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Ф.И.О.: Мурзахмедова Гульнара Мурзалиевна 

Дата рождения: 29.08.1961 

Место рождения: Чуйская область, г.Токмок 

Национальность: кыргызка 

 
Образование: высшее, 1980-1985гг. Уральский госуниверситет им. 

М.Горького, г.Свердловск 
 

Трудовая деятельность: 
 

1985-1986г. - ПИРЯЛ, библиотекарь (по совместительству 
преподаватель русской литературы, кафедра «Литература народов СССР» 

Кыргызского государственного университета им.50-летия СССР), г.Фрунзе; 
1986-1989г. - преподаватель кафедры «Литература народов СССР» 

Кыргызского госуниверситета им. 50-летия СССР; 
1989-1993г. - очная аспирантура в Кыргызском госуниверситете им. 50- 

летия СССР. 
1993-1998г. - БВШ (Бишкекская высшая школа милиции) Министерства 

внутренних дел Кыргызской Республики заместитель начальника по 
научно-исследовательской и редакционно-издательской деятельности (по 
совместительству преподаватель кафедры языковой подготовки, курс 
«Манасоведение» для курсантов); 

1998-1999г. - руководитель пресс-службы президента КР; 
1999-2000г. - вице-президент телерадиокомпании «КООРТ»; 
2000-2005г. - председатель правления ОАО «Эркин-Тоо»; 
2005-2009г. - заместитель председателя правления ОАО «Эркин-Тоо» 

(по совместительству преподаватель кафедры «Русский язык и литература» 
Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева); 

2009-2012г. – доцент кафедры «Русский язык и литература» Института 
гуманитарных знаний Кыргызского государственного университета им. 
И.Арабаева. 

С января по ноябрь 2013г. – помощник депутата ЖК КР; 



С ноября 2013 – 2017г. – профессор кафедры «Философия и социально- 
гуманитарные науки» Кыргызской государственной юридической академии 
при Правительстве Кыргызской Республики. 

С февраля 2017 года по сентябрь 2017 года – исполняющий обязанности 
декана Кыргызско-Китайского факультета Бишкекского гуманитарного 
университета им. К.Карасаева. 

С сентября 2017 года по декабрь 2021 года – проректор по науке и 
международным связям Бишкекского государственного университета им. 
К.Карасаева. 

С декабря 2021 года по настоящее время – проректор по науке 
Бишкекского государственного университета им. К.Карасаева. 

 
Ученая степень и звание: 
1993г. – кандидат филологических наук 
2010г. – доктор филологических наук 
2013г. – звание «Доцент» 
2016г. – звание «Профессор» 

 
Награды: 
- Почетный гражданин Кыргызской Республики; 
- Медаль Кусеина Карасаева; 
- Почетная грамота Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики; 
- Отличник образования Кыргызской Республики; 
- Отличник профсоюзного движения Кыргызской Республики; 
- Почетная грамота муниципальной администрации мэрии города 

Бишкек по Ленинскому административному району; 
- Почетная грамота Бишкекского государственного университета им. 

К.Карасаева. 
 
 

Владение языками: кыргызский – родной, русский – свободно, 
английский – со словарем. 

 
Область научных интересов и сферы научной деятельности: 

Специалист в области русского языка и литературы, а также кыргызской 
литературы, исследует творчество Толегена Касымбекова и проблемы 
возникновения и развития жанра кыргызского исторического романа. 
Читаю лекции, провожу семинарские занятия для бакалавров, магистрантов 
и аспирантов по следующим дисциплинам: «Филология в системе 
современного гуманитарного образования», «Основы научно- 
исследовательской работы студентов», «Методология научного 
исследования», «Актуальные проблемы современной русской литературы», 



«Филологический анализ текста», «Кыргызская литература», 
«Манасоведение». 

Основные публикации: 93 публикаций в рецензируемых изданиях КР и 
за рубежом; 2 монографии по актуальным проблемам современной 
кыргызской литературы: «Художественная литература и вымысел», 
«Историческая романистика Толегена Касымбекова и ее место в развитии 
жанра»; 7 учебно-методических пособия: «Кыргызское устное народное 
творчество: эпос «Манас»; Методические рекомендации по написанию 
реферата по предмету «Манасоведение»; «Хрестоматия по эпосу «Манас» (в 
соавт.); «История русской литературы 20 века. 1часть. Основные имена»; 
«История русской литературы 20 века. 2 часть. Основные имена»; 
«Литература народов СНГ и Востока»; «Манасоведение» краткий курс 
лекций для студентов нефилологической специальности. 

Личные качества: стрессоустойчивость, нацеленность на результат, умение 
брать ответственность на себя, коммуникабельность, дружелюбность, 
инициативность, работоспособность, исполнительность, креативное 
мышление, умение работать в команде, желание обучаться. 
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