
 

 

 

   Ф.И.О: Исманова   Гульнара  Абдыкуловна   

   Должность: Ст.преподаватель кафедры  

            «Гуманитарные дисциплины» 

   Образование: 

Высшее,Филологический  факультет  Бишкекского     Гуманитарного       

Университета.Год выпуска:1996г. 

Специальность: Учитель русского языка и литературы. 

Аспирантура Кыргызского Государственного  Университета  им. 

И.Арабаева  2018-2021гг. 

 

Трудовая деятельность: 

С сентября 2021 по настоящее время  старший преподаватель  кафедры 

«Гуманитарные дисциплины»  МШМ НОУ УНПК «МУК» 

2018-2021  аспирант  КГУ им.И.Арабаева 

 

 

 

 

 

 

«Кыргызстан эл аралык университети»                                       Некоммерческое образовательное учреждение  

Окуу-илимий өндүрүштүк комплекси                                              Учебно- научно-производственный комплекс                                                                                                                                                                                                                                                             

 Коммерциялык эмес билим берүү мекемеси                                   «Международный университет Кыргызстана»                                                                            

      Сапатты башкаруу тутуму                                                                  Система менеджмента качества  

   Кыргыз-орус тилдер кафедрасы                                                           Кафедра Кыргызско-русского языков 

            Окутуучунун резюмеси                                                                    Резюме преподавателя 



2013-2021 старший преподаватель кафедры КРЯ   НОУ УНПК «МУК» 

2000-2013  учитель русского языка  и литературы СШ АГЭС-5  

 Аламудунского района  

1999-2000  учитель государственного  языка  СШ №64  г.Бишкек 

1996-1999  учитель  русского  языка и литературы  Верхне-Аламудунской  

средней школы  Аламудунского района 

 

   Научная   работа: 

   Тема  кандидатской диссертации: 

  «Часть и целое в ментально-языковой  картине мира» 

 

    Повышение квалификации:   

• Сертификат о краткосрочном повышении квалификации по программе 

«Современные технологии обучения русскому языку» в обьеме 72 

часов в Бишкекском Государственном Университете имени К. 

Карасаева. Сертификат № 119 , с 11.12.19 по 16.12.19. 

• Курс повышения квалификации по программе “Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы”.  Центр повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки педагогических 

кадров. Кыргызская Академия Образования. Сертификат    

• Курсы повышения квалификации на тему "Современные стандарты 

образовательных программ. Оценка качества образования". УНПК 

"МУК" с 12 по14 июля 2017 г. 

 

Проведение и организация Международных, республиканских, научно-

практических конференций, тренингов, конкурсов, декад, семинаров, 

посвященных знаменитым людям Кыргызстана и СНГ. 

 

• Организатор конкурса  поэзии посвященный 120 летию  С.Есенина   

УНПК «МУК» 2015 г. 

• Участие в межвузовской студенческой олимпиаде по русскому языку, 

посвящённой «Году истории и культуры КР» КНУ им. Ж Баласагына. 

Бишкек 2016 г. 

• Организатор Олимпиады по русскому языку. УНПК «МУК» 2016 г 

• Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-

летию Ч. Айтматова "Чынгыз Айтматов-культура, язык, история, 

этносы и глобализация" 2018 г.  



• Организатор месячника 12.11.18.-12.12.2018  "Мир читает Айтматова",  

посвященное  90-летию Ч. Айтматова.  

• Организатор праздника  «Нооруз» 2019 г 

• Организатор музыкально-литературного вечера "Чокморов -

уникальный талант", 

 посвященного 80-летию художника, актера С.Чокморова. 

Участие в онлайн-конференции к 92-летию Ч. Н. Айтматова 

 «Ч. Айтматов- Человек  Вселенная». 17.12.20 

 

 


