
 

 

 
 

ФИО: Кельдибаева Наргиза Бексултановна 

 

Должность: преподаватель кафедры «Кыргызско-русского языков» 

Образование: высшее, выпускник Бишкекского Гуманитарного 

университета им. Карасаева, факультет Славяноведения и журналистики 

специальность: филолог, преподаватель русского языка и литературы 

№CD070187660  от 19.06.2007 года 

Трудовая деятельность: 

• 2008- 2013гг.      СШ №1 с.Пригородное Аламединского района, 

учитель русского языка и литературы  

 

• 2014- 2016гг.  Кыргызско- турецкий женский профессиональный  

лицей “Анадолу”, преподаватель русского языка и литературы 

 

• 2016- по наст.время НОУ УНПК “МУК”, Кафедра кыргызско-

русского языков, преподаватель русского языка, специалист кафедры 

 Повышение квалификации (тренинги, семинары, конференции):  

 

 

 

 

 

 

 

«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 



• Научная конференция “Актуальные вопросы кыргызского 

языкознания” организованный кафедрой Кыргызского языка и 

литературы в КГУ им. И.Арабаева 

• Семинар организованный Агенством профессионального-технического 

образования при министерстве молодежи, труда и занятости 

“Повышение качества подготовки кадров в системе профессионально- 

технического образования”, проходивший в КТЖПЛ “Анадолу” 

• Научно- практическая сессия и методический семинар для учителей- 

русистов: “ Специфика преподавания русского языка в странах СНГ”, 

“Русский язык- язык межнационального общения на пространстве 

СНГ”, проходивший в КРСУ имени первого президента России 

Б.Н.Ельцина 

• Экофестиваль организованный Международным общественным 

фондом “Инициатива Розы Отунбаевой” в рамках ежегодного 

Фестиваля образования, проходивший при научно-техническом 

сотрудничестве с КНАУ им. К.Скрябина 

• 25.10.2021- 29.10.2021. приняла участие в программе повышения 

квалификации (в объеме 54 часов) специалистов системы образования 

«Методология разработки инструментов оценки компетенций», РОО 

«Национальный центр независимой экзаменации» г. Астана 

 

 

Проведение и организация Международных, республиканских, 

научно-практических конференций, тренингов, конкурсов, декад, 

семинаров   

• Организатор музыкально-литературного вечера "Серебряный век 

русской поэзии" КТЖПЛ «Анадолу» 

• Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Роль 

официального языка в современном обществе» УНПК МУК; 

подготовила студентов: 

     Кадыров Б.- доклад на тему «Двуязычие в Кыргызстане», 

Умралиева Ж.- доклад на тему «Фразеологизмы и их роль в современном 

русском языке» 

Дуйшебаева Г. – доклад на тему “Значение и упортребление 

иноязычных приставок в русском языке” 

Алмасбекова А.- доклад на тему “Роль русского языка в современном 

обществе” 

• Межвузовская студенческая олимпиада по русскому языку, 

посвященная «Году истории и культуры КР», организованный кафедрой 



официального русского языка КНУ имени Жусупа Баласагына, 

подготовка команды студентов УНПК «МУК», 2 место, дипломы и 

грамоты 

• Организация и проведение межвузовской научно- практической 

конференции ”Касым Тыныстанов - мамлекеттик, коомдук ишмер, эл 

агартуучу, азыркы кыргыз тилинин негиздөөчүсү”, подготовка доклада 

и научной статьи. 

 

 

 

  

 

 
 

 


