
Матаева Салима Шайлообековна,  

старший преподаватель.  

Образование   

 1998- 2003 г.  КНУ им. Ж. 

Баласагына.  Факультет        Истории и 

регионоведения.  Специальность Историк-правовед 

 2006-2011      Аспирантура. Отдел аспирантуры и 

магистратуры КНУ им. Ж. Баласагына.  Тема 

диссертационного исследования «Проблемы трудовой 

миграции в Кыргызстане (1998-20014 гг.)». (Научный 

руководитель- д.и.н., проф Арзыматова А.А.) 

 

Трудовая деятельность  

 2009-по настоящее время -  Старший преп. кафедры «Международные отношения» УНПК МУК. 

 2004 – 2006 гг.          КНУ им. Ж. Баласагына кафедра «История стран Европы и Америки» - старший 

лаборант: преподаватель. 

 2005- 2008 гг.            Лицей экономики математики и информатики при КНУ им. Ж. Баласагына- 

преподаватель истории. 

 

Читаемые курсы : 

 История стран Азии и Африки; 

 Теория и практика ведения международных переговоров; 

 Политические переговоры; 

 Дипломатическая документация; 

 Религиозно-политическая идеология ислама и современные международные отношения 

 

Научная деятельность 
 Зимняя школа УНПК «МУК» 12-18 февраля 2018 г. по направлению Соц.работа" 

 Научно-практической Конференция УНПК МУК " молодых ученых "Наука и образование: 

актуальные вопросы, тенденции и инновации" 16 ноября 2018 

 Научно-практическая конференция на тему: «Кыргызская государственность и Иманалы 

Айдарбеков». Доклад на тему «Государственная миграционная политика в условиях 

глобализации».  Бишкек, КНУ им. Ж Баласагына. 14 ноября 2014 г. 

 НПК «Восстание 1916 года: исторический опыт, критическое осмысление, современность» МУК. 17 

марта 2016. 

 НТК «Сирийский кризис в контексте современных международных отношений». Доклад 

«Неконтролируемая массовая миграция: угроза безопасности ЕС» КРСУ имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина.  11 мая 2016 г. 

 НПК- «Актуальные вопросы международной безопасности» МУК. 8 апреля 2016 г.  

 

Основные учебно-методические пособия: 
 Методическое пособие: Глоссарий по направлению «Международные отношения» для студентов. Б. 

2013.г. 

Курсы повышения квалификации 
 

 Повышение квалификации "Методика  преподавания и обучения в эпоху глобализации". октябрь 2018г. 

 Повышение квалификации " Использование Европейской системы накопления и перевода - ECTS" . 12 

октября 2018г. 

 Тренинг "Навыки публичных выступлений" 22-24 января 2018 г. Фонд А Салымбекова 

 Бизнес планирование и государственное управление. Конгресс женщин КР. февраль 2018.г 

 «Совершенствование педагогического мастерства» ЦНО и ПО КНУ им. Ж. Баласагына.  Сертификат № 

46211655. 12.12.2014. 

 «Современные методы научного исследования» СМУ Летняя школа КНУ им. Ж. Баласагына. Ыссык-

Куль. С. Бостери 19-23август 2016 г. 

 Certificate of attendance «Syllabus or Silly-bus » May 11, 2016, Bishkek.Кыргызская Республика, 720007, 


