Центральной
Азии,  Проект  Ага  Хана  «Человековедение».
Бишкек, Кыргызстан. Сертификат.

 13-16 марта,3-5 апреля 2014 Семинар
«Активные формы обучения»
Организаторы:  GIZ,  Министерство
образования и науки КР. Бишкек, Кыргызстан.
Сертификат

 15- 22 сентябрь, 2014 Семинар
«Улучшение  качества  образования  через
эффективное использование методов обучения
и оценивания»
Организаторы:  ОО  Билимкана.  Талас,
Кыргызстан. Сертификат.

 25- 28 август, 2015 Семинар  «Активные
формы обучения». Второй этап.
Организаторы:  GIZ,  Министерство
образования и науки КР. Бишкек, Кыргызстан.
Сертификат.

 1-2 июня, 2017 Тренинг  «Тренинг  для
тренеров»  в  рамках  Программы  по
совместному управлению.
Организаторы:USAID и Ист-Вест Менеджмент
Институт  в  КР.  г.Талас,  Кыргызстан.
Сертификат

 13-ноября, 2017 Тренинг  «Тренинг  для
тренеров»  по  преподаванию  курсов
«Государственная  политика  и  эдвокаси»  и
«Верховенство  права  и  некоммерческий
сектор»
Организаторы:  USAID  и  Ист-Вест
Менеджмент  Институт  в  КР.  г.Талас,
Кыргызстан. Сертификат



 27- февраль,2018 Тренинг  «Тренинг  для
тренеров»  по  преподаванию  курсов
«Социальное предпринимательство» 
Организаторы:  USAID  и  Ист-Вест
Менеджмент  Институт  в  КР.  г.Талас,
Кыргызстан. Сертификат

 24- мая, 2018 Тренинг «Тренинг для тренеров»
по  преподаванию  курсов  «Эффективные
управленческие и коммуникативные ресурсы в
профессиональной деятельности»
Организаторы:  USAID  и  Ист-Вест
Менеджмент  Институт  в  КР.  г.Талас,
Кыргызстан. Сертификат

 27 октября, 2018 Семинар-тренинг
«Проведение  независимой  аккредитации
программ  и  организаций  профессионального
образования»
Организаторы:  Агентство  по  аккредитации
образовательных  программ  и  организаций
(ААОПО) г.Талас, Кыргызстан. Сертификат

 5-14 декабря, 2018 Краткосрочное
повышение  квалификации  «Современные
образовательные  технологии  в  обучении  и
оценивании»
Организаторы:  Республиканский  институт
повышения  квалификации  и  переподготовки
педагогических  работников  МОиН  КР  г.
Бишкек, Кыргызстан. Сертификат.


