Мытыев Мухамед Чикитаевич, к.и.н., доцент.
Образование
1976-1981 КГУ им. Ж.Баласагына, факультет исторический, специальность:
учитель истории 1982- 1986 Аспирантура, Институт Истории Академии Наук
Киргизской ССР
• 1983- 1990 Научный сотрудник Института Истории Академии Наук
• В 1990 году решением Высшей аттестационной комиссии Кыргызстана
присуждена ученая степень кандидата исторических наук «Становление
среднего специального образования Киргизского ССР».
Трудовая деятельность
•

2017-2018 заведующий кафедрой "Международные Отношения"
1981- 1982 Фрунзенский Техникум легкой промышленности
1990- 1995 Исторический факультет кафедры новой и новейшей истории
стран Европы и Америки
• 1995- 1997 Чуйский Университет заведующий кафедрой, к. и. н., доцент
• 1999- 2006 Заведующий кафедрой «Международные отношения»
• 2007- настоящий день доцент кафедры «Международные отношения»
Награды
•
•
•

Почетная грамота от главы Ленинского акимиата.
Почетная грамота от мэре г.Бишкек
Почетная грамота: За многолетний добросовестный труд и вклад в
развитие УНПК “МУК” Бишкек 11 марта 2013
• Почетная грамота: Министерство образования
• Почетная грамота: Свердловского акимиата
Научная деятельность
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

Вестник МУК: Кыргызстан в системе ООН. С. 299
«Подготовка женских кадров средней квалификации в Киргизии в годы
первый пятилеток», Тезисы докладов и выступлений научной конференции.
– Фрунзе. Изд. «Илим», 1984. – С. 13-14
«Из истории становления и развития среднего специального образования
Киргизии (1925-1960гг.)», Материалы VII-й межресп. науч. конф. молодых
ученых. - Фрунзе. Изд. «Илим», 1985. С. 322-325
«Роль Джалал-Абадского педагогического училища им. А.С. Пушкина в
подготовке учительских кадров», Тезисы докладов и выступлений на
научной конференции. – Фрунзе. Изд. «Илим», 1987. С. 14-15
«Исторические иллюстрации», История Кыргызстана, 4-й том, Ф., 1990
«К вопросу методологии изучения истории культуры Кыргызстана», Тезисы
докл-в науч. конф., посв. 60-летию обр. КГНУ. – Бишкек, 1993. – С. 64-66
«История Иссык-Кульской области», Иссык-Кульская область.
Энциклопедия. – Бишкек, 1994. - С. 5-19
«Формирование политической системы Кыргызстана: инновации и
проблемы политической эффективности», Демократические процессы в
Центральной Азии: опыт и перспективы. - Бишкек, 1998. - С. 59-62
«Формирование Центральноазиатского Союза: проблемы развития»,
Материалы международной научной конференции. 18-19 мая 2001г. Алматы, 2001г. - С. 29-32

«Становление среднего специального образования в Кыргызстане: новое
осмысление исторического опыта», Вестник МУК. – Бишкек, 2007. - № 2. –
С. 47-50
• «Кыргызская музыкально-драматическая студия – кузница национальных
кадров театрального искусства», Вестник МУК. – Бишкек, 2009. - №2. - С.
33-36
• «Организация первых средних специальных заведений в Кыргызстане и их
деятельность», Вестник МУК. - Бишкек, 2009. - № 1. – С. 20-25
• «Тоталитаризм и демократия в мировой истории», Учебно-методическое
пособие. Бишкек, 2013. (Тираж 300 шт). ОсОО Изд. дом «Салам».
• «Содружество Независимых Государств», Учебно-методическое пособие.
Бишкек, 2014. (Тираж 300 шт). ОсОО Изд. дом «Салам»
• «Государственная политика РФ в подготовке национальных кадров
Кыргызстана в 20-30-е годы XX века», Известия ВУЗов. – Бишкек, 2014. - №
6. – С. 195-198
• «Общественно-политическая ситуация в Кыргызстане (критический
анализ)», Вестник МУК. - Бишкек, 2014. - № 1. – С. 127-132
• «Проблемы формирования социальной активности через реформу системы
воспроизводства культуры», Наука и новые технологии. Разд. Право.
Политология. - Бишкек, 2014. - № 3. –С. 259-261
• «Анализ предложений выхода Кыргызстана из сложившегося
экономического кризиса», Известия ВУЗов. Разд. Право. Политология. –
Бишкек, 2014. - № 6. - С. 191-193
• «Восстание 1916года: история и современность», Известия ВУЗов
Кыргызстана, 2016, №4. С.-135-137.
• «Присоединение Кыргызской Республики к Евразийскому Экономическому
Союзу», Наука, новой технологии и инновации Кыргызстана, 2016, №4. С.168-170
• «Formation of the political system of Kyrgyzstan. Innovation and problems of
political efficiency», Democratic Processing in Central Asia: Experience and
Perspectives. – Bishkek, 1999.-P. 54-57
• «The Beginning of Making National Personnel for the Theatrical Art in
Kyrgyzstan», International conference on Central Asia and globalization. July 1314, Bishkek, 2009. – P. 77-79
Основные учебно-методические пособия:
•

Монография: История Кыргызской ССР IV том авторское участие
«Содружество независимых государств», 4п/л;
«Тоталитаризм и демократия в мировой истории», 4п/л.
Курсы повышения квалификации
•
•
•

Курсы повышения квалификации при Дипломатической академии МИД КР
2005г. Сертификат
Участие в проектах
•

•
•
•

Научно-практической Конференция УНПК МУК " молодых ученых "Наука и
образование: актуальные вопросы, тенденции и инновации" 16 ноября 2018
Февраль, 2001г., Научно-практическая конференция – «Интеграционные
процесс в СНГ»
Май, 2002г., Научно-практическая конференция «Национальная и
региональная безопасность»

•

•
•
•

2003г, Межреспубликанская научно-практическая студенческая
конференция «Социально-экономические и политические процессы в
Центральной Азии»
2005г., Межреспубликанская научно-практическая студенческая
конференция «Экономическая интеграция стран Центральной Азии»
Директор НПО - «Центр изучения Международных отношений и
дипломатии»
Ежегодный научно-практический семинар, митинг-реквием «Ата-Бейит –
историческая память жертвам сталинизма в Кыргызстане» (выезд со
студентами в комплекс Ата-Бейит, юго-восток г.Бишкек)

