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• 1990-1995г.       Бишкекский гуманитарный университет, факультета русского 

языка и литературы    в национальной школе, профиль:учитель русского языка в 

национальной школе 

• 2006-2010г.         Национальная Академия Наук, кандидат филологических наук , 

и.о.доцента   10.02.01 -кыргызский язык              

 

 

 

             
 

Опыт 

работы                                                                                                                                              

            

 

• 1996-1997    сш.№5  им. Ю.Хуриева г.Кара-Куль Жалалабадской 

области                     учителем русского языка и литературы        
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            Окутуучунун резюмеси                                                                    Резюме преподавателя 



• 1997-2000    сш.№29. им.М.Нургазиева с.Уч Терек Токтогульского района  Жалал-

Абадской области учителем русского языка и 

литературы                                                                  

• 2001-2005    филиал Ошского Технического университета преподаватель 

практического курса русского языка, №28 Кетмен -Тюбинский лицей учителем 

русского языка и литературы                                           

• 2005-2006       зав.каб. кафедры “Лингвистика и новые информационные 

технологии” Института инновых информационных технологий Кыргызского 

университета строительства, транспорта и архитектуры     преподаватель каф. 

ЛНИТ  КГУСТА им.Н.Исанова                                                          

• 2007-2011    методист кафедры “Лингвистика и новые информационные 

технологии” Института и новых информационных технологий Кыргызского 

университета строительства, транспорта и архитектуры    препод., ст.препод., 

к.ф.н., и.о.доц.каф. ЛНИТ    

• 2012-2013     и.о.доцента кафедры “Лингвистика и новые информационные 

технологии” Института инновых информационных технологий Кыргызского 

университета строительства, транспорта и архитектуры им.Н.Исанова    к.ф.н., 

и.о.доц.каф. ЛНИТ      

• 2014-2015 г. ведущий специалист отдела "Грамматики" Института языка и 

литературы им.Ч.Айтматова НАН КР. 

• 2015-2021г.Зав.каф.Кыргызско-русского языков УНПК "Международный 

университет Кыргызстана"                         

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

                   

Организованные 

конференции                                                                                                                                   

                      

 

•  2015г.    24-25 декабря международная научно-практическая 

конференция НАН КР на тему: «Юдахин-К.К.-основатель 

лексикографии”  

         

• 2015.г. 14-15 мая  международная научно-практическая конференция 

НАН КР на тему: “Юнусалиевское чтение”    

 

• 2015г. НАН КР совместно с  КГУСТА им.Н.Насиридинова проведена 

IV научно-практическая конференция на тему: «Исследование 

гос.языка, официального и иностранных языков и применение новых 

информационных технологий»  

 

• 9 октября 2015 г.       НАН КР совместно с  КГУСТА им. 

Н.Насиридинова была проведена  научно-практическая конференция на 

тему: "Ж.Сыдыков-известный лингвист”  

 

•  14-15 март    2015-ж.   международная научно-практическая 

конференция НАН КР  на тему: Саякбай Каралаев –великий манасчы”  

 



• 17-18 мая 2018 г. международная научно-практическая конференция 

 

                    

 

Членство в различных 

организациях                                                                                                                      
 

• 2014г. Эксперт по лингистике НАН КР ИЯиЛ 

им.Ч.Айтматова                                                    

                                                                                                                                     

                                

 

Публикации  

                                                                                                                   

 
• Суперсегментные средства служащие для организации речи Том: 2 Номер: 2  

Год: 2011  Страницы: 345-347      УДК: 800:809.434.1ВЕСТНИК КГУСТА  

Издательство: Кыргызский государственный университет строительства, 

транспорта и архитектуры им. Н.Исанова (Бишкек) ISSN: 1694-5298  

 

 

• МЕСТО ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНОГО СРЕДСТВА В ЛЕКСИКЕ, 

СТИЛИСТИКЕ И СЕМАНТИКЕ ТУМОНБАЕВА М.Ж. 

• 1 Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 

архитектуры ISSN: 1694-7681 Тип: статья в журнале - научная статья  

Язык: русский Номер: 5-6  Год: 2008  Страницы: 182-183 

 

• 2014г. Модальное значение междометных слов  (макала). Научный 

журнал НАН КР Институт языка и Литературы им.Ч Айтматова 

№1/2014        

                                                                                 

• 2014г. Синтаксическая функция служебных слов (статья). Научный 

журнал НАН КР Институт языка и Литературы им.Ч Айтматова 

№1/2014. 

 

• Has participated in the International Communicatin, Educatijn, language fnd 

Social Science Conference,  

Oslo, Norvay, Decembe 12, 2017.  

The theme of the article "Kyrgyz statehood in the condition of historical  

innovation" 
 

 

Повышение квалификации к.ф.н., и.о.доц. Тумонбаева М.Ж. 
 

1. 2016 год тренинг по программе “2014-2016-жылдар аралыгында 

мамлекеттик тилди өнүктүрүү” . Министерство образования и науки КР.  

09.02.2016-ж. Сертификат 



2. 2016г. “Мамлекеттик тилди өнүктүрүү” программасы боюнча 

тренинг. Университет Ала-Тоо 17.03.2016г. 

 

3."  CREATIVE THINKING" (Quality of higher education) BK Educational 

Forum  

5to 10.12.2016 in total of 90 academic hours 

 

4. КГУ им.Ж.Баласагына Факультет русской филологиии Ассоциация 

русистов Кыргызстана "ОКПРЯЛ" с 27 ноября по 29 ноября 2017г. курсы по 

повышению квалификации по теме "Лингвокультурологии и 

лингвоконцептологии" в объеме 36 часов.Сертификат 

 

5.We hereby confirm that framework of the Erasmus+Programme International 

Credit Mobility for Higher Education Staff, has undertaken  the Erasmus+ staff 

traning activities in oua institution betveen 25 June-29 June 2018. Haсettepe 

University, Depatment of Modern Turkic Languages. Sertificate of 

Particiation 

 

6. Научно-практическая конференция,посвященное 90 летию 

Ч.Айтматова, "Айтматов окуулары - 2018"  6-декабря, 2018г. НАН КР 

институт языка и литературы им.Ч.Айтматова  сертификат. 

6. Институт иностранных языков с 28 марта по 30 марта  2019 г. на тему: 

"Английский, русский и тюркские языки" в объеме 24 часа. 

 Санкт Петербург, удостоверение о повышении квалификации 

 
 

 

 

Международное сотрудничество: 

 
• Тумонбаева М.Ж. 2018 г. участвовала  26-30-июня по Международному 

проектуERASMUS+ в университете  Hajjetepe прошла курсы аповышения. 

г. Анкара Турция. 

 

• 4.07.19-9.07.19 июля  Х делегация университета  Hacettepe по Международному 

проекту Эрасмус + посетили НОУ УНПК МУК ,во главе Тумонбаевой М.Ж. была 

организована встреча и обучение «Роль языка в тюркоязычной цивилизации», и 

презентация программы,  посвященное 90 летию Ч.Айтматова,  

 

 

Проведение и организация Международных, республиканских  научно-практических 

конференций тренингов, конкурсов, декад, шествий , посвященными знаменитым 

людям Кыргызстана и СНГ и семинары  

 

 

 



• Н.Исанов атындагы КГУСТА менен биргеликте КР УИАнын 

Ч.Айтматов атындагы ТАИда «Мамлекеттик, расмий жана компьютер 

технологиясын иштеп чыгуу маселелери» аттуу IV илимий-

практикалык конференция  (23-24.05.2015), 

• КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы ТАИ уюм «Сыдыков- белгилүү 

тилчи» (9,10,2015) 

 

• Проведения  литературно-музыкального вечера, посвященному 88-

летию кыргызского писателя  

 

•   2018г. Декада,  посвященная  90 летию Ч.Айтматова  "Мир читает 

Айтматова" 12.11.18.-12.12.2018 гг.  

 

 

• 2018 г. 28-ноября была организовано шествие на тему: «Белый барс- 

богатство Ала Тоо" участвовали 5 университетов г.Бишкек. 

 

• Маршрут шествия:  бульвар Молодая гвардия - проспект Чуй НАН КР 

– по проспекту  Ч.Айтматов КГНУ им.Ж.Баласагына- БГУ 

им.К.Карасаева-И.Раззаков атындагы КТУ- университет Манас по 

пороспекту Ч.Айтматова, были показаны нашими студентами 

телепостановки с участием телерадиовещания КР. 

 

• 2018г. 17-18 мая была проведена Международная научно-

пракитическая конференция, посвященная 90-летнему юбилею  

известного писателя Ч.Т..Айтматова на тему: “Этнос, искусство, 

история, язык, литература и глобализация” в г. Талас на малой родине 

писателя  в с.Шекер. 

 

• 2019-ж. 19-апреля был проведен музыкально-литературный вечер, 

посвященному 80-летию художнику, актеру С.Чокморова "Чокморов -

уникальный талант"  

 

. 

• 2019-ж.Организация и проведения постановка, отражающая историю 

Гос. языка, повященная 30 летию  "История  языка – история народа"  и 

церемония вручения победителей студентов и лучших преподавателей. 

 

Принимала участие в научно-практической конференции УНПК МУК 

на тему : “Совет доорундагы терминологиянын өнүгүшү” Вестник МУК, 

2019. №2(39), стр. 152-158 2.  

2020г. Язык, мифология, культура тюркоязычных народов и его роль в 

глобализации (на примере “Сказки о матери-оленихи”из повести “Белый 

пароход” Ч.Айтматова)” Известия Кыргызского Государственного 



Технического университетаим.И.Раззакова Научно-практическая 

конференция на тему: “Роль государственного языка винновационном 

образовательном процессе” выпуск №4 (56) декабрь , 2020. стр.77-82 3.  

 

В 2020 году в декабре прошла курсы по повышению квалификации по 

программе “Педагогические мастер классы” в объеме 72 ч. КГУ им. 

И.Арабаева 

 

 1. 23 сентября 2020 г. мероприятие, посвященное 32 летию Гос. языка  

 2.    17.12.2020 г. организовала Онлайн-семинар, посвященному 92-

летнему юбилею кыргызского писателя Ч. Айтматова 

 3. 18.12.20. Онлайн-конференция, приуроченная к 105-летнему юбилею 

известного поэта, переводчика А Осмонова, приняли участие 120 

студентов по всем направлениям, среди них пакистанские студенты 2 

курса , была организована съемка флешмоба «Сен ооруба, мен ооруюн 

Ата-Журт» 

 


