
 

 
 

ФИО: Кинжеева Бермет Суюркуловна 

Должность: преподаватель кафедры «Кыргызско-русского языков» 

Образование:Высшее, выпускник Бишкекского Гуманитарного 

университета им. Карасаева, факультет Русского языка и литературы, 

специальность: учитель русского языка и литературы. Год выпуска: 1996г.  

Трудовая деятельность: 

• С января 2021 г. Специалист Службы по развитию государственного 

языка при НОУ УНПК «МУК» 

• С сентября 2017 г.  Преподаватель русского языка кафедры 

«Кыргызско-русского языков» Учебно-научно- производственного 

комплекса «Международный университет Кыргызстана»                               

• 2009-2017 г. Учитель русского языка и литературы Верхне-

Аларчинской средней школы им. генерала Самсалиева. 

• 1998-2008 г. Учитель государственного языка в школе-гимназии 

№ 27, города Бишкек. 

• 1991-1996 г. Учёба в ВУЗе.  

                               

    Повышение квалификации: преп. Кинжеева Б.С. 
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• 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 №02457 с 

10.05.11 по 20.05.11. 

• Курсы повышения квалификации на тему "Современные стандарты 

образовательных программ. Оценка качества образования". УНПК 

"МУК" с 12 по14 июля 2017 г. 

 

• 11.12.19-12.12.19 приняла участие в очной программе повышения 

квалификации (в объеме 8 часов) специалистов системы образования 

Кыргызской Республики в рамках проекта «Преподавание на русском 

языке в евразийском пространстве». Московский педагогический 

государственный университет. Сертификат. 

 

 

 

Проведение и организация Международных, республиканских, научно-

практических конференций, тренингов, конкурсов, декад, семинаров, 

посвященных знаменитым людям Кыргызстана и СНГ 

 

• 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 музыкально-литературного вечера "Чокморов -

уникальный талант", 

 посвященного 80-летию художника, актера С.Чокморова. 

• Организатор 28.02.2020. литературно-музыкальной композиции 

«Берегите в себе человека», посвященной 160-летнему юбилею Антон 

Павловича Чехова.  

Организатор 17.12.21, онлайн- конференции к 92-летию Ч. Н. Айтматова 

«Ч. Айтматов- Человек Вселенная». 

 

 

 

 
 



 


