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ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА  
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 Профиль основной работы Научно-преподавательская деятельность в КРСУ__   

 Характер занятий по должности  

доцент кафедры "Архитектура" 

 Специальность (шифр), по которой защищена кандидатская диссертация 18.00.02. (05.23.21) 

Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности  

 Специальность (шифр), по которой опубликованы основные научные труды 05.23.21. 

Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности 

 1. Тургумбекова Э. З. Школьные здания городов Центральной Азии (середина XX – начало 

XXI веков). -  Саарбрюкен: LAP LAMBERT, 2011. - 218 с. 

 2. Тургумбекова Э. З.  Социально-психологические и педагогические аспекты формирования 

материальной среды дошкольных учреждений в Кыргызстане. //Высшее образование в 

условиях реализации инновационных проектов общественного развития. Материалы МНПК 

от 21 ноября 2015 года. - Филиал ОАНО ВО "МПСУ" в г. Рославль Смоленской области, РФ. 

 3. Тургумбекова Э. З. Альтернативные подходы в системе дошкольного образования 

Кыргызстана. //Материалы II Международного конгресса по сложным нарушениям речи и 

поведения от 1-3 апреля 2016 года.- М.: МПСУ, 2016. - C.192-200. 

4. Тургумбекова Э. З. Формирование среды школьных зданий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Кыргызстане. //Теоретическое обеспечение и практическая 

реализация помощи детям с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ ВПО МО. – М.: 

Академия социального управления, 2016.  

5. Тургумбекова Э. З. Проблемы  и перспективы развития дошкольных учреждений  в 

Кыргызской Республике. // Мир образования - образование в мире. – М.: МПСУ,  2016. 

№1(61). – С. 72-79. 

  

РЕЗЮМЕ 

 Специальность (шифр), по которой может быть включен в состав Совета 05.23.21 – 

Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности  

 Основная смежная специальность (шифр), по которой может быть включен в состав 

Совета_____________________________________________________ 

 Дополнительная смежная специальность (шифр), по которой может быть включен в 

состав Совета_________________________________________________________ 

 

"_12_"__апреля__2017 г.       _______________________  

 

 члена диссертационного совета ФИО   

     Тургумбекова Эльмира Зарифовна     1952 г. рожд. 

 Национальность  кыргызка;   гражданство  

гражданка Кыргызской Республики 

 Окончила_Фрунзенский политехнич. ин-т_ в 1981 г. 

 Специальность_______архитектура_____________ 

 Кандидат________архитектуры__________с 2008 г. 

 Звание____-_________ 

 Место работы ГОУ ВПО Кыргызско-Российский 

Славянский университет (КРСУ) 

 Должность доцент кафедры "Архитектура" 




